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Введение 
 

Актуальность темы исследования. В настоящее время  цифровые 

технологии (далее – ЦТ) представляют собой один из главных двигателей роста и 

технологического развития мировой экономики. Внедрение ЦТ способствует 

повышению конкурентоспособности различных секторов мировой экономики, 

созданию новых возможностей для бизнеса в плане подключения к цифровым 

глобальным цепочкам создания стоимости, появлению новых рынков и ниш, 

ускоренному выведению новых цифровых товаров на мировой рынок. Процесс 

цифровизации не происходит одномоментно в различных странах мира, в связи с 

чем наблюдается определенный разрыв в степени цифровизации национальных 

экономик, что порождает цифровое неравенство и, как следствие, усиление 

зависимости развивающихся стран от развитых. Политика, правовые нормы, 

традиции и культура, достигнутый уровень экономического развития, уровень 

образования и собственной технологической базы, а также многие другие факторы 

играют существенную роль в процессе цифровой трансформации экономики той 

или иной страны.  

В результате цифровой трансформации мировой экономической 

архитектуры возникают новые контуры цифровой экономики, для которой 

характерен экспоненциальный рост потоков данных. В этих условиях для 

экономических субъектов становится важным не сам факт обладания каким либо 

ресурсом, а наличие  данных об этом ресурсе и возможность его использования  

с целью планирования своей деятельности. Цифровая экономика способствует 

развитию новых моделей бизнеса, позволяет объединять усилия для создания 

инноваций, инвестирования, поиска сотрудников, партнеров, ресурсов и рынков 

сбыта. Цифровые технологии могут играть ключевую роль в обучении 

сотрудников, обмене знаниями, реализации инновационных идей, в том числе  

и в социальной сфере.  

Несмотря на большое количество публикаций, посвященных цифровой 

трансформации мировой экономики, ряд аспектов требует более тщательного 

анализа. В частности, требуют теоретического осмысления и прикладного анализа 

направления перестройки и модернизации институтов, обеспечивающих цифровую 
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трансформацию мировой экономики (нормативное регулирование цифровых 

рынков и цифрового производства, подготовка кадров с цифровыми 

компетенциями и так далее), а также условия и факторы эффективного развития 

цифровых технологий, создания соответствующей технической инфраструктуры 

(сети передачи  данных, центры обработки данных, программные сервисы и 

другие), формирование которой требует не только значительных усилий, но и 

инвестиций, количественные характеристики процесса цифровизации экономик 

отдельных стран. Необходимость рассмотрения перечисленных проблем 

предопределила актуальность исследования. 

Степень разработанности темы исследования. Теоретический фундамент 

исследования особенностей цифровой трансформации мировой экономики 

составляют работы зарубежных и российских экономистов: К. Шваба, Д. Рифкина, 

Й. Шумпетера, Р. Болдуина, Д. Белла, Р. Бухта, Р. Хикса, О.В. Карамовой,  

В.В. Овчинникова, А.В. Бабкина, Д.Д. Буркальцевой, А.В. Кешелавой,  

Д.С. Медовникова, Р.Д. Гимранова, И.Н. Холкина, Р.М. Нуреева, Б.А. Хейфеца, 

А.В. Кузнецова, О.Т. Богомолова, Н.Д. Кондратьева, С.Ю. Глазьева,  

В.Б. Кондратьева, А.Н. Спартака, Т.Н. Савиновой. Проблемы философии и 

институционализации мировой экономики исследовали в своих работах такие 

ученые, как Мануэль Кастельс, Жиль Делез, Митио Каку, Б. Фишер, С. Кьероз, 

Л.С. Ревенко, В.Ю. Катасонов, Н.Г. Устинова, В.И. Дрожжинов, Е.В. Попов,  

К.А. Семячков. Отдельным вопросам трансформации финансовой отрасли под 

влиянием процесса цифровизации экономики посвящены работы Т. Филиппона, 

В.В. Масленникова, специалистов Банка Международных расчетов, Совета по 

финансовой стабильности, Международного валютного фонда. Некоторые 

проблемы  влияния цифровизации на экономику России исследуются в работах 

отечественных ученых М.А. Эскиндарова, Е.А. Звоновой, В.Я. Пищика,  

Е.Н. Акимовой, Г.И. Абдрахмановой, Е.Н. Карповой, Н.П. Молчановой,  

А.В. Березнова, Н.Г. Малышкина, Е.А. Халимона, А.Э. Зориновой,  

Е.Б. Стародубцевой.  

Целью  исследования является решение научной задачи по выявлению 

закономерностей и особенностей цифровой трансформации мировой экономики, 

систематизации форм и направлений этого процесса в отраслях мирового 
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хозяйства, разработки на этой основе практических рекомендаций, направленных 

на развитие цифровой экономики в России. 

Для достижения указанной цели поставлены и решены следующие задачи:  

–  рассмотреть теоретические аспекты цифровой трансформации мировой 

экономики, ее предпосылки и формы проявления;  

–  раскрыть институциональные основы цифровой трансформации мировой 

экономики, проанализировать влияние Группы 20 на разработку и реализацию 

стратегий развития цифровой экономики в индустриально развитых странах;  

–  разработать модель рейтинговой оценки стран в зависимости от степени 

их цифровизации; 

–  выявить основные изменения бизнесмоделей компаний в различных 

отраслях  мировой экономики в условиях цифровой трансформации и 

происходящие под влиянием этого процесса изменения на мировом рынке труда;  

–  разработать рекомендации по ускорению цифровой трансформации 

российской экономики.  

Объектом исследования является  процесс цифровой трансформации  

в мировой экономике. 

Предметом исследования является совокупность отношений, возникающих 

в реальном и финансовом секторах мировой экономики в условиях ее цифровой 

трансформации. 

Область исследования соответствует п. 1.  «Всемирное хозяйство, его 

структура, закономерности и современные тенденции развития»  

и п. 7.  «Международная экономическая взаимозависимость. Обеспечение 

устойчивого развития национальной и мировой экономики. Стратегии 

национального экономического развития» Паспорта научной специальности 

08.00.14 – Мировая экономика (экономические науки). 

Методология и методы исследования  базируются на методологических 

подходах зарубежных и отечественных ученых к проблемам развития мировой 

экономики, роли и влияния цифровых технологий на глобальный экономический 

рост, особенностей становления финтехиндустрии. При проведении исследования 

использовались методы научного познания, системного анализа (дедукция, 
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индукция, анализ, синтез и другие); графические, статистические и 

эконометрические методы; методы группировок и классификаций.  

Информационную базу исследования составили работы отечественных и 

зарубежных ученых, нормативноправовые акты, материалы периодических 

изданий, в том числе статистические материалы и аналитические доклады МВФ, 

Группы Всемирного банка, Всемирной торговой организации, ООН, Европейской 

комиссии, материалы Центрального банка Российской Федерации, аналитические 

отчеты консалтинговых компаний (Deloitte,  PWC.  BCG), крупнейших мировых  

ИТкомпаний, таких как Apple, Microsoft, Google, материалы сети Интернет. 

Научная новизна исследования состоит в  разработке предложений по 

ускорению формирования цифровой бизнессреды для российских промышленных 

и финансовых компаний на основе систематизации зарубежного опыта внедрения 

цифровых технологий в сектора мировой экономики. 

Положения, выносимые на защиту: 

1)  На теоретическом уровне обосновано, что цифровая трансформация 

мировой экономики представляет собой очередной этап глобализации, а 

характерной его особенностью является стремление к преодолению ограничений 

экономической экспансии со стороны индустриально развитых стран в контексте 

существующего технологического уклада. Доказано, что усиление цифрового 

неравенства создает риски для дальнейшей концентрации преимуществ цифровой 

трансформации в странахлидерах. Обосновано положение о ведущей роли 

крупнейших ИТтранснациональных компаний в процессе формирования 

цифровой инфраструктуры, возникновения новых рынков и ниш, трансформации 

функции технологии из вспомогательной в определяющую (С. 11–25; 26–42).  

2)  Обосновано, что инициативы Группы 20 по разработке ключевых 

направлений институционализации цифровой кооперации стран являются 

императивным фактором разработки и реализации стратегий развития цифровой 

экономики в индустриально развитых странах, обеспечения создания и развития 

новой цифровой инфраструктуры, осуществления проведения образовательных 

программ для рабочей силы, формирующих цифровые компетенции, необходимые 

для работы в условиях цифровой трансформации мировых хозяйственных 

отношений (С. 43–49; 50–61).  
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3)  В целях усовершенствования оценки степени цифровизации 

национальных экономик, модифицирован индекс Европейской комиссии – 

Международный индекс цифровой экономики и общества (далее –  IDESI), 

рассчитанный для 45 стран. В частности, для получения более корректного 

значения индекса цифровизации был расширен круг показателей, входящих в 

базовый индекс: расходы на НИОКР, количество заявок на патенты в области 

информационнокоммуникационных технологий (далее –  ИКТ),  величина 

рыночной капитализации ИТкомпаний и другие. На основе разработанной 

математической модели рассчитан новый индекс, который охватывает 148 стран 

(С. 62–69; 71–77).  

4)  Доказано, что к основным проявлениям цифровой трансформации  

в реальном и финансовом секторах мировой экономики относятся следующие: 

изменения в бизнесмоделях компаний (поставщик, модульный производитель, 

драйвер экосистемы, омниканальность), скорость вывода новых цифровых 

продуктов на рынок, формирование новых цифровых цепочек добавленной 

стоимости; развитие цифрового предпринимательства, масштабный рост 

предоставления электронных услуг населению, роботизация производственных 

процессов, создание новых рабочих мест для высококвалифицированных 

работников, обладающих цифровыми компетенциями, ускоренный переход  

к цифровым технологиям в несмежных друг с другом сферах (например, 

промышленное производство и здравоохранение), финтех, появление цифровых 

банков, развитие цифровых технологий защиты информации и противодействия 

киберпреступности (С. 78–86; 87–101; 102–108; 110–114).  

5)  Проанализировано влияние коронавируса на процесс цифровой 

трансформации мировой экономики и преодоления негативных последствий 

пандемии в экономической и социальной сферах. Выявлено, что пандемия оказала 

негативное влияние на состояние мировой экономики в целом, но в то же время 

послужила тригером ускорения темпов цифровизации таких отраслей как 

медицина, электронная торговля, образование и другие (С. 115–121; 122–127). 

6)  На основе обобщения зарубежного опыта цифровой трансформации 

экономики разработаны рекомендации по ускорению внедрения цифровых 

технологий в бизнес российских компаний: переход компаний реального сектора 
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на цифровые бизнесмодели; увеличение инвестиций в адаптацию новых 

технологий на производстве; повышение финансовой и цифровой грамотности 

населения; совершенствование законодательства (С. 128–138; 140–150; 151–166). 

Теоретическая значимость исследования  состоит в обосновании 

процесса цифровой трансформации мировой экономики как новой модели 

мирохозяйственных связей, материальной основой которой являются новые 

цифровые технологии, а информация приобретает статус ключевого ресурса в 

общественных и хозяйственных процессах; в раскрытии содержания инициатив 

Группы 20 в области формирования мировой цифровой архитектуры и ключевых 

направлений институционализации цифровой кооперации стран, которые являются 

императивным фактором для реализации стратегий развития цифровой экономики 

в индустриально развитых странах. 

Практическая значимость исследования  заключается в разработке 

методов количественного и качественного анализа степени и глубины цифровой 

трансформации мировой экономики в условиях промышленной революции, 

создании индекса цифровизации стран на базе математической модели, выявлении 

изменений в бизнесмоделях компаний (переход на омниканальные способы 

коммуникации с клиентами, распространение Big  Data  как основного 

аналитического инструментария обработки массивов информации и на этой основе 

принятие решений, формирование экосистем и так далее). Разработаны 

рекомендации по развитию цифровой экономики в России: переход российских 

промышленных компаний на цифровые бизнесмодели; увеличение 

финансирования проектов  по внедрению цифровых технологий на предприятии; 

создание образовательных программ для повышения финансовой и цифровой 

грамотности населения; совершенствование законодательства. 

Степень достоверности, апробация и внедрение результатов 

исследования. Достоверность результатов подтверждается применением 

теоретических знаний в области экономической теории, мировой экономики и 

мировых финансов, использованием репрезентативных методов научного 

познания, следованием принципам системного, сравнительного, статистического и 

эконометрического анализа, а также использованием широкого круга источников, 
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включающих научные публикации зарубежных и отечественных ученых по 

тематике диссертационного исследования.  

Основные положения, результаты и выводы исследования докладывались и 

получили одобрение: на Международной научнопрактической конференции 

«Фундаментальная и прикладная наука: состояние и тенденции развития»  

(г. Петрозаводск, МЦНП «Новая наука», 8 сентября 2019 г.); на Международной 

научной конференции «Обеспечение национальной экономической безопасности: 

новые вызовы и приоритеты» (Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, 12 октября 

2019 г.); на Международной научной конференции «Красавинские чтения» 

(Москва, Финансовый университет, 5 декабря 2019 г.). 

Основные положения и  результаты исследования используются в 

практической деятельности АО «Нордеа Банк». На основе анализа особенностей 

процесса цифровизации финансовой отрасли мировой экономики и раскрытии 

рисков, связанных с этим процессом, обоснованы предложения для их применения  

в деятельности банка: в частности, разработаны предложения по использованию 

искусственного интеллекта для оценки кредитоспособности потенциальных 

заемщиков, для разработки моделей проведения процедуры стресстестирования, 

по совершенствованию киберзащиты банка и его клиентов в целях минимизации 

потерь от кибермошенничества и предотвращения хищения средств, по 

автоматизации рутинных процессов для снижения издержек. Исходя из 

обоснованной в диссертации оценки эффектов цифровизации отрасли, в банке 

разработана стратегия развития с учетом достижений финтеха и внесены 

изменения в стратегию рискменеджмента в целях повышения его эффективности  

в условиях цифровизации банковского бизнеса.   

Материалы диссертации используются Департаментом мировой экономики 

и мировых  финансов ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» в преподавании учебной дисциплины «Финансы 

транснациональных корпораций».  

Апробация и внедрение результатов исследования подтверждены 

соответствующими документами.  

Публикации. Основные положения и результаты исследования отражены  

в 6 работах общим объемом 3,05 п.л. (авторский объем 2,95 п.л.) в рецензируемых 
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научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России. Все публикации 

по теме диссертации.  

Структура и объем диссертации обусловлены целью, задачами и логикой 

исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы, включающего 204 наименования, и 6 приложений. Текст диссертации 

изложен на 212 страницах, содержит 35 рисунков, 12 таблиц и 3 формулы.  
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Глава 1  

Теоретические аспекты проблемы  

цифровой трансформации мировой экономики  

 

 

1.1  Глобальная экономика в условиях перехода к цифровой  

 

В настоящее время человечество вступает в один из самых важных 

периодов своей истории. Кончается эпоха экстенсивного роста, индустриального 

развития, в глубоком кризисе находится современный капитализм. Индустриальная 

эпоха опиралась на расширенное воспроизводство и вовлечение в хозяйственный 

оборот всех доступных ресурсов [19; 44]. Но данный этап развития мирового 

хозяйства завершается. Еще недавно промышленность требовала создания 

гигантских предприятий и социальных структур, чтобы в полной мере 

использовать эффект масштаба. Массовость, стандартизация, взаимозаменяемость 

стали отличительными чертами второй половины 20 века. В этой ситуации 

повышается значимость технологий. Обладание высокими технологиями, особенно 

лидерство в них, означает стратегическое преимущество в современном мире [50]. 

В этой связи многие экономисты, в частности Б.А. Хейфец [27], отмечают 

появление новых тенденций в глобализации, связанных с развитием новых 

технологий [11]. Так, новые передовые производственные технологии, например, 

робототехника, 3Dпринтинг, существенно снижают долю трудовых издержек в 

совокупных издержках, делая целесообразным возращение некоторых зарубежных 

производств транснациональных компаний в материнскую юрисдикцию или в 

соседние государства. Фактически, аддитивные технологии сокращают глобальные 

производственные цепочки и, соответственно, объемы трансграничной торговли. 

Процесс цифровой трансформации мировой экономики проходит неравномерно и 

ему в разной степени подвержены различные страны мира. Одним из показателей 

цифровой трансформации страны является индекс цифровизации, о котором речь 

пойдет в третьем параграфе данной главы. В то время, как мир становится все 

более децентрализованным политически и экономически, потребители, услуги, 
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технологические процессы  и бизнес продолжают цифровую интеграцию. 

Одновременный рост цифровой интеграции и экономического национализма 

трансформируют экономическую, политическую и предпринимательскую среду, 

создавая совершенно новую модель глобализации, для которой, в частности, 

характерно замедление динамики международной торговли традиционными 

товарами и услугами в противовес информационным и ИТуслугам. Одним из 

факторов этого процесса является снижение роста международного производства. 

При этом физический объем международного производства зарубежных филиалов 

многонациональных предприятий (далее –  МНП) попрежнему увеличивается, но 

темпы его роста в последние годы снизились. Так, среднегодовые темпы роста 

продаж (7,3%), добавленной стоимости (4,9%) и занятости (4,9%) зарубежных 

филиалов в последние пять лет были ниже соответствующих показателей за 

аналогичный период до 2010 года (соответственно, 9,7%, 10,7% и 7,6%). 

Тренд последних лет на снижение инфляции и прямых иностранных 

инвестиций также не добавляет оптимизма для восстановления устойчивого роста 

экономики, как показано на рисунках 1.1 и 1.2.  

 

 
Источник: составлено автором по данным [201]. 

Рисунок 1.1 – Годовая инфляция в мире, в процентах 
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Источник: составлено автором по данным [199]. 
Рисунок 1.2 – Прямые иностранные инвестиции, в миллионах долларов  

 

Таким образом, можно утверждать, что в сфере мировых финансовых 

потоков наметилось существенное изменение тренда. Начиная с 2007 года,  и по 

2016 год произошло уменьшение трансграничных потоков капитала на 65%. 

Следовательно, произошло также сокращение трансграничных потоков капитала в 

доле мирового ВВП в 4 раза. В мировом ВВП к 2016 году общая сумма 

трансграничных экономических потоков понизилась на 14%. Понижение идет в 

сравнении с 2007 годом. Растет взаимозависимость национальных экономик. 

Соответственно, можно говорить о возникновении новой формы глобализации. По 

сути, цифровая трансформация мировой экономики, на наш взгляд, таковой 

формой и является. Проиллюстрировать это утверждение можно следующим 

образом: по данным крупной мировой ИТкомпании Cisco, поток цифровой 

информации, проходящей через Интернет, составил в 2006–2014 годы 3280%. 

Некоторые исследователи предполагают, что в ближайшие годы данное значение 

будет только увеличиваться. Это связано, в первую очередь, с тем, что в любой 

организации активно применяются данные и информационные системы. Как 

показано на рисунке 1.3, согласно прогнозам, к 2022 году объем глобального  

IPтрафика достигнет 150700 ГБ в секунду в результате появления все большего 

числа новых пользователей в Интернетсети и расширения Интернета вещей.  
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Источник: составлено автором по данным [124]. 

Рисунок 1.3 – Динамика мирового Интернеттрафика, гигабайт в секунду 
 

Такой стремительный рост мирового обмена информацией приводит к 

росту их совокупной доли в мировом ВВП. К примеру, через каналы B2B и B2C, 

известные как каналы электронной коммерции, проходит порядка 12% торговли 

товарами между различными странами. К 2015 году этот показатель уже составил 

48% [191]. 

По оценкам McKinsey, примерно из 8 трлн долл. прироста мирового ВВП за 

счет мировых потоков товаров, услуг, рабочей силы в 2017 году,  часть 

трансграничных информационных потоков составила около 3,5%, или  

2,3 трлн долл. [174]. То есть, информационные потоки стали играть не менее 

значимую роль в глобализации, чем торговля товарами и услугами. Таким образом, 

цифровая трансформация мировой экономики становится одним из главных 

двигателей роста и развития в силу того, что она способствует повышению 

конкурентоспособности самых разных секторов, предоставлению новых 

возможностей для бизнеса и предпринимателей, открытию новых каналов доступа 

к зарубежным рынкам и к глобальным электронным цепочкам создания стоимости. 

Кроме того, цифровая трансформация порождает новые инструменты для 

выявления хронических проблем, сдерживающих процесс развития. 

Среди экономистов, отмечающих новые тенденции в проявлении 

глобализации, следует назвать и Р. Болдуина. В своей книге «Большая 

конвергенция: информационные технологии и новая глобализация» он анализирует 

процесс вызревания «новой» глобализации, которая основывается на 
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инновационных информационнокоммуникационных технологиях, значительно 

снизивших издержки трансграничного перетекания технологий и идей, их 

применения и адаптации за рубежом, что позволило разделить производство на 

отдельные этапы и привело к созданию на этой базе международных 

производственнотехнологических систем –  глобальных цепочек создания 

стоимости [96]. По мнению Р. Болдуина, несмотря на нарастающие проблемы 

международной торговой системы, возникновения тенденции  деглобализации  

и многих других негативных тенденций, процесс глобализации не угасает, а 

приобретает новые черты и формы. Одной из них является резкий скачок в 

развитии новых технологий, включая «подрывные», в значительной степени 

трансформирующих устоявшуюся промышленноторговую парадигму. Ключевую 

роль здесь играют технологии, которые дают возможность переступить через 

практически последнее препятствие для выхода на новый этап глобализации, 

благодаря значительному уменьшению затрат на исполнение людьми своего 

рабочего функционала в территориально отдаленных местах (facetoface  costs). 

Технологии облачных вычислений, мобильного Интернета, телеприсутствия, 

дистанционно управляемой робототехники, виртуальной и дополненной 

реальности, уже сегодня предоставляют возможность многие рабочие задачи 

выполнять удаленно, за рубежом, без физического присутствия в офисе [96]. 

Существует множество вариантов периодизации процесса глобализации 

мировой экономики. Один из них принадлежит российскому экономисту  

В.Б. Кондратьеву, который выделяет следующие этапы глобализации: 

Первый –  начало в 1800 годы, изобретена паровая машина и происходит 

электрификация Западной Европы.  

Второй –  начало в 1950 годы,  внедряются технологии для формирования 

массовой обрабатывающей промышленности и выстраиваются цепочки поставок 

на новые рынки за границу (в большей степени компаниями США). 

Третий – конец 1980 годов, Интернет становится бизнессредой, в которой 

появляется возможность осуществлять аутсорсинг производственных функций и 

предоставлять услуги, а также формировать глобальные цепочки стоимости. Он 

завершился с началом финансового кризиса в 2008 году [52]. Но так или иначе, 
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каждый описываемый этап глобализации связан с изменениями технологического 

уровня мировой экономики. 

В.Б. Кондратьев выделяет следующие три элемента, на которых базируется 

каждый из этапов глобализации: 

–  современные технологии, примененные и адаптированные одной или 

несколькими странами для роста производительности и, соответственно, объемов 

производства; 

–  одна или несколько стран, выступающих в качестве экономического 

«полюса»; 

–  удобный механизм глобального управления, стимулировавший 

международные потоки торговли и капиталов, увеличение ВВП благодаря 

стабильным и понятным институциональным правилам [52]. 

В настоящее время мир находится в начале четвертого этапа глобализации. 

Представляется, что центрами нового этапа глобализации являются страны

генераторы новых  технологий: Северная Европа, Соединенные Штаты Америки, 

часть Азии (включая Южную Корею и Японию). Безусловно, Китай на текущий 

момент лидирует по масштабам экономики, численности населения, 

промышленности и объемам внутреннего спроса на товары и услуги, но в пользу 

США говорит мировое технологическое первенство; превосходство по 

качественным показателям развития экономики, науки и техники; ее научно

техническое и экономическое обеспечение, военная мощь, а также лидирующие и 

пока непоколебимые позиции в мировых финансах. 

Конкурентоспособность современной продукции и ее качество скорее 

определяются не реальными производственными процессами, а ИТтехнологиями. 

В США сосредоточена почти половина глобального рынка услуг, связанных  

с программированием. Доля рынка, которая приходится на Китай, меньше более 

чем в 20 раз. Объем глобального рынка услуг программирования в 2016 году 

составил 1,1 трлн долл. (учитывалась добавленная стоимость), из них доля США – 

517 млрд долл., а у Китая (в том числе Гонконг) – лишь 22 млрд долл., у Индии – 

24 млрд долл. [193]. Превосходство США в цифровой трансформации экономики, 

(если ориентироваться на степень развития сектора ИКТ) особенно заметно при 

сравнении добавленной стоимости сектора ИКТ с другими странами. Как видно на 
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рисунке 1.4, ближайший преследователь США по данному показателю Китай 

отстает почти в 2 раза. 

 

 
Источник: составлено автором по данным [124]. 

Рисунок 1.4 – Добавленная стоимость в ИКТ секторе,  
топ 10 экономик, 2017 год, в миллиардах долларов  

 
 

Такое превосходство США позволяет им проводить цифровую экспансию 

на менее развитые страны и повышать их зависимость от своих технологичных 

продуктов.  

В результате происходивших в мировой экономике структурных сдвигов, 

сильный скачок в развитии совершили такие отрасли, как информационно

коммуникационные технологии и услуги, производство электроники, компьютеров 

и сопутствующей техники, альтернативная энергетика и другие [140]. За последние 

пять лет в международном производстве резко вырос вес многонациональных 

предприятий (далее – МНП), работающих в сфере ИКТ. В период 2010–2015 годов 

число занимающихся такими технологиями компаний в составляемом ЮНКТАД 

списке 100 крупнейших МНП увеличилось более чем вдвое –  с 4 до 10. Активы 

таких МНП выросли на 65%, а их операционный доход и занятость – примерно на 

30% на фоне стагнации этих показателей в других МНП первой сотни. Значение 

цифровых МНП, в том числе компаний, занимающихся созданием интернет

платформ, электронной торговлей и цифровым контентом, также быстро растет. 

Особенностью цифровых компаний является то, что около 70% оборота цифровых 
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МНП приходится на зарубежные продажи, в то время как за рубежом они имеют 

лишь 40% своих активов. 

На протяжении последних 15 лет прослеживается повышательная динамика 

объема экспорта цифровых продуктов, как показано на рисунке 1.5.  

 

 
Источник: [124]. 

Рисунок 1.5 – Глобальный экспорт ИКТ сервисов и услуг,  
предоставляемых по цифровым каналам, в миллиардах долларов, 2005–2017 годы  
 

Данная тенденция отражается и в структуре ВВП. В развитых странах  

с высоким уровнем дохода сектор услуг за последние 10 лет вырос не только в 

процентном соотношении от ВВП, но и в абсолютном. Тогда как доля отраслей 

промышленности снизилась. Страны же с низким уровнем дохода, наоборот, 

увеличивают долю производственного сектора, как показано в таблице 1.1.  

В то же время традиционные отрасли мирового хозяйства демонстрируют 

снижение темпов роста. Даже таким крупнейшим мировым ТНК как Unilever, 

General Electric, PepsiCo и Procter&Gamble все труднее удерживать свои рыночные 

позиции.  

Переход компаний традиционного сектора на новые бизнесмодели терпит 

неудачи, результаты данных попыток скорее отрицательные. Это еще не оценка 

окончательных результатов, а только предварительных этапов. Например, к концу 

2016 года порядка 80% программ цифровой трансформации оказались 

безуспешными. В данном случае основной причиной неудачи послужила 

неготовность к преобразованиям систем управления [192]. 
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Таблица 1.1 – Структура ВВП по регионам  

В процентах  

Регион  
Мировой ВВП  С/х   Из 

ме 
не 
ние  

Промыш 
ленность 

Из 
ме 
не 
ние   

Услуги  Из 
ме 
не 
ние   

млрд долл.  от ВВП    от ВВП  от ВВП 
2010  2019  2010  2019  2010  2019  2010  2019 

 

Мир  66113  87752  4  4  0  27  28  1  63,2  61,2  2 
Восточная 

Азия  16989  26980  6  4  2  36  34  2  57  60,5  3,5 

Европа и 

Центральн

ая Азия 
20959  22749  2  2  0  24  23  1  64,1  64,7  0,6 

Латинская 

Америка 
5348  5719  5  5  0  29  23  6  55,8  60,6  4,8 

Ближний 

Восток 
2767  3701  5  4  1  46  42  4  47,2  51,2  4 

Северная 

Америка  16611  23171  1  1  0  20  18  2  75,2  77,4  2,2 

Южная 

Азия  2061  3598  18  16  2  29  25  4  46,6  50,7  4,1 

Южная 

Африка  1381  1755  17  15  2  28  27  1  50,4  50,9  0,5 

Страны  
с низким 

уровнем 

дохода 

390  521  29  23  6  25  27  2  39,2  37,7  1,5 

Страны  
с уровнем 

дохода 

ниже 

среднего  

3931  6341  17  15  2  30  27  3  47,1  50,6  3,5 

Страны  
с уровнем 

дохода 

ниже 

среднего  

16217  25817  7  6  1  37  33  4  49,7  55,7  6 

Страны  
с высоким 

уровнем 

дохода 

45581  55099  1  1  0  24  23  1  69  69,8  0,8 

Источник: [201]. 

 

Каждая отрасль специфична с точки зрения возможностей цифровизации.  

В таблице 1.2 проранжированы отрасли в зависимости от степени цифровизации, а 

также названы новые технологии, которые на данном  этапе являются наиболее 

востребованными в этих отраслях.  

 

 

 



20 
 
Таблица 1.2 – Отрасли, которые наиболее подвержены цифровизации и наиболее востребованные 

в них цифровые технологии 

Номер 
отрасли 

Отрасль  Цифровые технологии 
 

1  Сектор информационно
коммуникационных 

технологий 

Пятое поколение мобильной связи, Искусственный 

интеллект, Мобильные услуги, Облачные вычисления, 

Интернет вещей, Большие данные, Распределенные и 

нейронные вычисления, Открытое программное 

обеспечение, Блокчейн, Робототехника, Квантовые 

вычисления, Автономные "боты" 
2  Финансовые услуги  Искусственный интеллект, Мобильные услуги, 

Облачные вычисления, Решения по защите от 

киберпреступности, Большие данные, Распределенные 

и нейронные вычисления, Открытое программное 

обеспечение, Блокчейн, Автономные "боты" 
3  Розничная торговля  Искусственный интеллект, Облачные вычисления, 

Большие данные, Распределенные и нейронные 

вычисления, Открытое программное обеспечение, 

Блокчейн, Автономные "боты" 
4  СМИ и развлечения  Социальные медиа, Виртуальная реальность, 

Дополненная реальность, Интернет вещей 
5  Гостиничный бизнес  

и туризм 
Виртуальная реальность, Дополненная реальность, 

Интернет вещей 
6  Транспорт и логистика  Беспилотные транспортные средства, Облачные 

вычисления, Робототехника, Большие данные, Пятое 

поколение мобильной связи, Блокчейн, Интернет 

вещей 
7  Образование  Виртуальная реальность, Дополненная реальность  
8  Сельское хозяйство  Облачные вычисления, Робототехника, Большие 

данные, Беспилотные транспортные средства, 

Интернет вещей 
9  Здравоохранение  

и фармацевтика 
Большие данные, 3Д печать, Дополненная реальность, 

Робототехника, биоинженеринг 
10  Промышленность  Облачные вычисления, Интернет вещей, 

Робототехника, Большие данные, 3Д печать, 

Виртуальная реальность,  Беспилотные транспортные 

средства 
11  Энергетика  Интернет вещей, Робототехника, Облачные 

вычисления 
12  Недвижимость  Интернет вещей, 3Д печать 

Источник: составлено автором. 

 

Как следует из данных таблицы 1.2, технологические, 

телекоммуникационные и банковские компании лидируют в цифровой сфере, 

поскольку их основные продукты и услуги уже в основном оцифрованы. Для всех 

других отраслей путь оцифровки является более сложным, учитывая их 

ассортимент нецифровых продуктов. Исключением является автомобильная 

отрасль, традиционно более ориентированная на товары, а не на услуги, с большой 

долей компанийчемпионов в США и Европе. 
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Также стоит отметить, что такие отрасли как здравоохранение, 

промышленность и энергетика сталкиваются с серьезными проблемами при 

реализации своих цифровых стратегий, особенно когда речь идет о внедрении 

инновационных технологий в основные процессы или реализации новых бизнес

возможностей [177]. 

Существующие сегодня бизнесмодели приводят к тому, что нарушается 

работа традиционных отраслей. Прежде всего, это обусловлено тем, что 

горизонтальные платформы делают работу медленно реагирующих на рыночные 

изменения игроков невозможной. За счет того, что между потребителями начали 

осуществляться транзакции в режиме онлайн (через вебсайты, 

специализированные платформы, приложения), появилась так называемая новая 

«экономика совместного использования». Часто ее называют «гигэкономикой». 

Она кардинальным образом трансформирует рынок труда, так как все больше 

людей отказываются от привычной работы, чтобы выйти на удаленный режим 

или занять временную, краткосрочную позицию в качестве ни от кого не 

зависимого подрядчика.  

Прежде всего, цифровое перестроение экономики имеет колоссальное 

значение для процесса инвестиций. В свою очередь, инвестирование важно для 

цифрового развития. Интеграция новых технологий способна изменить характер 

международной деятельности ТНК, воздействие иностранных филиалов на 

принимающие государства. Отметим, что цифровое развитие государств, участие 

развивающихся держав в глобальной цифровой экономике, прежде всего, 

нуждается в целенаправленной инвестиционной политике со стороны 

государства.  

Многочисленные эксперты в области диджитализации мировой экономики 

полагают, что в новой модели глобализации экономическое развитие все в 

меньшей степени будет определяться глобальной торговлей. Для развивающихся 

стран оно будет в большей степени зависеть не от экспорта, а от внутренних 

структурных реформ, направленных на стимулирование внутреннего спроса и 

расширение индустриальной базы, что станет особенно актуально для стран – 

производителей товаров. В развитых странах и Китае, как полагают эксперты, рост 

будет связан с увеличением производительности благодаря инновациям и новым 
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технологиям. Оптимизированные глобальные цепочки стоимости как особая черта 

третьего этапа глобализации, вероятнее всего, уступят место цепочкам стоимости, 

сочетающим в себе цифровые технологии с традиционными низкозатратными 

технологиями. Цепочки добавленной стоимости будут сокращаться, а основные 

вложения будут сосредоточены на предпроизводственном и постпроизводственном 

процессах, как показано на рисунке 1.6. 

 

Источник: составлено автором по данным [199]. 
Рисунок 1.6 – Изменение цепочки добавленной стоимости под влиянием цифровизации 

 

Цифровые ТНК, которые являются драйвером цифровой трансформации 

мировой экономики, отличают следующие черты:  

– все они как, правило, относятся к отрасли ИКТ; 

– строят свой бизнес на базе платформ; 

– создают инновационные продукты и предоставляют цифровые услуги; 

– располагают небольшими, по сравнению с компаниями, относящимися к 

базовым отраслям мировой экономики, суммарными активами, но при этом 

демонстрируют высокую скорость наращивания капитализации; 

–  участники цифровых платформ и экосистем рассредоточены, прежде 

всего, географически;  
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– низкая степень влияния экономической ситуации в стране происхождения 

компании на положение дел в ней; 

– сокращение цепочек добавленной стоимости при возможности замыкания 

цепочек добавленной стоимости на самих себя; 

–  существенное, по сравнению с конкурентами, удешевление стоимости 

товаров или услуг, приоритет отдается информационным услугам, к которым 

обеспечен широкий доступ.  

Как отмечает профессор Высшей школы экономики А.В. Березной [39], 

благодаря своим особенностям, цифровые ТНК представляют собой новый вид 

экспансии на мировые рынки. Они способны вести контроль за производственно

хозяйственной деятельностью зарубежных предприятий. Также отмечается, что 

изменяется характер глобальной конкуренции, что проявляется в размытии границ 

традиционных отраслей, появлении кроссотраслевой конкуренции; изменениях 

ожиданий потребителей, которые хотят получать выскоперсонализированные, 

качественные продукты в сжатые сроки; перераспределении создания стоимости в 

пользу цифровых фирм и потребителей за счет  традиционных компаний, 

опаздывающих с перестройкой своего бизнеса. 

В результате вышеозначенных изменений происходит процесс вытеснения 

традиционных ТНК из международной торговли, а доля цифровых ТНК растет. На 

рисунке 1.7 представлен график, характеризующий динамику этих изменений. 

График был построен следующим образом. Были отобраны сто крупнейших ТНК 

мира на основе рейтинга Forbes  в 2020 году [181]. Затем, основываясь на 

критериях, описанных выше, выделены цифровые ТНК из отобранного списка, 

например, Apple,  Alibaba,  Amazon, как показано в приложении А.1. На основе 

информации о размерах капитализации и объемах продаж крупнейших ТНК, была 

рассчитана доля цифровых ТНК в международной торговле за последние  

десять лет.  
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Источник: составлено автором по данным [173; 181]. 

 Рисунок 1.7 – Динамика изменения доли цифровых ТНК в международной торговле 
 

Как видно из рисунка 1.7, капитализация цифровых ТНК растет на 

протяжении  этого периода. Это, в первую очередь, свидетельствует о том, что 

рынок оценивает цифровые ТНК выше, чем традиционные, ожидая потенциальный 

рост первых в будущем и, соответственно, получение прибыли. Также наблюдается 

рост доли выручки цифровых ТНК. 

В списке крупнейших ТНК, возможно, скоро появятся компании, активно 

использующие финансовые технологии, которые вполне способны выйти на 

глобальный уровень. 

Базельский комитет по банковскому надзору определяет финансовые 

технологии, или финтех, как порожденные технологиями финансовые инновации, 

приводящие к созданию новых бизнесмоделей, приложений, процессов или 

продуктов, которые впоследствии скажутся на финансовых рынках, институтах 

или производстве финансовых услуг. 

Среди основных предпосылок появления финтеха, следует, в первую 

очередь, назвать бурное развитие Интернета, информационных технологий и 

мобильных устройств: проникновение Интернета в мире растет ежегодно на 11%,  

а мощность процессоров техники удваивается каждые два года. 
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Второй важной предпосылкой является рост «новой экономики»,  о чем в 

том числе свидетельствуют темпы роста цен на акции компаний «новой 

технологической волны» по сравнению с традиционными компаниями (к примеру, 

акции компании Google  выросли в 10 раз с 2009 года, а акции Apple  –  в 20 раз).  

К другим предпосылкам следует отнести бурное развитие социальных сетей и 

происходящий рост числа их пользователей в геометрической прогрессии. Речь 

идет о молодых людях, которые с рождения привыкли жить с разного рода 

мобильными устройствами, посредством которых можно получить легко и быстро 

большое количество финансовых услуг.  

На этой основе формируется так называемая экосистема, которая с точки 

зрения ИТ означает взаимосвязь всех сервисов компании друг с другом. Каждая 

компания стремится создать свою экосистему и привлечь в неё как можно больше 

участников. По определению Дж. Мура [118], экосистема бизнеса – это совместно 

развивающееся и динамичное сообщество, сформированное из разнообразных 

субъектов, получающих и создающих новое содержание в процессе как 

взаимодействия между собой, так и конкуренции. То есть, это бизнес или сеть 

бизнесов, которые работают в единой рыночной нише (или в соседней) и 

взаимодействуют между собой и с пользователями.  Самый известный пример – 

компания Apple. Все устройства Apple  связаны друг с другом общим дизайном,  

ИТплатформой, сервисами, аксессуарами, магазинами. Все элементы бренда 

объединены и в реальной жизни, и в виртуальной реальности. 

 Финтех, формируя целую отрасль, образующуюся из симбиоза 

традиционных финансовых технологий и передовых ITрешений на базе интернет

технологий, также создает и свою экосистему, в которой взаимодействуют 

предприниматели, государства и финансовые организации [176]. 

 

 

        1.2  Предпосылки  и  факторы  цифровой  трансформации  мировой 

экономики  

 

Как уже отмечалось в первом параграфе, формирование цифровой 

экономики в недрах традиционной происходит в результате трансформационных 
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процессов, которые протекают с разной степенью интенсивности в различных 

странах и отраслях мирового хозяйства. Большинство исследователей проблем 

мировой экономики и международных экономических отношений ставит знак 

равенства между цифровой экономикой и четвертой промышленной революцией. 

Наиболее известной работой на тему становления цифровой экономики можно 

назвать книгу основателя Всемирного экономического форума в Давосе, немецкого 

экономиста Клауса Шваба, написанную в 2016 году. Именно ему мир обязан 

раскрытием термина «Индустрия 4.0».  

К. Шваб определяет четвертую промышленную революцию как массовое 

внедрение киберфизических систем в производство, а также в обслуживание 

человеческих потребностей, включая быт, труд и досуг. Он называет четвертую 

промышленную революцию масштабной, не имеющей аналогов в прошлом. 

Изменения, которые вместе с ней приходят по всему миру, он  

называет стремительными и неизбежными, которые повлияют и на социально

экономическое и биологоантропологическое развитие человеческой  

цивилизации [29]. 

Существует множество определений цифровой экономики, но наиболее 

комплексное, наш взгляд, принадлежит Всемирному Банку, который определяет 

цифровую экономику как систему экономических, социальных и  культурных 

отношений, основанных на использовании цифровых информационно

коммуникационных технологий [150]. Технологии являются одним из основных 

драйверов цифровизации экономики, которая, безусловно, затрагивает все сферы 

жизнедеятельности человека. Уже сейчас на долю цифровой экономики в узком 

смысле слова приходится около 5% мирового ВВП, а на долю цифровой 

экономики в широком смысле слова –  22% мирового ВВП [43]. Понятие 

«цифровая экономика» включает в себя несколько условных систем. Среди 

таковых –  система экономических и социальных отношений между цифровыми 

двойниками материальных объектов и субъектов, которые посредством 

применения цифровых технологий взаимодействуют между собой в рамках 

цифровой платформы [67]. 

Существует много подходов к теоретическому определению 

формирования цифровой экономики. В целом ученые и исследователи 
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предлагают похожие определения. Отмечается, что внедрение и распространение 

цифровой экономики –  фактор перехода различных сегментов в цифровой 

формат. Цифровая трансформация,  по мнению исследователей, включает три 

направления – технологический, процессный (платформенный), отраслевой [71]. 

Технологический подход подразумевает создание инновационных 

технологий. И если эксперты, предлагающие теоретические подходы к 

определению технологического подхода согласны с этим утверждением, то их 

суждения насчет пула, находящегося в основе перехода на цифровой формат, 

расходятся. Отметим, что пул включает Интернет, Интранет, а также системы 

облачного вычисления и обработки больших объемов данных. Кроме того, пул 

содержит такие элементы как цифровое проектирование и моделирование, 

системы искусственного интеллекта для перевода текстовой информации, 

создания изображений, музыки; аддитивные техники, роботы; квантовые 

технологии и распределенные реестры. 

Что касается платформенного и процессного подходов, то в их основе 

лежит реформа модели организации и ведения бизнеса. Концепция по изменению 

платформы в цифровой экономике сконцентрирована вокруг торговли и 

логистики, где на данный момент она и реализуется. Сущность платформенной 

концепции состоит в предоставлении координационных услуг для деятельности 

рыночных субъектов. Стоит указать, что эти услуги довольно специфичны; а 

платформы могут функционировать по всей планете, обслуживая участников 

сделок. Примерами цифровых платформ являются компании Uber,  Airbnb, 

Amazon.com,  Alibaba  и так далее. Данная концепция, безусловно, связана  

с созданием экономики совместного потребления. 

Современные цифровые платформы объединяются в так называемые 

«экосистемы», в основе которых лежит обмен данными. Одним из актуальных 

вопросов является создание и внедрение инновационных цифровых платформ, 

отвечающих требованиям нового поколения и охватывающих широкий спектр 

рынков и предприятий. Отметим, что цифровая экономика –  это не только 

процесс электронной торговли и предоставления  услуг, но и ступень 

автоматизации, что дает возможность работать в режиме многозадачности. 
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Предпосылками становления цифровой экономики являются прорывные 

технологии, прежде всего, информационные и телекоммуникационные. Еще  

Д. Белл связывал научнотехническую революцию, в первую очередь, с 

революцией в области телекоммуникаций. Если в первой половине XX века двумя 

главными инструментами коммуникаций были книги, газеты и журналы, с одной 

стороны, и телефон, телеграф, телевидение и радио, с другой, то во второй 

половине XX  века основным становится использование форм компьютерной  

связи [9]. В период 1990 годов значительные изменения в экономике были связаны 

с появлением и развитием Интернета, который и сейчас является базой цифровой 

экономики. Появление сети Интернет сыграло практически революционную роль  

в процессе распространения информации. Интернет вышел за пределы офисов и 

служебных помещений. Более сорока процентов населения мира имеют доступ к 

интернету, и число пользователей каждый день увеличивается. Благодаря 

популярности смартфонов объем коммуникации резко возрастает. Каждый человек 

в действительности имеет возможность управлять собственной радио и 

телевизионной станцией.  

Общество вступает в новый период развития, а именно –  сетевой. 

Плотность потоков информации резко возросла. Статистика этих потоков такова: 

около 8,8 млрд видео просматривается на популярном ресурсе Youtube, каждый 

день отправляется 207 млрд электронных писем. Также ежедневно производится  

36 млн покупок на платформе Amazon, 186 млн публикаций в социальной сети 

Instagram, 152 млн звонков в Skype, 803 млн  коротких сообщений в интернет 

ресурсе Twitter, через поисковую систему Google  осуществляется 4,2 млрд 

запросов в день [128]. 

Во второй половине XX  века произошёл резкий рост осуществляемых 

вычислений в секунду. Это создало предпосылки  для начала формирования 

качественно нового этапа цифровой экономики – этапа широкого распространения 

и становления продвинутых цифровых технологий.  

Так, профессор Р.М. Нуреев выделяет три этапа становления цифровой 

экономики: интернет стационарных устройств; мобильный интернет и интернет 

вещей; передовые цифровые технологии [68]. Несомненно, лежащий в основе 

уровень – стационарный Интернет и условия его функционирования – техническая 
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инфраструктура, состоящая из необходимых физических приспособлений для 

обработки и передачи информации. Она может состоять из серверов, спутников, 

компьютеров, радиочастотных вышек и прочего оборудования. Перечисленное 

оборудование способно функционировать независимо от технологий, стоящих на 

высших уровнях. На втором уровне располагается мобильный Интернет, который 

создал условия для перехода сетевого общества в новое качество. Имеется в виду 

возможность эффективной и высокой плотности передачи и обмена данных как 

между физическими лицами, так и между объектами интернета вещей. Важно 

отметить, что с технической точки зрения,  обмен информацией может 

осуществляться и без Интернета благодаря его беспроводным или проводным 

аналогам, однако цифровая экономика эффективно функционировать без него не в 

состоянии. На третьем уровне находятся собственно цифровые технологии, 

теоретические методики и их применение на практике при выполнении 

определенной деятельности по отношению либо при помощи цифровых данных. 

На данном уровне применяются методы работы с большими объемами данных, 

новые виды преобразования и хранения информации (распределенные реестры) и 

так далее.  

 Западные экономисты полагают, что главным драйвером цифровой 

революции выступают, прежде всего, технологии. При этом они не особо 

акцентируют внимание на экономических и политических факторах, но 

технологический прогресс они выделяют особо  [40]. В 2000–2010 годы развитие 

сектора ИКТ становится фактором, ускоряющим трансформационные процессы в 

хозяйственной системе: устанавливаются цифровые датчики на многих 

устройствах (Интернет вещей), создаются новые персональные устройства 

(мобильные телефоны, планшеты, смартфоны, лэптопы, нетбуки, устройства 

трехмерной печати), современные цифровые модели (цифровые платформы, 

облачная обработка данных, цифровые услуги, аддитивные технологии), новые 

инструменты анализа данных и алгоритмов по предложению решений, 

увеличивающейся интенсивностью использования массивов данных с 

применением технологии больших данных, новые технологии роботизации и 

автоматизации, виртуальная и дополненная реальность [119]. 
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 Российские экономисты, в частности, Т.Н. Савина, в качестве предпосылок 

цифровой трансформации экономики выделяют такой фактор,  как рост 

трансакционного сектора, доля которого в странах с развитой экономикой 

составляет 70% ВВП. В данный сектор включают: государственное управление, 

финансы, консалтинг и информационное обслуживание, розничную и оптовую 

торговлю, а также оказание различных персональных, коммунальных и 

социальных услуг [76]. Безусловно, чем выше уровень динамики и 

диверсификации экономики, тем больший объем уникальных данных образуется 

внутри страны и за её пределами. Вот почему цифровая экономика эффективнее 

всего функционирует на рынках с высоким уровнем проникновения 

информационнокоммуникационных услуг и большим числом участников.  

В большей степени это утверждение относится к «Интернетзависимым» отраслям 

(торговля, транспорт, логистика и так далее), в которых доля  вышеупомянутого 

сегмента равняется примерно 10% ВВП, занято более 4% трудового населения, и у 

этих показателей наблюдается отчетливая тенденцию к росту [70]. 

По мнению российского экономиста А.В. Кузнецова, цифровая революция 

как совокупность технологий и эффектов, связанных с их реализацией – это сугубо 

западный проект, навязанный миру. В основе этого проекта лежат англосаксонская 

экспансия и глобализм [54]. Однако, по нашему мнению, в реальности дело 

обстоит не так однозначно, поскольку в основе цифровой  революции лежат и 

объективные, сугубо материальные, а не только идеологические факторы.  

Несколько иной подход к определению сущности цифровой экономики у 

американского экономиста Д. Рифкина. По его мнению, мировая экономика 

существует в условиях третьей промышленной революции, которая происходит в 

результате «схождения коммуникационных и энергетических технологий» [23]. То 

есть, материальной основой третьей промышленной революции являются 

Интернеттехнологии и возобновляемые источники энергии. 

В основе же  четвертой промышленной революции, по мнению 

большинства экспертов, лежат цифровые технологии. Она базируется на цифровой 

революции и включает в себя новейшие технологии, обусловливающие появление 

беспрецедентных изменений парадигм в экономике, социуме, бизнесе, в каждом 

отдельном человеке. Четвертая промышленная революция, в отличие от 
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предыдущих, развивается не линейными, а скорее экспоненциальными темпами. 

Это является порождением глубоко взаимозависимого и многогранного мира, в 

котором новая технология сама синтезирует все более эффективные и передовые 

технологии. Как отмечает К. Шваб, «…четвертая промышленная революция 

связана не только с умными и взаимосвязанными машинами и системами. Ее 

спектр действия значительно шире. Одновременно возникают волны дальнейших 

прорывов в самых различных областях: от расшифровки информации, записанной 

в человеческих генах, до нанотехнологий, от возобновляемых энергоресурсов до 

квантовых вычислений. Именно синтез этих технологий и их взаимодействие в 

физических, цифровых и биологических доменах составляют фундаментальное 

отличие четвертой промышленной революции от всех предыдущих  

революций» [29]. 

Несмотря на существенные различия подходов к определению сущности 

цифровой революции, оба исследователя сходятся в одном: и «четвертая 

промышленная революция» К. Шваба и третья промышленная революция  

Д. Рифкина будут иметь одинаковый эффект с точки зрения более рационального 

использования природных ресурсов. К. Шваб, по сути, соглашается с Д. Рифкиным 

в том, что экономический рост будет достигаться за счет внедрения технологий по 

добыче и хранении энергии, полученной за счет возобновляемых источников, 

таких как солнце, ветер, вода и так далее, и добавляет: «перспективность состоит 

не только в том, что отдельные лица, организации и правительства будут оказывать 

меньшее воздействие на природу, но и в том, что имеется большой потенциал для 

восстановления и регенерации нашей природной среды за счет использования 

интеллектуальных технологий и систем» [29]. 

На наш взгляд, для раскрытия сущностной составляющей цифровой 

революции и ее предпосылок следует обратиться к теории технологических 

укладов. Несомненно, существует взаимосвязь между промышленными 

революциями и технологическими укладами. Промышленная революция является 

драйвером качественного скачка в совершенствовании методов и форм управления 

производством, становлении новой структуры общественного производства, 

развитии производительных сил, сильно возрастающей роли человеческого 

фактора, повышении важности мирохозяйственных связей, и, как результат, 
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трансформации технологических укладов. Она представляет собой определенную 

сумму инноваций различного характера, каждая из которых содержит в себе 

цепочку взаимодействующих принципов и технологий организации, являющихся 

сильным «триггером» для будущей продуктивности разных типов экономической 

деятельности.  

Каждый уклад, в свою очередь, дает более широкое понимание и 

представление влияния и развития основных технологий промышленной 

революции, которые формируют культуру своего периода. Зрелые уклады 

являются источником всех требуемых ресурсов, структур, технологий для нового, 

контуры которого создаются как надстройка над уже существующими цепочками 

взаимосвязи, и по мере его формирования, появляются новые необходимые звенья, 

соответствующие новой парадигме. 

По мнению ряда экономистов, в том числе С.Ю. Глазьева, шестой 

технологический уклад уже начал формироваться в 2010–2020 годах и, при 

сохранении нынешних темпов техникоэкономического развития, в фазу зрелости 

вступит в 2040 годы. При этом,  в 2020–2025 годах высока вероятность новой 

научнотехнической и технологической революции [14]. 

Представляется, что для таких прогнозов существуют все основания.  

В Соединенных Штатах Америки, к примеру, производительные силы, 

относящиеся к пятому технологическому укладу, составляют 60% от общего числа, 

четвёртого –  20%, а примерно 5% уже относятся к шестому технологическому 

укладу [24]. 

Как полагает С.Ю. Глазьев, ядро шестого технологического уклада 

составляют следующие отрасли: молекулярная и нанофотоника; наноэлектроника; 

наноматериалы и наноструктурированные покрытия; наносистемная техника; 

нанобиотехнологии. Преимущество нового технологического уклада по сравнению 

с предшествующим, в соответствии с прогнозом С.Ю. Глазьева, будет заключаться 

в сильном снижении материалоемкости и энергоемкости производства, в создании 

организмов и материалов с заранее заданными свойствами.  

Таким образом, и для шестого технологического уклада и четвертой 

промышленной революции характерными чертами являются неравномерное 

скачкообразное развитие [78], интенсивное появление новых технологий, снижение 
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производственных и трансакционных затрат, кардинальное изменение глобальной 

цепочки создания добавленной стоимости и другие. 

Особыми чертами нового технологического развития являются: растущая 

сложность и разнообразие новых технологий, надстраиваемых над уже очень 

глубоким технологическим базисом; экспоненциальное ускорение развития 

технологий по закону Г. Мура (Moore’s law), ведущее к резкому увеличению их 

производительности; конвергенция технологий и синергия их общего 

использования; резкое снижение себестоимости и, соответственно, цены 

продукции, оборудования, устройств, услуг, базирующихся на использовании 

современных цифровых, био, нано, и иных технологий; особой значимости двух 

суперплатформ –  Интернета и спутниковой системы навигации (GPS), которые 

предоставили условия для расширения эффектов цифровизации и выхода на новую 

ступень взаимосвязанности, что стимулировало ускорение коммерциализации 

нововведений и технологического прогресса, упрощения и расширения доступа к 

современным технологиям, формирование новых бизнесов во всем мире; 

снижению издержек НИОКР и выходу на рынок инновационных стартапов в 

условиях увеличившейся доступности новых технологий, резкого уменьшения 

начальных затрат на необходимые сервисы, оборудование и так далее [80]. 

Исторические и технологические параллели между этапами глобализации, 

технологическими укладами и промышленными революциями, выглядят 

следующим образом, как показано в таблице 1.3.  

Четвертая промышленная революция ознаменовалась такими сильными 

драйверами, как падение стоимости овеществленных и оцифрованных 

технологий, а также последующая демократизация, что стало реальным благодаря 

Интернету, мобильным коммуникациям, облачным технологиям и прочим [80]. 
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Таблица 1.3 –  Исторические и технологические параллели между этапами глобализации, 

технологическими укладами и промышленными революциями 

Период  Этап 
глобализации 

Технологический 

уклад 
Промышленная 

революция 
Технологическая 

база 
 

17701800   
I 

I 
Выплавка железа, 
текстильные 

машины, паровые 

двигатели 

18001830 

I 

18301860 
II 

18601880 
II 

18801914 
III 

Технологии 

электротехнической, 
химической и 

сталелитейной 

промышленности 

19141930 
 19301950 

IV 
19501970 

II 
19701980 

V 
III 

Аддитивные 

технологии, 

промышленный 

интернет, 

роботизация 

19802008  III 
20082010 

IV 20102011 
VI 2011н.в.  IV 

н.в.2050     

Источник: составлено автором. 

 

Не вызывает сомнений, что взаимосвязь экономического и 

технологического роста, а также мобильная взаимосвязанность, выступают в роли 

локомотива распространения различных информационных технологий нового 

поколения. За 2016 год зарегистрировано 5,2 млрд физических пользователей, при 

этом количество абонентов мобильной связи было 7,7 млрд. Эти цифры 

обусловлены наличием у многих людей более чем одного телефона для связи.  

В том же году 4,3 млрд пользователей приобрели широкополосный доступ. Это 

означает, что доступом пользуются 57% населения всех континентов. 

Исследование компании Ericsson  показало, что этот показатель вырастет  

в  2021 году примерно до 7,7 млрд, а число абонентов сотовой связи увеличится 

почти до 9 млрд. Возрастет и количество тех, кто использует смартфон в личных и 

деловых целях –  примерно 6,6 млрд. Исследователи учли 230 млн новых 

пользователей в Южной Америке, а также включили в эту цифру пользователей, 

проживающих на Ближнем Востоке и в Африке –  730 млн. Планируется, что 

смартфон с доступом к мобильному Интернету будет почти у каждого человека на 

земле уже к 2025 году [187]. 

Столь быстрое распространение новых технологий можно объяснить 

эффектом масштаба и сетевым эффектом. Эффект масштаба характеризуется 
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двумя особенностями. Они состоят в том, что в сети благо повышает свою 

ценность, как правило, экспоненциально, а не линейно, потому что сеть дает 

возможность даже маленьким компаниям получать значительный выигрыш 

благодаря большому количеству хозяйственных  единиц. Сетевой же эффект 

означает, что каждый дополнительный участник сети своим участием 

увеличивает полезность сети для других ее пользователей. В сети присутствует 

принцип возрастающей полезности. Это приводит к парадоксальному, с точки 

зрения традиционной микроэкономики явлению, когда с ростом численности сеть 

становится «интереснее» для ее участников. Данную зависимость называют 

законом Б. Меткалфа: ценность любой сети для пользователя эквивалентна 

квадрату количества узлов соединений. Суммарная ценность всей сети 

пропорциональна величине, вычисляемой уравнением (1.1)  

 

                                                 n (n – 1) = n2 – n,                                                        (1.1) 

 

  где       n – количество соединений.  

 Стоит отметить, что платформенному обществу присуще отделение 

социального статуса от обладания и управления собственностью. В «сетевой» 

экономике одним продуктом, объектом могут владеть тысячи людей.  

 Четвертая промышленная революция разворачивается на базе 

цифровизации производственных и сопутствующих процессов, что позволяет 

реализовать концепт цифрового предприятия: цифровое рабочее место – цифровые 

производство и инжиниринг – цифровая цепочка поставок – цифровые продукты, 

услуги и бизнесмодели –  цифровое управление каналами поставок и 

взаимодействие с клиентами. Цифровизация бизнеса ведет к тому, что каждому 

материальному объекту реального предприятия будет соответствовать его 

информационный виртуальный двойник. Каждая деталь, прибор, инструмент, 

станок, материал,  изделие, а также и сотрудник –  словом, буквально все, из чего 

состоит предприятие как бизнессистема для выпуска продукции или 

предоставления услуг, отражается в этой виртуальной составляющей [13]. 

Эта концепция коррелирует с подходом «Интернет как все более полная 

виртуальная копия реального мира», в котором изложена гипотеза о том, что 
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каждый объект реального мира вскоре будет иметь своего «информационного 

двойника» в мире виртуальном. Это «интернет вещей», «интернет всего» и 

сопутствующие тренды виртуализации, которые в процессе конвергенции 

технологий постепенно эволюционируют, приближаясь к концепции «ноосферы». 

Можно трактовать это как формирование все более полной (и развивающейся) 

виртуальной копии реальности, информационного, цифрового аспекта 

материального мира. 

 По нашему мнению, дальнейшее развертывание корпоративного 

«интернета вещей» приведет к тому, что в идеале каждому материальному объекту 

реального предприятия будет соответствовать его виртуальный двойник. То есть, 

все информационные бизнесобъекты в системе (явления, понятия, предметы 

транзакций, аналитики, учета) будут точно иметь такое же поведение и свойства 

как у реальных объектов предприятия – к примеру, заказов, договоров, продуктов, 

сотрудников –  и связи между ними. Каждый объект, существующий в реальном 

мире предприятия, будет иметь в виртуальном пространстве своего 

«информационного дублера», в точности отражающего его поведение [80]. 

Создается функционирующая виртуальная модель предприятия, в которой будет 

храниться и пополняться вся информация о предприятии, и каждый сможет 

пользоваться этой информацией в своих целях и на своем уровне, в том числе 

анализировать и прогнозировать развитие событий, моделировать ситуации. 

Ρaʜee ᴨᴏд ᴛepᴍᴎʜᴏᴍ «цᴎфpᴏʙᴏe ᴨpᴏᴎᴈʙᴏдcᴛʙᴏ» ᴨᴏʜᴎᴍaᴫcя ʜaбᴏp 

ᴨpᴎĸᴫaдʜыx cᴎcᴛeᴍ, ĸᴏᴛᴏpыe, ʙ ᴏcʜᴏʙʜᴏᴍ, ᴎcᴨᴏᴫьᴈᴏʙaᴫᴎcь ʜa эᴛaᴨe 

ᴛexʜᴏᴫᴏᴦᴎчecĸᴏй ᴨᴏдᴦᴏᴛᴏʙĸᴎ ᴨpᴏᴎᴈʙᴏдcᴛʙa, a ᴎᴍeʜʜᴏ: дᴫя aʙᴛᴏᴍaᴛᴎᴈaцᴎᴎ 

ᴨpᴏцeccᴏʙ paᴈpaбᴏᴛĸᴎ ᴨpᴏᴦpaᴍᴍ дᴫя cᴛaʜĸᴏʙ c ЧΠУ, дᴫя aʙᴛᴏᴍaᴛᴎᴈaцᴎᴎ paᴈpaбᴏᴛĸᴎ 

ᴛexʜᴏᴫᴏᴦᴎчecĸᴎx ᴨpᴏцeccᴏʙ дᴫя cбᴏpĸᴎ, дᴫя aʙᴛᴏᴍaᴛᴎᴈaцᴎᴎ ᴈaдaч, cʙяᴈaʜʜыx c 

ᴨᴫaʜᴎpᴏʙaʜᴎeᴍ paбᴏчᴎx ᴍecᴛ ᴨpᴎ ᴨpᴏᴦpaᴍᴍᴎpᴏʙaʜᴎᴎ pᴏбᴏᴛᴏʙ, ᴎ дᴫя ᴎʜᴛeᴦpaцᴎᴎ c 

cᴎcᴛeᴍaᴍᴎ цexᴏʙᴏᴦᴏ ypᴏʙʜя (ᴎᴫᴎ cᴎcᴛeᴍaᴍᴎ MES, Manufacturing Execution System) ᴎ 

cᴎcᴛeᴍaᴍᴎ yᴨpaʙᴫeʜᴎя pecypcaᴍᴎ ERP. Β ᴨᴏcᴫeдʜᴎe ᴦᴏды, ʙ cʙяᴈᴎ c ᴨᴏяʙᴫeʜᴎeᴍ 

ʜᴏʙыx ᴨpᴏpыʙʜыx ᴛexʜᴏᴫᴏᴦᴎй, эᴛᴏᴛ ᴛepᴍᴎʜ ᴨᴏᴫyчᴎᴫ бᴏᴫee шᴎpᴏĸyю ᴛpaĸᴛᴏʙĸy.  

И ceᴦᴏдʜя ᴨᴏд «цᴎфpᴏʙыᴍ ᴨpᴏᴎᴈʙᴏдcᴛʙᴏᴍ» ᴨᴏʜᴎᴍaeᴛcя, ᴨpeждe ʙceᴦᴏ, 

ᴎcᴨᴏᴫьᴈᴏʙaʜᴎe ᴛexʜᴏᴫᴏᴦᴎй цᴎфpᴏʙᴏᴦᴏ ᴍᴏдeᴫᴎpᴏʙaʜᴎя ᴎ ᴨpᴏeĸᴛᴎpᴏʙaʜᴎя ĸaĸ caᴍᴎx 
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ᴨpᴏдyĸᴛᴏʙ ᴎ ᴎᴈдeᴫᴎй, ᴛaĸ ᴎ ᴨpᴏᴎᴈʙᴏдcᴛʙeʜʜыx ᴨpᴏцeccᴏʙ ʜa ʙceᴍ ᴨpᴏᴛяжeʜᴎᴎ 

жᴎᴈʜeʜʜᴏᴦᴏ цᴎĸᴫa. 

Формирование цифрового производства происходит в рамках четвертой 

промышленной революции, при этом концепция «Индустрия 4.0» является базовой 

идеей модернизации реального сектора экономики. Так, зарубежный исследователь 

С. Пфайфер отмечает, что «призвание «Индустрии 4.0» состоит в формировании 

новых ценностных предложений, бизнесмоделей и в решении ряда социальных 

задач путем образования отношений между внешними и эндогенными факторами 

индустриального производства» [120]. По мнению профессора М.А. Эскиндарова, в 

научной среде еще не сложилось единого мнения в части определения ключевых 

компонентов Индустрии 4.0 [32]. Ниже приводятся подходы к этой проблеме ряда 

международных организаций, которые представлены в таблице 1.4. 

 
Таблица 1.4 –  Подходы международных организаций к определению ключевых компонентов 

Индустрии 4.0 

Источник  Технологии 
 

Всемирный 

Банк 
Пятое поколение мобильной связи; искусственный интеллект; 
робототехника; беспилотные транспортные средства; Интернет вещей; 3Д 

печать; большие данные; облачные вычисления 
ОЭСР  Искусственный интеллект; блокчейн; Интернет вещей; большие данные; 

облачные вычисления; открытое программное обеспечение; робототехника; 

распределенные и нейронные вычисления; виртуальная реальность 
Huawei 
Technologies 
Co. и Oxford 
Economics 

Пятое поколение мобильной связи; облачные вычисления; 
большие данные; Интернет вещей; искусственный интеллект 

Европейская 

комиссия 
Социальные медиа; мобильные услуги; облачные вычисления; 
Интернет вещей; решения по защите от киберпреступности; робототехника; 

большие данные; 3Д печать; искусственный интеллект 
ЮНКТАД  Блокчейн; 3Д печать; Интернет вещей; 5G; облачные вычисления; 

робототехника; искусственный интеллект и аналитика данных 
BCG  Автономные "боты"; имитация; вертикальное, горизонтальное целостное 

интегрирование; кибербезопасность; облачные системы; 
трехмерная печать; Интернет вещей; дополненная реальность; 
Большие данные и аналитика. 

Источник: составлено автором. 

 

Цифровые технологии способны децентрализовать производство и сделать 

его более гибким, уменьшая роль экономии на масштабе производства, которая 

доминировала в «эпоху массового производства». Это может привести к 

«гиперсегментации рынков и технологий» [16]. 
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Новейшие ИКТ  направлены на формирование комфортной среды для 

международной торговли. ИКТ позволяют снизить риски в международной 

торговле, ускорить процессы сделок и снизить издержки по трансакциям. ИКТ 

для международной торговли –  это различные системы, позволяющие 

распознавать QRкоды и номера контейнеров, помогающие следить за 

поставками, осуществляющие радиочастотную идентификацию. Эти ИКТ также 

направлены на то, чтобы адаптировать документооборот, транспортные, 

логистические, таможенные процессы к цифровому формату. Эксперты  

убеждены [124], что продукты, созданные в процессе четвертой технологической 

революции, обладают сильнейшим эффектом. В экспертной оценке указано, что 

суммарный преобразующий эффект инновационных технологий обладает 

беспрецедентным характером, так как реформы могут произойти внутри 

международной торговли. Таким способом будет сформирована и внедрена новая 

парадигма международной торговли, будет изменена система её осуществления, 

состав участников, конкурентоспособность.  

Многие экономисты отмечают, что технологические цепочки 

предприятий, которые используют «самый современный облачный способ 

коммуникации знаний», продукции и технологий, более эффективно конкурируют 

на мировых рынках, чем отдельные крупные предприятия. Происходит это 

потому, что технологические цепочки предприятий при помощи облачных 

технологий, 3Д печати и интеллектуальных оболочек вовлекают в свой процесс 

производства предприятия из разных стран мира. В результате, данные 

технологические цепочки позволяют сократить издержки и максимально 

обходить международные барьеры, выстраиваемые традиционными мировыми 

регуляторами торговли в лице ВТО и ОЭСР [69]. 

Технология блокчейн, разработанная несколько лет назад, может 

воздействовать на поставки в международной торговле. Этими же свойствами 

обладают реестры данных, распределенные в рамках блокчейнтехнологии. Так, 

Торговопромышленная палата Объединенных Арабских Эмиратов, которая 

является всемирно известной организацией по поддержке торговли, внедряет 

технологии блокчейн. Это необходимо для обеспечения и повышения уровня 

безопасности и ясности трансграничной коммерции. Применение в рамках 
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организации блокчейнтехнологий также направлено на снижение операционных 

издержек. 

Отличительная черта блокчейнтехнологий заключается в возможности 

ускорения торговли в сегменте ценных бумаг. Для этой цели в технологии 

блокчейн объединяются два процесса – расчет и клиринг. На данный момент уже 

проведены успешные эксперименты. Например, в 2015 году, с целью 

углубленного изучения вопросов применения блокчейн для обмена акциями 

между компаниями и внутри фирм, биржа Nasdaq сотрудничала с Chain. Спустя 

месяцы Overstock, являющийся  крупным интернетмагазином, предложил акции 

для торговли на платформе. Акции были созданы именно для этой цели. Следует 

отметить, что Overstock  –  один из магазинов, работающих с криптовалютными 

платежами, в частности, с валютой биткойн. В 2018 году Всемирный банк 

выпустил первую облигацию на блокчейне [201]. 

Для деривативных рынков блокчейн позволяет перейти на новый уровень 

финансовой инженерии, что повысит эффективность, безопасность и точность в 

управлении рисками. Блокчейнтехнологии помогают упростить  работу, ведь 

пользователи могут кодировать параметры производного инструмента сразу в 

код. Коды обрабатываются и автоматически выполняются сетью блокчейн. 

Финансовая компания Depository  Trust  &  Clearing  Corporation  в 2017 году 

заявила, что будет переводить свои кредитные деривативы (в общей сумме  

11 трлн долл.) в инфраструктуру блокчейн, созданную специально для этой цели. 

Основная задача –  оптимизировать процесс обработки производных инструментов 

через автоматизированный учет и уменьшить траты на их сверку [119]. 

Искусственный интеллект и машинное обучение, как инновационные 

технологии последних лет, находят применение в системе управления 

транспортом и грузами. Так, с помощью этих технологий можно управлять 

движением грузовых автомобилей, судов; можно осуществлять оптимизацию 

грузопотоков, переводить поисковые запросы на любой язык в системах для 

электронной коммерции. Также данные технологии необходимы для проведения 

связи между запросами и коммерческими предложениями, чтобы впоследствии 

информировать заинтересованных лиц.  
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Повышение качества предоставляемых услуг и эффективности, наряду с 

применением технологий искусственного интеллекта, позволяют сохранять 

основополагающие принципы международной торговли, важные для её 

дальнейшего развития. Компания Google в 2016 году внедрила систему, которая 

позволяет осуществлять контроль над глобальной активностью в сегменте 

рыболовства (Global  Fishing  Watch). Запущенный компанией механизм –  это 

инновационная разработка, работа которой предполагает машинное обучение в 

противодействии браконьерству в режиме реального времени. Кроме этого, 

механизм дает возможность следить за направлением и перемещением судов, 

назначенных для рыбной ловли, а также получать необходимую информацию об 

их локации со спутников. 

Еще одним сегментом, где активно функционируют цифровые 

платформы, стало предоставление услуг. Например, биржа Upwork. Появление и 

внедрение таких платформ стало отправной точкой для упрощения и расширения 

спектра услуг, предлагаемых в режиме онлайн. Цифровые платформы  –  это 

площадки, где пользователи со всего мира могут найти поставщиков 

необходимых услуг. Стоит заметить, что с каждым годом увеличивается их 

количество и разнообразие. Так, сравнительно недавно появилась обучающая 

международная платформа VIPKID, где педагогиамериканцы занимаются 

английским с китайскими учащимися. Все занятия также проводятся в режиме 

онлайн. Из этого можно заключить, что цифровые платформы и их развитие 

влечет за собой замещение услуг, предлагаемых квалифицированными 

специалистами. Среди  таких услуг все чаще встречаются предложения по 

оказанию помощи с выездом за границу, что также осуществляется электронно – 

в Интернете.  

Что касается прогнозов на развитие технологий в предстоящие годы, то 

это в большей степени зависит от таких факторов,  как лицензирование, 

налогообложение, обмен данными, регуляторная гармонизация и так далее. Если 

в этих сферах не возникнет трудностей, то новые технологии будут и дальше 

прогрессировать в рамках трансграничной торговли. 

Следует отметить, что цифровая трансформация требует больших 

инвестиций. По оценкам экспертов Международной корпорации данных (далее – 
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IDC), мировые расходы на технологии и услуги, обеспечивающие цифровую 

трансформацию бизнеспроцессов, продуктов и организаций, достигли в 2019 году 

порядка 1,2 трлн долл. Как показано на рисунке 1.8, первое место по расходам 

занимают США с долей в 34,3%, затем следуют Западная Европа и Китай с 20,2%  

и 18,5% соответственно. Другие азиатские страны тратят на цифровизацию около 

11,4% от общих расходов. Япония имеет долю в 6,9%, а все остальные страны –  

не более 0,6% [202]. 

 
Источник: составлено автором по данным [202]. 

Рисунок 1.8 – Доля затрат регионов мира на цифровую трансформацию  
 

Ведущими странами по расходам на цифровую трансформацию оказались 

крупнейшие мировые экономики. И это не случайно. К примеру, расходы США на 

цифровую трансформацию в 410 млрд долл. превышают ВВП ЮАР и многих 

других стран третьего мира. Таким образом, страны, не имеющие достаточных 

финансовых ресурсов, могут оказаться «за бортом» цифровизации и увеличить 

свою зависимость от развитых стран. 

По прогнозам Международной корпорации данных, мировые расходы на 

цифровую трансформацию достигнут в 2023 году 2,3 трлн долл. Ожидается, что 

они будут неуклонно расти в течение прогнозируемого периода 2019–2023 годов и 

достигнут пятилетнего совокупного годового роста в 17,1%. Также эксперты 

заявляют, что на второе место выйдет Китай, обогнав Западную Европу. 

Последние несколько лет видна тенденция к увеличению доли расходов в 

секторе ИКТ на новые технологии (3Д прототипирование, искусственный 

интеллект, Интернет вещей, дополненная реальность, робототехника). Ожидается, 
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что расходы на новые технологии к 2023 году превысят расходы на 

телекоммуникации и информационные услуги.  

В результате, в условиях открытой экономики, прибыль от 

технологического прогресса сконцентрирована лишь в небольшом количестве 

наиболее развитых стран. В связи с этим, развитие и распространение 

цифровых технологий создает риск концентрации преимуществ в странах

лидерах. Иначе говоря, цифровизация мировой экономики имеет ряд не только 

преимуществ, но и некоторые недостатки. Что касается отрицательных моментов, 

отметим, что для их элиминации мировому сообществу нужно отыскать решения 

множества политических задач, которые обусловлены потребностью  

в преодолении цифрового разрыва, минимизации рисков для общества, развития  

в целом.  

 

 

 1.3 Институциональная среда цифровой трансформации 

 

Развитие общества происходит в условиях ускорения научнотехнического 

и социального прогресса, что требует быстрого и адекватного изменения 

институциональной среды и формирования устойчивой институциональной 

инфраструктуры, гарантирующей снижение трансакционных издержек фирм при 

взаимодействиях посредством цифровых технологий. Институциональная 

инфраструктура обеспечивается, помимо прочего, различными государственными 

программами по развитию цифрового общества [73]. Изменения, порождаемые 

повсеместным распространением цифровых технологий, меняют правила и нормы 

игры, сформировавшиеся в условиях индустриальной экономики. Развитие 

социальноэкономического взаимодействия хозяйствующих субъектов в сетевой 

форме в Интернете, возникновение таких феноменов цифрового мира, как 

блокчейн, социальные сети, цифровые платформы и другие вынуждают искать 

новые принципы взаимодействия. Большинство экспертов убеждены, что для 

проведения цифровизации экономики   требуются другие методы управления 

существующими институтами или создание новых [87].  
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Большинство стран в последнее время нацелено на введение цифровых 

технологий. К введению цифровых технологий компании пришли неслучайно, так 

как возникают возрастающие ожидания граждан, сетевой характер производства на 

международном уровне, сложные проблемы. Решить данные вопросы можно 

только посредством цифровых технологий. На базе цифровых технологий, как 

правило, выстраиваются инновационные услуги и продукты. Взаимодействие 

бизнеса и граждан продолжается уже в современном цифровом мире, который 

более удобен как для бизнеса, так и для граждан.  

Существуют формальные и неформальные институты, способствующие 

становлению цифровой экономики. К формальным   относятся, прежде всего, 

Группа 20 (наднациональный уровень), правительства (национальный уровень), 

кластеры и инновационные хабы. К неформальным институтам следует отнести 

саморегулируемые организации (далее –  СРО), разнообразные ассоциации  

ИТкомпаний, форумы и так далее.  

Регулирование цифровой экономики находится еще в процессе 

формирования, в котором значительная роль принадлежит Группе 20, принявшей в 

2016 году документ под названием «Инициатива по развитию и сотрудничеству в 

области цифровой экономики» [142]. В данном документе подчеркивается, что 

человечество находится в эре электронной экономики, которая способна 

генерировать как возможности, так и вызовы глобальному развитию. По сути, с 

этого момента Группа  20 становится неким институциональным авангардом 

развития цифровой экономики. В том же году Большой двадцаткой был разработан 

План действий, предусматривающий внедрение в экономику инноваций, связанных 

с новой индустриальной революцией.  

Согласно этому Плану, предлагается ряд мер по поддержке развития 

цифровой экономики [152]. Вопервых, наладить сотрудничество в 

исследовательской деятельности. Группа 20  приходит к выводу, что требуется 

выработка единого понимания процессов, связанных с «новой индустриальной 

революцией». В данном контексте также понимается совместное реагирование всех 

членов Группы 20  на общие потенциальные вызовы в области политики, 

инвестиций, технологий, жизнедеятельности людей и торговли. В качестве мер 

предлагается стимулирование соответствующих институтов, направленное на 
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проведение широких исследований в области новых технологий, выявление 

закономерностей и  потенциального влияния цифровизации на социальную 

составляющую жизни людей и формирование коммуникационных и 

управленческих механизмов. Группа 20 предполагает провести целую серию 

международных конференций и симпозиумов по проблематике «новой 

индустриальной революции», что, по мнению руководителей странчленов  

Группы 20, должно способствовать обмену опытом в области цифровизации 

экономики.  

Другими словами, Группа 20 намерена способствовать выработке 

общемировых правил, соответствующих процедур, которые будут реализовываться 

в случае наступления определенных событий, которые, вероятнее всего, будут 

характеризоваться как риски. 

Во втором пункте Плана раскрывается важность роли малых и средних 

предприятий. В частности, говорится, что «МСП являются одной из основных 

движущих сил инновационной деятельности и одним из основных работодателей, а 

также играют важную роль в обеспечении инклюзивного и устойчивого 

экономического роста». Отмечается важность поддержания инициатив таких 

предприятий в разработке и внедрении новых технологий. Следует подчеркнуть, 

что в качестве мер предлагается «содействие созданию открытой инновационной 

модели и расширению сотрудничества между утвердившимися на рынке крупными 

компаниями и инновационными МСП и «стартапами» в целях обеспечения более 

эффективной адаптации к условиям НИР» [152].  

Содержание третьего пункта Плана связано с повышением квалификации 

рабочей силы. Требуется подготовка новых, высококвалифицированных кадров на 

высокопроизводительные рабочие места. Имеется в виду при этом не только 

собственно квалификация работников, но и уровень их финансовой грамотности. 

Важность последней связана и с осознанием человеком необходимости инвестиций 

в собственное развитие. В условиях цифровизации многим профессиям грозит 

«вымирание», поэтому людям необходимо повышать степень осведомленности и 

уровень знаний в области новых технологий. 

Содержание четвертого пункта связано с обоснованием выработки 

«стандартов, обеспечивающих необходимые для развертывания НИР  
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условия» [152]. При этом подчеркивается, что стандарты не должны служить 

препятствием для инноваций, расширения торговли и конкуренции. 

Далее в Плане говорится о создании новой индустриальной 

инфраструктуры: энергосистемы, мобильного и высокоскоростного Интернета, 

Интернета вещей  и так далее. Под этим подразумевается построение такой 

инфраструктуры, которая соответствовала бы потребностям развития «новой 

индустриальной революции».  

Опыт развитых государств доказывает, что эффективным инструментом, 

позволяющим стимулировать инновационную деятельность, являются 

инновационные кластеры. Одним из наиболее ярких примеров создания таких 

кластеров можно назвать парк исследовательского треугольника в Северной 

Каролине. Сложная экономическая ситуация в середине  1950  годов в этом штате 

заставила местную администрацию искать новые решения и идеи. В настоящее 

время государство ежегодно дает 2  млрд долларов «исследовательскому 

треугольнику»  на НИОКР. В нем располагается самый крупный научный парк 

США, состоящий из 170 фирм, включая мировых гигантов GlaxoSmithKline,  IBM, 

Cisco Systems; сформировано более 40 тыс. рабочих мест в наукоемкой сфере [158]. 

Еще более значимых результатов добился известный во всем мире инновационный 

кластер Кремниевая долина, на территории которой работают десятки 

исследовательских центров, десятки тысяч компаний, университетов во главе со 

Стенфордским.  

Организации, входящие в состав кластера, увеличивают свою рыночную 

стоимость, становятся привлекательными с точки зрения инвестиций. Параллельно 

с этим, растет популярность бренда компании и ее международная репутация. 

Нахождение развитого кластера на территории региона укрепляет и развивает его 

экономику, помогает привлекать дополнительные ресурсы, способствует решению 

социальных проблем за счет ускорения экономического роста. Важную роль в 

успехе кластеров, относительно других форм организации сотрудничества 

предприятий, играет четкое понимание как должна формироваться цепочка 

распространения новых знаний, инноваций и технологий. Обращение к сетевому 

способу работы мировой экономики дает возможность объединить достоинства 

иерархического и рыночного механизмов. Сетевой характер отношений между 
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участниками, работающими по принципу горизонтальной интеграции, позволяет 

приобрести дополнительный суммарный эффект, что обнаруживается в увеличении 

конкурентоспособности не только отдельных членов кластера, но и всей системы 

по сравнению с отдельными автономными хозяйствующими субъектами. 

Формируется уникальный механизм повышения конкурентоспособности за счет 

эффективного соединения внутренней конкуренции внутри кластера с 

внутрикластерным сотрудничеством в процессе создания продукта. 

Представляется возможным предположить, что кластеры способны более успешно 

играть отраслевую роль в формировании экономической системы. 

К направлениям развития кластеризации можно отнести создание 

международных кластеров, охватывающих не только некоторые регионы, но и 

целые страны. Возрастающее значение важности конкурентоспособности 

кластеров мотивирует создавать международные связи, что является важной 

частью кластерной политики, стимулируя кооперацию между близкими 

кластерами, создание и реализацию проектов по развитию обоюдовыгодной 

совместной деятельности. «Биотехнологическая долина», работающая на 

территории Германии, Франции и Швейцарии, активно взаимодействует с 

канадским кластером «In  vivo». Целью такого сотрудничества является не только 

обмен технологиями, знаниями и информацией, но, что более значимо, поиск для 

организаций кластера потенциальных рынков сбыта в Северной Америке и Европе. 

Исходя из содержания четвертого и пятого пунктов Плана действий, можно 

сделать вывод, что все странычлены Группы 20 должны понимать, как работают 

новые технологии в целях быстрого реагирования на ту или иную ситуацию через 

формирование общих норм и стандартов [152]. 

В шестом пункте авторы Плана обращают  внимание на увеличение 

количества прорывных технологий, в связи с чем необходимо оказывать 

поддержку продвижению сотрудничества в области защиты прав интеллектуальной 

собственности. 

В заключительном пункте Плана говорится об индустриализации 

развивающихся  стран. Авторы упоминают о том, что новая индустриальная 

революция способна сократить экономическое отставание развивающихся стран 

через ускорение процесса индустриализации.  



47 
 

Представляется, что вышеупомянутый План несколько утопичен, 

поскольку развитие и внедрение новых технологий для повышения 

производительности экономик и улучшения качества жизни людей –  это 

долгосрочная цель, требующая большего количества средств, которыми не 

располагает большинство развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 

Но нельзя отрицать и такую цель правительств: усилить контроль за своими 

гражданами, ущемляя их права и свободы. Эта мысль подтверждается текстом 

итогового документа Группы 20  от 2016 года. Вопервых, Интернет признается 

важным структурным элементом, который поддерживает цифровую экономику. 

Отсюда следует, что Интернет должен быть управляемым, причем в соответствии с 

правилами, выработанными Всемирным саммитом по вопросам информационного 

общества. Предполагается, что управление будут осуществлять правительства, 

частный сектор, технические специалисты, гражданское общество, а также 

международные организации.  

Другим важным, на наш взгляд, тезисом является применение цифровых 

технологий для стимулирования вовлеченности людей в цифровую экономику.  

В пункте 10 документа упоминается такая цель, как обеспечение подключения  

к Интернету 1,5 млрд человек согласно Программе «Connect» до 2020 года» [152]. 

Авторы документа полагают, что цифровизация может стать панацеей для 

предотвращения угроз, которые стоят перед мировым сообществом. В частности, 

говорится о создании благоприятных условий для стимулирования развития 

открытых конкурентоспособных рынков, но одновременно с этим подчеркивается, 

что для укрепления доверия к цифровой экономике необходимо «предоставление 

защиты и конфиденциальности персональных данных, в том числе прав на 

результаты интеллектуального труда» [152]. То есть, очевидно, что имеется в виду 

и проблема повышения безопасности инфраструктуры цифровой экономики,  

в частности, собственно информационнокоммуникационных технологий.  

Другим аспектом цифровизации экономики, и это подчеркивается  

в документе, является состояние рынка труда в новых  условиях. Признается тот 

факт, что в связи с цифровизацией возникают риски и создаются проблемы в 

восполнении дефицита высококвалифицированных кадров. В качестве причины 

нехватки навыков работников и цифровой грамотности указывается на 
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недостаточное содействие развитию цифровых навыков и более 

конкурентоспособных трудовых кадров с помощью создания кооперации между 

техническими училищами и учебными заведениями, предприятиями, библиотеками 

и общественными организациями [152]. Другими словами, процесс обучения 

должен быть в большей степени, чем сегодня, практикоориентированным и 

включать в себя большое количество цифровых компетенций, которые приобретут 

будущие работники. Подробнее влияние цифровизации на рынок труда 

проанализируем в параграфе 2.3. 

Разработчики Плана не обошли стороной и социальную сферу. Несколько 

пунктов документа говорят о поощрении предпринимательства в области 

исследований, разработок и инноваций, причем новые технологии должны 

интегрироваться в здравоохранение, образование, охрану окружающей среды, 

безопасность, развитие городской среды и других общественных услуг.  

Стоит также отметить, что практически в каждом пункте документа 

упоминается необходимость выработки нормативных требований, регулирования и 

законодательных актов в контексте цифровой экономики. Обязанности разработки 

статистических показателей цифровой экономики возложены на такие 

международные институты как ЮНИДО, ЮНКТАД, МВФ, ОЭСР, МОТ, МСЭ, 

Группа Всемирного банка и другие. В 2017 году на саммите G20 в Дюссельдорфе  

к упомянутым институтам присоединилась и ООН.  

С точки зрения обеспечения инклюзивного роста цифровой экономики, 

выделен ряд рисков и проблем, которые необходимо решить: обострение 

конкуренции за счет снижения стоимости продукции на базе инноваций, 

активизация киберпреступности, сложность имплементации новых технологий, 

необходимость расширения доступа к финансовым услугам, активизация развития 

умного земледелия, важность глубокого понимания сложности новых бизнес

моделей и их внедрения в практику [147]. 

Таким образом, Группа 20, по сути, обозначила основные направления 

развития цифровой экономики в мире.  

В данной парадигме пишутся национальные программы и стратегии 

развития, разрабатывается законодательная база и формируются неформальные 

правила. 
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В таблице 1.5 приведены примеры документов стратегического 

планирования в области цифровой экономики в различных странах. 

 
Таблица 1.5 –  Документы стратегического планирования в области цифровой экономики  
в различных странах 

Страна  Документ  Основные положения 
 

1  2  3 
Китай  «Сделано  

в Китае – 2025», 

«Интернет+», 

Национальный план 

стимулирования 

технологических 

разработок  
в сфере 

искусственного 

интеллекта» 

Объединение облачных вычислений, Интернета, интернета 

вещей и больших данных с реальным производством в целях 

развития электронной торговли, промышленных сетей и онлайн
банкинга, а также повышение международного присутствия 

китайских интернеткомпаний. Улучшение инфраструктуры 

Интернета. Развитие информационной инфраструктуры нового 

поколения. Совместное использование государственных 

ресурсов. Совершенствование правил безопасности. Решение 

проблем, препятствующих адаптации ИКТ, поощрение 

предпринимательства, формирование условий для 

максимального использования потенциала электронной торговли 

и внедрение инноваций. Улучшение интеллектуального 

воспитания. 
Соединенные 

Штаты 

Америки 

«Стратегия 

инновационного 

развития»,  
«Повестка 
дня цифровой 

экономики США», 

«Национальный 

стратегический 

план развития 

передовых 

промышленных 

технологий США» 
 

Формирование благоприятной среды для работы американских 

компаний и возведение на ведущую роль Соединённых Штатов 

при разработке норм, стандартов и правил игры при 

многостороннем формате. Открытый и свободный Интернет. 

Безопасность и доверие Сети. Новые технологии и инновации – 
поощрение развития новых технологий, реформа патентной 

системы. Повышение профессиональных навыков и доступа к 

инновациям. 

Индия  «Цифровая Индия»  Трансформация страны в цифровую экономику и общество. 

Предоставление широкого доступа к скоростному Интернету. 

Цифровой профиль человека. Участие в финансовом и цифровом 

пространствах посредствам банковских транзакций и мобильных 

телефонов. Удобное пользование едиными сервисными 

центрами. Построение общего облачного ресурса. Повышение 

безопасности в киберпространстве. Прозрачная и понятная 

интеграция услуг департаментов или подведомственных 

органов. Предоставление в режиме реального времени доступа к 

услугам в онлайн и на мобильных платформах. Наличие прав на 

мобильные Облачные услуги у всех граждан. Преобразованные в 

цифровой вид услуги для облегчения ведения бизнеса. 

Повсеместная цифровая грамотность. Общедоступные цифровые 

ресурсы. Хранение всех документов в облаке. Цифровые 

платформы с совместным участием в их управлении. 
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Продолжение таблицы 1.5 
1  2  3 

ЕС  «Единый цифровой 

рынок» 
Обеспечение удобного доступа бизнеса и потребителей к 

товарам и услугам посредством Интернета в рамках всего 

Евросоюза. Облегчение трансграничной электронной торговли. 

Более доступная по цене и эффективная доставка почтой. 

Прекращение неоправданного блокирования по 

географическому принципу. Повышение доступности цифрового 

контента и развитие нормативноправовой базы по защите прав 

на интеллектуальную собственность. Сокращение нагрузки, 

связанной с уплатой НДС. Формирование благоприятных 

условий для совершенствования цифровых услуг и сетей. 

Сопоставление норм и правил в сфере ИКТ согласно 

поставленным целям. Пересмотр нормативноправовой базы в 

сфере медиа услуг, что связано с появлением новых бизнес
моделей и технических способов распространения контента. 

Соответствие законов и реальной деятельности проксисерверов 

и платформ, противодействие запрещенному контенту в 

Интернете. Повышение безопасности и доверия в 
процессе использования цифровых сервисов и работе с 

конфиденциальными данными. Создание информационной 

экономики.  Повышение конкурентоспособности через 

стандартизацию и межоперационную взаимосвязь. Цифровое 

общество, обеспечивающее равные возможности всем. 
Германия  HightechStrategie, 

Industrie 4.0 
 

Стимулирование разработок и исследований, помогающих 

людям и способствующих удовлетворению их потребностей. 

Увеличение инвестиций на НИОКР. Привлечение частных 

инвестиций. Интеграция национальной инновационной 

политики в европейскую и глобальную политики. 

Переподготовка и подготовка кадров в приоритетных отраслях 

высокотехнологичного развития. Формирование условий для 

развития среднего и малого высокотехнологичного бизнеса. 

Объединение знаний и экономики. У технологий должно быть 

практическое применение. Совместная работа предприятий, 

научноисследовательских  фондов, высших учебных заведений. 

Помощь немецким компаниям в установлении партнерских 

отношений с ведущими развивающимися и развитыми 

высокотехнологичными предприятиями. Цифровизация 

традиционного сектора экономики и поддержка развития 

высокотехнологичных отраслей, приоритетных для Германии 

(информационные технологии, биотехнологии, космическая 

отрасль и другие). 
Япония  Society 5.0  Обеспечение комфортной и энергичной жизни для людей 

разного возраста, пола, языка и региона, имеющих разные 

предпочтения. Формирование среды, в которой люди и 

искусственный интеллект и/или роботы сосуществуют и 

совместно работают над улучшением качества жизни, предлагая 

высококачественные и персонализированные услуги. Создание 

высокоразвитых и интегрированных между собой систем на базе 

Интернета вещей. Развитие сотрудничества между 

промышленностью, правительством и научными кругами. 

Ускорение консолидации фундаментальных цифровых 

технологий. Развитие высококвалифицированных человеческих 

ресурсов, продвижение изучения точных наук. Укрепление 

содействия НИОКР. 
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Продолжение таблицы 1.5 
1  2  3 

Россия  «Цифровая 

экономика 

Российской 

Федерации» 

Повышение включенности хозяйствующих субъектов и граждан 

в деятельность в цифровом пространстве. Выстраивание 

инфраструктуры для взаимодействия субъектов в цифровом 

мире. Формирование устойчивых цифровых экосистем. 

Снижение трансакционных издержек граждан и хозяйствующих 

субъектов при взаимодействии друг с другом и с государством. 

Повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, 

экономики и граждан с помощью цифровой трансформации всех 

сфер жизни общества. Совершенствование стандартов связи 

цифровой инфраструктуры. Обеспечение в цифровом 

пространстве информационной безопасности. Расширение 

спектра онлайнуслуг. Предоставление  свободного доступа 

гражданам к онлайнкоммуникациям и к сети в целом. Развитие 

управления знаниями и информационными потоками в 

цифровых экосистемах. 

Источник: составлено автором. 

 

Приведенные и другие программы, планы и стратегии развития цифровой 

экономики свидетельствуют о внимании, которое уделяется данной проблематике 

во всех странах. Несмотря на то, что в каждом документе учитывается 

национальная специфика, представляется возможным выделить направления, 

применимые к большинству стран: выстраивание современной инфраструктуры 

связи, содействие свободному обмену информацией, создание центров хранения и 

обработки данных, внедрение новых интеллектуальных сетей, расширение спектра 

информационнокоммуникационных услуг, внедрение платформ и технологий при 

одновременном обеспечении их интероперабельности, снятие барьеров для 

бизнеса, развитие электронной торговли, повышение уровня информационной 

безопасности и доверия к интернетсервисам, повышение компьютерной 

грамотности и уровня специалистов [74]. 

Приоритетное внимание уделяется таким глобальным цифровым 

технологиям как индустриальный интернет, Интернет вещей, искусственный 

интеллект, облачные вычисления, робототехника, Большие  данные,  3D  печать, 

беспроводная высокоскоростная связь, блокчейн, дополненная (AR) и виртуальная 

реальности (VR).  

Можно также выделить основные области, в которых информационно

коммуникационные технологии нашли наиболее широкое применение. К ним 

относятся: сельское хозяйство, умные города, логистика и государственное 



52 
 
управление, интеллектуальные энергетические сети, цифровое здравоохранение, 

транспортные системы и финансовые услуги. 

Государственный сектор является активным разработчиком инноваций, 

хотя многие из них носят инкрементный характер. Инновации – это чтото новое, 

которое можно внедрить и которое оказывает благотворное влияние. Это не 

событие или деятельность  –  это концепция, процесс,  практика и возможности, 

которые определяют успешные организации. Инновации в государственном 

секторе могут помочь создать ценность для общества.  В то время как растет 

понимание того, что в настоящее время в государственном секторе происходит 

много инноваций, также признается, что необходимы более систематические 

усилия по продвижению инноваций для решения экономических и социальных 

проблем, с которыми сталкивается государственный сектор. Однако отсутствует 

общее понимание того, что такое инновации в государственном секторе, также 

отсутствует и система измерения, которая могла бы пролить свет на 

инновационные процессы в организациях государственного сектора. Кроме того, в 

государственной сфере инновации имеют ограничения: возникновение культурных 

барьеров, нехватка инвестиций в инновации и так далее.  

Государство способно сыграть главную роль в поддержке инноваций и 

развитии экономики больших данных.  Большие данные присутствуют во многих 

отраслях. Большие данные  –  обозначение структурированных и 

неструктурированных данных огромных объёмов и значительного многообразия, 

эффективно обрабатываемых горизонтально масштабируемыми программными 

инструментами, появившимися в конце 2000 годов и альтернативных 

традиционным системам управления базами данных и решениям класса Business 

Intelligence [115].  

Цифровая трансформация мировой экономики не только порождает новые 

обязанности со стороны государства, но и приводит к появлению новых 

благоприятных возможностей, использование которых может быть осуществлено с 

помощью создания электронносетевых институтов. К таким, в первую очередь, 

относят электронную демократию, электронное правительство, политический 

флешмоб и  краудсорсинг, и другие [168]. Новые возможности прямого общения 

государства с бизнесом, общественными организациями, гражданами, 
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интеллектуальными сетями и внешним миром можно назвать «электронным 

правительством» (далее – eGovernment).  

 В зависимости от  методов взаимодействия между государственными 

органами и гражданами и культурных особенностей стран, представляется 

логичным  обратить внимание на четыре распространенные модели 

функционирования eGovernment:  

– европейская (страны Европы);  

– англоамериканская (США, Канада, Великобритания);  

– российская; 

– азиатская (страны Азии).  

Технология больших данных обычно относится к трем точкам зрения на 

технические инновации и сверхбольшие наборы данных: автоматизированные 

параллельные вычисления, схемы управления данными и интеллектуальный анализ 

данных. Технология больших данных может привести к прозрачности 

деятельности госучреждений. Также посредством данной технологии произойдет 

снижение трансакционных издержек взаимодействия экономических агентов. 

Информационные и коммуникационные технологии все чаще используются 

в бюрократических и регулирующих процессах. В Евросоюзе их применение 

опирается на следование нормам европейского права. Регулирование происходит 

посредством eGovernment. 

В Европейском руководстве по доступу к официальным документам 

утверждается, что: «Основной принцип заключается в том, что широкое право 

доступа к официальным документам должно предоставляться на основе равенства 

и применения четких правил, в то время как отказ в доступе должен быть 

исключением и должным образом обоснованным». Речь идет не только о 

признании свободы общественности иметь доступ к информации, которую власти 

хотят им предоставить, но скорее о том, чтобы обеспечить подлинное «право 

знать» для общественности. Государства должны гарантировать, с соблюдением 

определенных правил, что каждый может по запросу иметь доступ к документам, 

находящимся в ведении государственных органов [106]. 

Электронное правительство, как его чаще всего понимают сегодня, 

возникло как программа общей реформы государственного сектора либерально
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демократических политических систем в начале 1990 годов. Администрация 

президента США Билла Клинтона возглавила национальный обзор эффективности 

федеральной бюрократии. Переход к цифровым технологиям в США берет начало 

с корректировок в Законе «О свободе информации». Помимо данных изменений 

были также приняты новые законы, которые касались управления государством 

посредством ИКТ. Чтобы оставаться актуальным для своих граждан – чтобы быть 

правительством «народа», правительству США необходимо лучше адаптироваться 

для удовлетворения потребностей современного электронного гражданина. По 

сути, оно должно стать работающим электронным правительством. Преимущества 

электронного правительства в США включают улучшенный поток информации от 

гражданина к правительству, от правительства к гражданину и внутри самого 

правительства. Кроме того, электронное правительство помогает модернизировать 

административные процедуры, улучшая экономику и повышая прозрачность этого 

процесса. 

Таким образом, цель внедрения в США eGovernment  –  это уменьшение 

расходов государственного бюджета на государственный аппарат, а также 

повышение качества государственных услуг, которыми пользуются граждане. 

Внедрение eGovernment  привело к увеличению  объема информации, 

особенно информации, передаваемой в цифровом виде, что предъявляет новые 

требования к практике управления информацией и записями. Центральным 

элементом прозрачного правительства является доступ широкой общественности и 

средств массовой информации к информации [45]. 

В Южной Корее создана лучшая система электронного правительства не 

только в Азии, но и во всем мире. Лучшего примера электронного правительства, 

ориентированного на граждан, не найти, и ни одна другая страна не демонстрирует 

широту и глубину корейских программ электронного правительства. Его успех 

является результатом решительного руководства, решившего использовать 

Интернет для улучшения своей экономики и общества. Благодаря более 

эффективной и честной системе с минимальной коррупцией, Корея давно вышла за 

рамки простого распространения информации и использовала технологии Web 2.0, 

обеспечивающие максимальную обратную связь с гражданами, что является 

признаком здоровой и хорошо функционирующей демократии. Неудивительно, что 
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несколько других стран использовали её в качестве модели и широко 

распространили на свою систему электронного правительства. ООН в 2010 году 

данную модель признала самой результативной [99]. 

К элементам процесса цифровизации относится и разработка 

государственных платформ. 

Такие платформы обычно представляют собой онлайнсваи или 

технологические платформы. Формирование платформенной экономики позволяет 

государственному сектору перейти к стандартам, которые по качеству выше. Также 

известная как цифровая платформа, платформенная экономика  –  это 

экономическая (покупка, продажа и совместное использование товаров и услуг) и 

социальная деятельность, которой способствуют платформы. Такая деятельность 

шире, чем просто коммерческие сделки. Хотя исследования платформ иногда 

включают обсуждение нецифровых платформ, термин «платформенная 

экономика» часто используется в том смысле, что охватывает только онлайн

платформы.  

Рост платформенного бизнеса был вызван Интернетом и мобильными 

технологиями, а также быстрым прогрессом в области аналитики, искусственного 

интеллекта и больших данных, а также изменением предпочтений потребителей и 

моделей потребления. Платформенные бизнесмодели в целом и экономика 

совместного использования в частности породили отрасли без посредников. Часто 

бизнесмодели с разделенной экономикой помогают людям совершать сделки 

напрямую друг с другом, связывая людей беспрецедентными способами. 

«Платформенная экономика» –  это один из нескольких терминов, 

призванных охватить подгруппы экономики в целом, которые в настоящее время 

опосредованы цифровыми технологиями. Термины используются с различными, а 

иногда и частично совпадающими значениями; некоторые комментаторы 

используют такие термины, как «экономика совместного использования» или 

«экономика доступа» в таком широком смысле, что они фактически означают одно 

и то же. Другие ученые и комментаторы действительно пытаются провести 

различия и использовать различные термины для обозначения различных частей 

более широкой цифровой экономики [72]. Безусловно, наиболее распространенным 

типом являются «платформы транзакций». Примеры платформ транзакций 
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включают Amazon,  Airbnb,  Uber. Второй тип –  это «инновационная платформа», 

которая обеспечивает общую технологическую основу, на которой могут строить 

другие, например, многие независимые разработчики, работающие на платформе 

Microsoft. 

Стоит отметить, что и частный сектор играет важную роль в формировании 

институциональной среды цифровой экономики. В первую очередь к нему 

относятся ИТкомпании. Многие из них являются создателями новых технологий 

(например, смартфоны –  Apple) или проводниками, через которые новые 

технологии моментально распространяются (Amazon,  Facebook). Ряд крупнейших 

ИТкомпаний становятся центрами распространения новых знаний, то есть берут 

на себя некоторые функции университетов. Например, Google  и Microsoft 

применяют собственные разработки в проведении своих курсов, требуемых для 

выстраивания карьеры, в том числе как дополнительное образование, например, 

навыки коммуникации для инженеров [145]. 

Однако не только ИТкомпании являются драйверами цифровой 

экономики. Компании из разных отраслей совершают крупные инвестиции в новые 

технологии. К примеру, автоконцерн Фольксваген планирует инвестировать  

4 млрд долл. к 2025 году на совершенствование своей цифровой экосистемы. Сеть 

кофеин Старбакс использует современные аналитические инструменты больших 

данных для определения мест открытия новых торговых точек и формирования 

своего меню. Благодаря фильмам, мобильным приложениям и мобильным играм 

компании LEGO  удалось привлечь внимание современных пользователей. 

Создание онлайн общества любителей лего позволило компании повысить 

лояльность своих покупателей и получить неисчерпаемый источник новых идей 

для своей продукции. 

Важным неформальным институтом цифровизации экономики являются 

саморегулируемые организации. Само развитие Интернета связано с развитием 

процесса саморегулирования. Как говорится в Окинавской хартии Глобального 

информационного общества, принятой членами «Группы восьми» 22 июля  

2000 года (далее –  Хартия) [2], «цифровые технологии быстро становятся 

жизненно важным стимулом развития мировой экономики. Кроме прочего, они 

позволяют компаниям, частным лицам, а также сообществам, которые 
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занимаются предпринимательством, эффективно, творчески решать социальные и 

экономические проблемы». В Хартии сказано о том, что частный сектор играет 

важнейшую роль в плане проработки коммуникационных сетей в 

информационном пространстве. Организуются так называемые ассоциации 

рыночных участников. Главная цель их группировки –  общее представление 

интересов в государственных органах, а также в международных институциях.  

В 2011 году ряд крупных американских провайдеров объединились с 

ассоциацией кинокомпаний (МРАА), а также с Американской ассоциацией 

компаний звукозаписи (RIAA). Таким образом, была запущена система 

предупреждения нарушения авторских прав под названием CAS  (Coруright Alеrt 

Sуstеm). В целом, данная система сообщала собственникам аккаунтов в торрент 

сетях о том, что их соединения применяются для загрузки пиратских данных. 

Система предупреждения нарушений авторских прав дала возможность 

провайдерам принимать разные меры ответственности по отношению к 

«пиратам». Прежде всего, появилась возможность регулирования пропускной 

способности канала, а также временного отключения Интернета. 
 

Другим примером является Резервный банк Индии (RBI), который 

предложил создать в 2020 году саморегулируемую организацию  для улучшения 

безопасности, защиты клиентов и ценообразования в индийской цифровой 

платежной системе. 

Особое внимание стоит уделить все чаще возникающей смешанной модели 

саморегулирования и централизованного регулирования. Это широко 

распространено, например, в США, где Инициатива сетевой рекламы (NAI) 

основана на принципах саморегулируемой схемы, утвержденной Федеральной 

торговой комиссией (FTC). Эта идея получила распространение и в индийском 

контексте. В отчете Комитета по вопросам конфиденциальности AP  Shah, по 

поручению Комиссии по планированию в 2012 году была рекомендована система 

совместного регулирования защиты конфиденциальности, в которой равное 

внимание уделяется вопросам конфиденциальности данных, а также 

саморегулируемым организациям для обеспечения соблюдения действующего 

законодательства в данной сфере. Этот момент представляет собой серьезное 

изменение по сравнению с режимом лицензирования, существовавшим ранее  
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в секторе телекоммуникаций. Признает важность саморегулирования и 

Европейский совет по защите данных (EDPB), который заявил, что национальные 

ассоциации, при установлении административных штрафов, должны обеспечивать, 

чтобы «должным образом учитывались любые процедуры или методы наилучшей 

практики, если они существуют» и применять их [6].  

Еще одним важным институтом цифровизации являются университеты. 

Практически все исследователи проблем цифровизации экономики подчеркивают, 

что в развитии инновационных экосистем ключевую роль играют образовательные 

учреждения [122]. В первую очередь она выражается в формировании 

человеческого капитала [129], создании кластеров (что приводит к росту числа 

научных публикаций и патентов, включая совместные) [102] и в создании 

большого количества бизнесинкубаторов, стартапов, малых инновационных 

предприятий. Академические организации способствуют не только повышению 

потенциала существующих промышленных структур, но и появлению новых. 

Университеты являются главными субъектами распространения знаний и 

внутрирегиональной концентрации, и при этом взаимодействуют с внешними 

системами, уменьшая риск «замыкания на самих себе» [111]. 

В мире проводится множество исследований, посвященных 

инновационной деятельности, которая с каждым днем играет все более важную 

роль в жизни общества. Ученые анализируют модели взаимодействия агентов, в 

том числе для повышения инновационного потенциала определенного региона 

страны. Самый интересный подход, который основан на концепции региональных 

инновационных систем, под такими системами рассматривает комплексы, 

согласно которым компании, прочие организации спустя определенное время 

могут принимать участие в интерактивном познании, будучи в составе 

интегрированной институциональной структуры [101]. 

Инновационные региональные системы, или же инновационные 

экосистемы (сегодня их называют именно так), характеризуются разными 

формами сотрудничества компаний с локальными институтами, включая научные 

организации, высшие учебные заведения, центры по трансферу технологий, 

прочие учреждения.  
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В качестве фундаментальных факторов подобного сотрудничества можно 

назвать политику, а также инновационную культуру. С каждым годом 

взаимодействие между участниками инновационного процесса становится 

«экосистемным», но только в рамках локального контекста, где 

производственные и информационные структуры включены в интерактивное 

познание [116]. 

Региональные или инновационные экосистемы –  социальные и 

динамические по своей природе комплексы, которые формируются в процессе 

взаимодействия компонентов их подсистем [126]. Основу данного процесса 

составляет идея, что итоги создания, распространения инноваций, как и в целом – 

предпринимательства, обусловливаются местной инфраструктурой, 

специализированными услугами, а также уровнем взаимного доверия, которое 

существует в среде агентов. В свою очередь, динамика таких факторов 

предусматривает местное экономическое развитие [94]. 

Главный аспект анализируемой темы –  вопрос относительно 

существования многомерных контекстов, что характеризуются нелинейным 

взаимодействием агентов, системными связями, историческими траекториями, 

которые существенно ограничивают познавательный процесс в пространстве. Что 

касается последнего обстоятельства, то оно связано с тем, что сферы 

взаимодействия фундаментально встроены в местные производственные 

структуры, принимая во внимание географическую близость, как основной 

детерминанты обмена знаниями [100]. Как итог, пространственная близость, 

общие институты, формальные и неформальные механизмы усиления 

взаимодоверия между партнерами –  все это способствует активному 

продвижению потоков информации и знаний.  

Нужно отметить, что существует несколько иных факторов, которые 

оказывают воздействие на распространение знаний между компаниями. Прежде 

всего, это определенные траектории познания, а также политика бизнеса в плане 

наращивания собственного потенциала [112]. Столь же важную роль играет 

пространственная близость относительно налаживания взаимодействия с 

научными центрами, университетами. Это дает возможность рассматривать 
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академические организации в качестве основных компонентов инновационных 

экосистем, что обусловливает рост общей, локальной конкурентоспособности.  

Формируя и распространяя знания, высшие учебные заведения, благодаря 

своей связи с социальноэкономической сферой, способствуют развитию региона. 

Университеты становятся центрами инновационных экосистем, предоставляют 

местным организациям квалифицированные кадры, сотрудничают с 

региональными компаниями, регистрируют новые патенты (включая 

лицензирование изобретений), привлекают инвестиции, создают новые 

предприятия, распространяют и абсорбируют знания. Приведенные примеры 

направлений характеризуют  деятельность университетов как 

предпринимательскую и являются основным списком их рыночных инициатив 

[123]. Влияние университетов на темпы формирования инновационных экосистем в 

большой степени зависит от пространственной близости, так как значительной 

частью потоков знаний, перетекающих между промышленностью и наукой, 

являются знания неявные (подразумеваемые). Во многих работах утверждается, 

что эффект от разработок и исследований, создаваемых академическими 

организациями США, проявляется только в радиусе  около 75 миль [92]. 

Соответствующие данные по Европе подтверждают тезис о том, что кооперация 

университетов и промышленности на континенте имеет в основном локальный 

характер [110]. Описанный эффект представляется более заметным, когда 

исследования проводят компанииспиноффы (компании, выделенные из состава 

реорганизуемой компании в одно или несколько самостоятельных юридических 

лиц), традиционно работающие на территории университетов. Значение 

университетов в жизнедеятельности инновационных экосистем стран с 

развивающейся экономикой еще выше. Высшие учебные заведения являются здесь 

драйверами «догоняющего развития» и ключевыми участниками технологической 

модернизации, причиной чего является низкий инновационный потенциал 

компаний таких стран, а академические учреждения становятся стратегическим 

источником знаний, информации и инноваций. Однако представленными 

факторами главенствующая роль вузов в инновационных экосистемах далеко не 

исчерпывается. Даже если близость к университету представляется необходимой 

предпосылкой существования таких систем, для формирования потоков знаний и, 
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как результат, повышения конкурентоспособности самого учебного заведения и 

других экономических агентов нужны и другие элементы технологической 

инфраструктуры, например – достаточный научный потенциал университета [102]. 

 

 

1.4 Методы  оценки  цифровизации  экономики  и  ее основные 

индикаторы  

 

Цифровые технологии активно внедряются как в отраслях экономики, так 

и в других сферах жизни человека. Уровень цифровизации страны в современных 

условиях показывает ее конкурентоспособность в мировой экономике и политике. 

Важно понимать, на каком этапе цифровизации находится та или иная страна и 

какие существуют способы повышения степени цифровизации ее общества и 

экономики.  

Для этих целей многие мировые институты делают попытки создания 

индексов цифровизации стран. Так, в частности, Всемирный Банк предложил 

Digital  Adoption  Index  (далее –  DAI).  DAI  –  это мировой индекс, который 

показывает оцифровку в различных странах по трем измерениям экономики: 

люди, правительство и бизнес. DAI  представляет собой простое среднее из трех 

показателей. Каждый показатель состоит из технологий, требуемых 

соответствующему агенту для поддержания развития в цифровую эпоху: 

увеличение возможностей и повышение благосостояния людей, увеличение 

производительности и ускорение общего роста бизнеса, а также повышение 

подотчетности и эффективности предоставления услуг правительством.  

К сожалению, он не включает в себя все направления цифровизации. К примеру, 

отсутствуют такие важные показатели, как затраты на НИОКР, количество 

специалистов ИКТ сектора, степень использования интернетбанкинга, и так 

далее [103]. 

Другим, достаточно известным индексом, является Индекс цифрового 

общества (The Digital Society Index). Этот индекс был разработан Oxford Economics 

совместно с Dentsu Aegis Network. Индекс ранжирует страны по трем измерениям 

цифровой экономики: динамичность, инклюзивность и доверие. Он сравнивает 
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«нисходящие» показатели оцифровки «на национальном уровне» с «восходящими» 

показателями потребительских настроений, данные о которых собраны благодаря 

глобальному опросу двадцати тысяч человек. Сам индекс достаточно сложен в 

воспроизведении, так как включает 53 показателя, информация по большей части 

которых не обновляется ежегодно и труднодоступна. Также авторами он был 

представлен лишь для десяти экономик, что ставит под сомнение его 

применимость на большем количестве стран. 

По нашему мнению, наиболее адекватно отражающим степень 

цифровизации стран является индекс International Digital Economy and Society Index 

(далее –  IDESI), созданный Европейской Комиссией. Он представляет собой 

сводный индекс, который обобщает определенные показатели по цифровой 

производительности государствчленов ЕС с 17 странами, не входящими в ЕС, и 

отслеживает эволюцию этих государств в области цифровой 

конкурентоспособности. IDESI  объединяет 24 показателя и использует систему 

весов для ранжирования каждой страны по ее цифровым характеристикам с целью 

сравнительного анализа развития цифровой экономики и общества. Однако 

вышеописанный индекс охватывает только 45 стран, что явно недостаточно для 

проведения сравнительных исследований о степени цифровизации стран мира.  

На основе усовершенствования методологии индекса IDESI, был построен 

индекс диджиталицации, охватывающий 148 стран мира. Результаты построенного 

индекса могут использоваться для проведения сравнительного анализа достижений 

различных групп стран с точки зрения зрелости процессов цифровизации в 

национальных экономиках, а также для повышения конкурентоспособности 

национальных компаний при выходе на новые мировые цифровые рынки. Индекс 

также необходим с точки зрения определения места России в цифровой гонке, 

понимания того, какие ресурсы понадобятся стране для преодоления 

технологического разрыва с развитыми странами. При разработке рекомендаций по 

совершенствованию развития цифровой экономики Российской Федерации и 

рекомендаций по ее совершенствованию также может использоваться этот индекс. 

Детальнее этот вопрос будет раскрыт в третьей главе диссертации. Ниже описаны 

основные допущения по построению индекса. 
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К базовым индикаторам индекса IDESI  были добавлены три новых 

индикатора. Первый из них –  «Расходы на НИОКР». Расходы на разработку и 

исследования новых технологий напрямую связаны с созданием новых 

технологичных решений. В свою очередь, создание новых технологичных решений 

ведет к доминированию на мировом рынке, конечно, с условием, что новый 

продукт имеет конкурентные преимущества. Чем выше расходы на НИОКР, тем 

качественнее и уникальнее получается технологичный продукт. 

Вторым из добавленных индикаторов является «Количество заявок на 

патенты в области ИКТ (на 1 миллион человек)». Если говорить о потенциале 

страны в цифровизации экономики, то следует подчеркнуть, в первую очередь, 

способность ее людей создавать технологии с преимущественно новым качеством. 

Естественно, что количество патентов говорит о степени вероятности увидеть 

новые разработки на рынке, но относительно оценки цифровизации стран 

необходимо скорректировать на их количество людей, так как в данном случае 

наблюдается зависимость между количеством умов и заявок на патенты. 

 В качестве еще одного индикатора была выбрана «Рыночная 

капитализация компаний из отрасли ИКТ». Результаты деятельности 

технологических компаний составляют в новой экономике значительную часть 

ВВП. Традиционные сектора экономики (например, добыча газа и нефти) снижают 

свое влияние на ВВП страны. Таким образом, уровень жизни и благосостояния 

людей зависит от цифровых компаний и их доли на рынке. 

Для построения индекса были выбраны индикаторы, приведенные  

в таблице Б.1 приложения Б. 

Необходимо отметить, что часть индикаторов была исключена из расчетов 

в связи с отсутствием данных по многим странам. На качестве результатов это 

принципиально не отразилось, так как исключенные индикаторы сильно 

коррелировали с другими, включенными в расчет переменными. 

Их перечисление и причины исключения указаны в таблице Б.2 приложения Б. 

Пропущенные значения в наборах данных заменялись данными за период, 

максимально близкий к анализируемому. Необходимо отметить, что, если данные 

по какойлибо стране в том или ином индикаторе не находились, то они 

приравнивались к нулю, что в определенном смысле «штрафовало» страну за 
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недоступность информации. Количество таких случаев составило менее 1%, что 

позволяет принять данную погрешность. 

Использованные данные были нормализованы. Нормализация проходила 

путем нахождения минимального и максимального значений в наборе данных по 

каждому индикатору и применения формулы (1.2). 

                                                      𝑋 =
𝑁−𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥−𝑀𝑖𝑛
 ,                                                           (1.2) 

 где      X – искомое нормализованное значение; 

      N – значение из набора данных; 

      Min – минимальное значение в наборе данных; 

      Max – максимальное значение в наборе данных. 

В соответствии с методологией IDESI, индикаторы были разбиты на пять 

групп: Связь; Человеческий капитал; Использование гражданами сети Интернет; 

Интеграция бизнеса и технологий; Общественные услуги. Для каждой группы  

и для каждого индикатора, входящего в  ту или иную группу, были подобраны 

коэффициенты взвешивания. Коэффициенты взвешивания приведены  

в таблице 1.6. 

Таким образом,  итоговая оценка цифровизации страны вычислялась по 

формуле (1.3) 

D = 25% ∗ (п1 ∗ 48% + п2 ∗ 37% + п3 ∗ 37%) + 25% ∗ (п4 ∗ 50% + п5 ∗ 50% +

п6 ∗ 50%) + 15% ∗ (п7 ∗ 50% + п8 ∗ 50%) + 20% ∗ (п9 ∗ 40% + п10 ∗ 40% +

п11 ∗ 40% + п12 ∗ 40% + п13 ∗ 40% + п14 ∗ 40% + п15 ∗ 40%) + 15% ∗

                                               ∗ (п16 ∗ 100% + п17 ∗ 100%),                                         (1.3) 

 где      D – индекс цифровизации; 

       пX – номер показателя из таблицы 1.6.  

Переходя к результатам расчетов, необходимо отметить их высокую 

корреляцию с итоговыми значениями индекса IDESI. Коэффициент корреляции 

составил за 2013 год 95% и за 2018 год – 91%, что позволяет утверждать с большой 

уверенностью, что значения модифицированного индекса диджитализации 

достоверны. 
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Таблица 1.6 – Коэффициенты взвешивания основных индикаторов цифровизации экономики  

В процентах  
Номер 

индикатора  Название индикатора  Вес 
 

Связь  25 
1  Фиксированные широкополосные подписки в процентах от населения  48 
2  Абоненты мобильной сотовой связи (на 100 человек)  37 
3  Покрытие мобильной сети в процентах от населения  37 

Человеческий капитал  25 
4  Физические лица, использующие Интернет в процентах от населения  50 

5  Занятый в наукоемкой деятельности, в процентах от совокупной рабочей 

силы  50 

6  Процент получивших высшее образование в области ИКТ от всех 

выпускников  50 

Использование гражданами сети Интернет  15 
7  Степень использования социальных сетей  50 

8  Количество людей, отправляющих или получающих цифровые платежи в 

прошлом году, в процентах от населения  50 

Интеграция бизнеса и технологий  20 
9  Степень доступности последних технологий  40 

10  Степень адаптации новых технологий бизнесом  40 
11  Проведение сделок между предприятиями с использованием ИКТ  40 
12  Защищенные интернетсерверы (на 1 миллион человек)  40 
13  Расходы на НИОКР в процентах от ВВП  40 

14  Количество заявок на патенты в области информационных и 

коммуникационных технологий  40 

15  Рыночная капитализация компаний из отрасли ИКТ в долларах США  40 
Общественные услуги  15 

16  Индекс развития электронного правительства  100 
17  Индекс онлайнуслуг   100 

Источник: составлено автором. 

 

Результаты по основным странам представлены в таблице 1.7. Более 

подробные результаты представлены в таблице Б.3 приложения Б. 

Лидерами по уровню цифровизации стали Нидерланды и Швеция в 2013 и 

2018 годах соответственно. Среди лидеров находятся США и Великобритания. 

Характерно, что в верхнюю часть таблицы попал Люксембург, но это объясняется 

достаточно хорошими показателями индикаторов в сравнении с его небольшой 

территорией и малым количеством населения. Китай обосновался в середине 

таблицы ниже России. 
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Таблица 1.7 – Рейтинг цифровизации стран за 2013 и 2018 годы  

Ранг 
2013  2018 

Страна  Оценка  Страна  Оценка 
 

1  Нидерланды  1,3422  Швеция  1,2695 
2  Швеция  1,3393  Дания  1,2647 

3  Финляндия  1,3326  Соединенные Штаты Америки  1,2469 

4  Соединенные Штаты Америки  1,3164  Финляндия  1,2262 

5  Дания  1,2916  Нидерланды  1,2054 

6  Великобритания  1,2786  Норвегия  1,1874 

7  Норвегия  1,26  Япония  1,182 

8  Люксембург  1,2375  Великобритания  1,1776 

9  Швейцария  1,2287  Швейцария  1,1762 
10  Сингапур  1,218  Люксембург  1,174 
…  …  …  …  … 
36  Италия  0,8893  Российская Федерация  0,9123 
37  Российская Федерация  0,8863  Словацкая Республика  0,9057 
…  …  …  …  … 
60  Турция  0,7142  Китай  0,8001 
70  Китай  0,6705  Панама  0,7398 
…  …  …  …  … 

147  Чад  0,1743  Бурунди  0,2027 
148  Мьянма  0,1375  Чад  0,166 

Источник: составлено автором. 

 

Стоит также отметить, что среди странлидеров уверенно держатся 

скандинавские страны: Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия. 

Разбивая индекс цифровизации на пять главных его составляющих, можно 

понять, какие страны и в чем именно они преуспели.  

По связи первое место занимает Швейцария, Россия расположилась на  

39 месте. Интересно, что среди лидеров оказалась Мальта. Данная страна имеет 

неплохую степень покрытия интернетом и мобильной связью относительно своей 

небольшой территории. США и Китай оказались за пределами двадцатки, как 

показано на рисунке 1.9.  
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Источник: составлено автором. 

Рисунок 1.9 – Группа индикаторов «связь», 2018 год  
 

По человеческому капиталу первое место занимает Новая Зеландия, Россия 

на тридцатом месте. Интересно, что три страны из первой десятки не европейские 

или североамериканские, что говорит о глобальном распространении 

использования сети Интернет и формировании новых программ образования, 

нацеленных на профессии цифровой экономики. Сильно отстал по этому 

показателю Китай, оказавшись на сотом месте. У США также невысокий 

показатель, они лишь сорок четвертые, как показано на рисунке 1.10.  

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок 1.10 – Группа индикаторов «человеческий капитал», 2018 год  
 

Наиболее активно используется Интернет в Норвегии. Лидерами также 

являются страны ЕС и Северной Америки. Россия оказалась на 43 месте по этому 

показателю. Китай еще дальше – 69 место, как показано на рисунке 1.11. 
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Источник: составлено автором. 

Рисунок 1.11 – Группа индикаторов «Использование гражданами сети Интернет», 2018 год  
 

По интеграции бизнеса и технологий первое место занимают США.  

В целом по этому показателю лидируют страны с развитой экономикой. Россия, по 

состоянию на 2018 год, сильно отстает и оказывается на 72 месте. Также по этой 

группе индикаторов Китай получил наиболее высокую оценку, как показано на 

рисунке 1.12.  

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок 1.12 – Группа индикаторов «Интеграция бизнеса и технологий», 2018 год  
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третье место. Китай снова оказался позади, на 44 месте, как показано на  

рисунке 1.13.  

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок 1.13 – Группа индикаторов «Общественные услуги», 2018 год  
 

Бостонская Консалтинговая Группа (далее  –  БКГ) проанализировала 

факторы, способствующие получению скандинавскими странами наивысших 

оценок в области цифровизации национальной экономики. БКГ провела опрос 

среди представителей бизнеса по всему миру и сделала сравнительный анализ 

ответов бизнеса из Скандинавии и других стран. Оказалось, что в данных странах 
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скандинавские страны объединяет обширная цифровая инфраструктура, а у 

населения уже сформировалась цифровая культура. Степень использования 

Интернета и смартфонов, распространения интернетмагазинов и интернет
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образование в процентах от ВВП. Следует отметить, что уровень образования  
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в том числе цифровым, которые население начинает активно осваивать. 
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0,300 0,294 0,294 0,294 0,291 0,290 0,290 0,288 0,286 0,285 
0,264 

0,232 



70 
 

Преимуществом скандинавских ТНК является то, что они активно 

обмениваются опытом в области инноваций. Речь идет не только лидерах мирового 

уровня, таких как Ikea и, частично, Nokia, но и о сравнительно молодых компаниях, 

уже проявивших себя в сфере цифровизации, таких как Spotify, Supercell и Klarna. 

Формирующаяся цифровая инфраструктура скандинавских стран позволяет им 

эффективно использовать присутствие глобальных цифровых лидеров –  Google  и 

Facebook.  

 Очевидно, что в этих странах основным драйвером цифровизации является 

бизнес. Большинство скандинавских компаний разработали надежную стратегию 

для оцифровки и цифровых инициатив в рамках бизнесподразделений, а также в 

масштабах всей компании. Оцифровка является основной частью стратегии 

скандинавских компаний и часто входит в повестку дня высшего руководства. 

Таким образом, у данных стран складывается единая идеология, 

предполагающая повсеместную цифровизацию всех хозяйствующих субъектов 

экономики. 

Может возникнуть закономерный вопрос, почему Китай со своими 

технологичными компаниямигигантами как Huawei  и Alibaba  получил такую 

низкую оценку и в чем он уступает скандинавским странам. На самом деле Китай 

по многим показателям держится на уровне США. Так, по данным UNCTAD [104], 

экономическая география цифровой экономики показывает отсутствие 

традиционного различия между Севером и Югом. На вершине находятся одна 

развитая и одна развивающаяся страна: Соединенные Штаты и Китай. На эти две 

страны приходится 75% всех патентов, связанных с технологиями блокчейна  

(в настоящее время на один только Китай приходится почти 50% всех заявок на 

патенты для семейств технологий, связанных с блокчейнами, и вместе с 

Соединенными Штатами они представляют более 75% всех таких патентных 

заявок), 50% мировых расходов на IoT  и более 75% мирового рынка 

общедоступных облачных вычислений. И, что самое важное, на них приходится 

90% стоимости рыночной капитализации 70 крупнейших в мире цифровых 

платформ. Доля Европы составляет 4%, а Африки и Латинской Америки вместе – 

всего 1%. Семь «суперплатформ» –  Microsoft, а затем Apple,  Amazon,  Google, 

Facebook,  Tencent  и Alibaba  –  составляют две трети общей рыночной стоимости. 
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Таким образом, во многих цифровых технологических разработках остальной мир, 

особенно Африка и Латинская Америка, значительно отстают от США и Китая. 

Некоторые из существующих торговых трений между этими странами отражают 

стремление к глобальному доминированию в технологиях из приграничных 

областей. 

Глобальное производство ИКТ является высококонцентрированным. На 

десять стран приходится до 93% глобальной добавленной стоимости этого сектора 

экономики. В 2017 году на долю Восточной Азии во главе с Китаем приходилось 

70% от общего числа, что отражает выдающуюся роль этого региона в глобальных 

цепочках создания стоимости, связанных с электроникой. 

На долю США пришлась почти пятая часть от общего объема, при этом 

наибольшая добавленная стоимость была связана с исследованиями и 

разработками (НИОКР) и проектированием, а не с производством. Мексика 

является единственной развивающейся страной за пределами Восточной Азии, 

входящей в первую десятку, поскольку она выигрывает от своей географической 

близости к США. Германия – единственная европейская страна в списке. С точки 

зрения доли в ВВП добавленной стоимости в сфере производства ИКТ, все восемь 

ведущих экономик находятся в Восточной Азии. 

Цифровые платформы становятся все более значимыми в мировой 

экономике. Facebook  занимает две трети мирового рынка социальных сетей и 

является главной платформой для социальных сетей в более чем 90% стран мира. 

Amazon  имеет почти 40% долю в мировой онлайновой розничной торговле, а его 

дочерняя компания Amazon  Web  Services  занимает аналогичную долю на 

глобальном рынке услуг облачной инфраструктуры. В Китае WeChat (принадлежит 

Tencent) имеет более одного миллиарда активных пользователей, и вместе с Alipay 

(Alibaba) их платежное решение охватило практически весь китайский рынок 

мобильных платежей. Между тем, по оценкам экспертов, Alibaba  занимает около 

60% китайского рынка электронной коммерции. 

Ведущие мировые цифровые фирмы имеют высокую географическую 

концентрацию. Среди 70 самых популярных цифровых платформ в мире 

большинство базируется в США, за которыми следует Азия (в частности, Китай). 
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Цифровые платформы в Латинской Америке и Африке пока считаются 

маргинальными. Что касается значения рыночной капитализации, то компании из 

США, производящие цифровые платформы, увеличили свою долю в общемировом 

объеме с 65% до 70%. Анализ данных о вебтрафике подтверждает доминирование 

крупных цифровых платформ компаний США, где размещено более половины из 

100 ведущих вебсайтов, используемых в 9 из 13 субрегионов мира. Даже в 

Западной Европе наиболее часто используемые сайты базируются на территории 

Соединенных Штатов Америки.  

Анализ, проведенный командой UNCTAD, указывает на очень высокий 

уровень географической концентрации: США и Китай занимают лидирующие 

позиции во многих областях развития цифровых технологий, а большинство 

других стран отстают. 

На первые пять рынков (Китай, за которым следуют Япония, Республика 

Корея, США и Германия) было представлено 73% от общего объема продаж 

роботов в 2017 году. Китай демонстрирует самый высокий спрос с долей рынка  

в 36%. Роботы, в основном, используются в автомобильной, электротехнической и 

электронной промышленности. 

Китай и США собираются получить наибольшую экономическую выгоду 

от искусственного интеллекта (далее –  ИИ), в то время как Африка и Латинская 

Америка, вероятно, получат наименьшую прибыль. На Китай, США и Японию 

вместе приходится 78% всех заявок на патенты ИИ в мире. 

Большая часть облачного трафика генерируется в Северной Америке, а 

затем в АзиатскоТихоокеанском регионе и Западной Европе, на которые вместе 

приходится около 90% всего облачного трафика. Ожидается, что в период с 2016 

по 2021 годы наибольший годовой темп роста облачного трафика будет 

наблюдаться на Ближнем Востоке и в Африке (35%), а затем в Центральной и 

Восточной Европе и АзиатскоТихоокеанском регионе, при этом темпы роста 

будут составлять 29%. Облачный рынок также высококонцентрирован. По данным 

Synergy  Research  Group  (2019) [171], доля пяти ведущих поставщиков –  Amazon 

Web  Services  (AWS),  Microsoft,  Google,  IBM  и Alibaba  –  на мировом рынке услуг 

облачной инфраструктуры превышает 75%, причем на одну только AWS 

приходится более трети этого рынка. 
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В тройку лидеров по объему продаж электронной коммерции вошли Китай, 

за которым следуют США и Великобритания. Объем трансграничных продаж B2C 

в стоимостном выражении при экспорте товаров составил приблизительно  

412 млрд долл. США в 2017 году. Это соответствует почти 11% от общего объема 

продаж B2C, по сравнению с 7% в 2015 году. 

Электронная коммерция позволяет потребителям получать выгоду от более 

широкого выбора и более низких цен. По оценкам, в 2017 году в Интернете 

совершили онлайнпокупки 1,3 миллиарда человек, или одна четверть населения 

мира в возрасте 15 лет и старше. Это на 12% больше, чем в 2016 году. В Китае 

самое большое количество онлайнпокупателей (440 миллионов), тогда как в 

Соединенном Королевстве самая высокая доля онлайнпокупателей среди 

населения (82% в возрасте от 15 лет и старше). 

Экспорт товаров ИКТ имеет высокую степень концентрации: на долю  

10 ведущих экспортеров приходилось 99,6% от общей стоимости. Семь из десяти 

ведущих экономик – это страны Восточной и ЮгоВосточной Азии, причем Китай, 

безусловно, является крупнейшим экспортером с 38% долей. Для сравнения, 

совокупная доля ЕС и США составила 22%. В Республике Корея отмечены самые 

высокие темпы ежегодного роста этой продукции среди десяти ведущих 

экспортеров, в основном, благодаря беспрецедентному росту IoT  с 2015 года. 

Мексика была единственной неазиатской развивающейся страной среди первой 

десятки в 2017 году, главным образом благодаря ее экспорту в Северную Америку. 

Около 83% экспорта офисного и телекоммуникационного оборудования 

приходилось на США, а 49% импорта товаров ИКТ – на Китай. 

Глобальная занятость в секторе ИКТ выросла на 16% в период с 2010 по 

2015 годы, увеличившись с 34 миллионов до 39,3 миллиона сотрудников.  

В результате, его доля в общей занятости увеличилась с 1,8% до 2%. Занятость  

в сфере компьютерных услуг росла особенно быстрыми темпами: за тот же период 

рост составил 27%, и на них приходилась самая большая доля (38%) занятости в 

секторе ИКТ в 2015 году по сравнению с 31% каждого в сфере телекоммуникаций 

и производства ИКТ. На долю компьютерных услуг приходится наибольшая доля 

занятых в секторе ИКТ в общей численности занятых во всех, кроме трех из десяти 

ведущих экономик. Три из первой десятки –  развивающиеся страны, а шесть – 
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европейские страны. А занятость в секторе ИКТ составляла 2% или менее от общей 

занятости в остальных развивающихся странах и странах с переходной 

экономикой, по которым были доступны данные (включая Бразилию, Китай, 

Индию и Российскую Федерацию). В секторе ИКТ компьютерные услуги, как 

правило, имеют более высокий уровень занятости, чем в других подсекторах. 

Исключение составляют страны, в которых производство технологических 

продуктов доминирует в секторе ИКТ. Тем не менее, многие сотрудники в сфере 

производства ИКТ также занимаются компьютерными услугами. Например,  

в Huawei, крупнейшем производителе ИКТпродукции в Китае, работают  

80 000 человек (или 45% от общей численности рабочей силы), которые связаны с 

НИОКР, включая разработку программного обеспечения. Три развивающиеся 

страны и страны с переходной экономикой –  Бразилия, Индия и Республика 

Молдова –  сообщили, что более 50% работников сектора ИКТ работают в сфере 

компьютерных услуг. 

Хотя глобальные цифровые платформы в США и Китае имеют некоторые 

общие черты, а именно: доминирование на рынке и контроль данных и цифрового 

интеллекта,  они возникли в самых разных экономических условиях. В США 

некоторая государственная поддержка была оказана, главным образом, на ранних 

этапах развития Интернета посредством фундаментальных исследований. Но 

платформы там выросли в контексте свободного рынка, что стало результатом 

работы частных рыночных сил в цифровой экономике. Появление ведущих 

цифровых платформ в Китае, с другой стороны, было значительно поддержано 

государством, включая защиту от конкуренции со стороны иностранных платформ. 

В этом и заключается причина низкой оценки цифровизации Китая по методологии 

IDESI. Хотя Китай и преуспел на рынке цифровых платформ, но это только часть 

оценки цифровизации страны. Китай имеет крайне низкую оценку в степени 

покрытия страны всевозможными видами связи, мало уделяет внимания качеству 

человеческого капитала, в стране слабо развита сфера общественных онлайнуслуг. 

Возможно, это связано с колоссальной численностью населения и с относительно 

большой территорией государства. Однако, на наш взгляд, основной причиной 

отставания в централизованном управлении процессом цифровизации является 

низкая активность со стороны правительства. К тому же действие мер, 
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ограничивающих доступ населения к Интернету, также имеет отрицательные 

последствия [178]. Китаем пример не исчерпывается. Сюда же можно отнести 

Саудовскую Аравию, Индию, Египет, Иран, Турцию и Россию. Все эти страны 

находятся далеко не в первой десятке с точки зрения величины индекса 

цифровизации. Из перечисленных выше стран только Китаю и Ирану за пять лет с 

2013 по 2018 годы удалось подняться на 10 и 12 позиций, соответственно, и 

оказаться на 60 и 86 местах, сильно отставая от лидеров рейтинга. Другие же 

страны либо незначительно улучшили свои позиции в рейтинге, либо даже 

опустились ниже, как например Саудовская Аравия – на 6 мест, до 41. 

Исходя из анализа значения индекса цифровизации, представляется 

возможным разделить страны на три группы: высокоцифровизованные 

цифровизованные; средне  и слабо цифровизованные. Что  касается стран 

высокоцифровизованных, то  к ним можно отнести страны с величиной индекса 

выше единицы. Здесь стоит отметить, что количество таких стран уменьшилось в 

2018 году с 29 до 26, что говорит о том, что не все страны способны поддерживать 

конкурентоспособность в цифровом мире.  

К средне цифровизованным странам можно отнести все страны  

с интегрированным показателем ниже единицы  и выше одной второй от оценки 

первого места. Количество таких стран к 2018 году увеличилось по сравнению  

с 2013 годом с 40 до 58 стран. Это в свою очередь говорит о том, что разрыв между 

первой и второй группой стран сокращается.  

К слабо цифровизованным странам относятся страны, которые имеют 

оценку ниже одной второй от оценки первого места. Их количество сократилось  

с 79 до 64 в 2018 году. 

Среди высокоцифровизованных стран находятся только страны с высоким 

уровнем дохода,  в соответствии с классификацией Всемирного банка. Также 

большую часть стран в верхней части индекса составляют страны ОЭСР. Данные 

наблюдения говорят о том, что цифровая экономика развивается наиболее успешно 

в развитых странах.  

Проведенное в данной главе исследование позволяет сформулировать 

следующие выводы. 



76 
 

Цифровая трансформация является очередным этапом развития глобальной 

экономики в  условиях развертывания новой технологической революции. 

Происходят кардинальные изменения технологического уклада в экономике и 

социуме, состоящие в увеличении сложности и взаимосвязанности социально

экономической системы на основе роста масштабов и глубины проникновения 

ИКТ в производство и социальную жизнь людей, которые способствуют 

экономическому росту, качественному улучшению факторов производства и 

повышению эффективности использования ресурсов. Основными предпосылками 

цифровой трансформации являются: бурное развитие сектора ИКТ, создание новых 

технологий и соответствующей инфраструктуры, цифровизация высшего 

образования, активное участие учебных заведений высшего и среднего 

образования в формировании и распространении потоков знаний, подготовке 

высококвалифицированных кадров для новой цифровой экономики, что 

способствует, в том числе, повышению конкурентоспособности национальной 

экономики. 

К характерным чертам цифровой трансформации следует отнести активное 

использование инновационных технологий, развитие цифровых платформ, 

большие объемы данных, быстрое распространение новых технологий за счет 

сетевого эффекта. Движение к цифровой экономике характеризуется 

технологическими взрывами, под которыми понимается комбинация технологий, 

дающая возможность создавать новые продукты и сервисы, которые, с одной 

стороны, формируют новые сферы деятельности, а с другой –  уничтожают  или 

радикально изменяют существующие отрасли экономики.  

В рамках концепции «Индустрия 4.0» создаются цифровые сети и 

экосистемы, которые  постепенно охватывают весь мир, однако при этом 

региональная специфика, скорее всего, сохранится. Значительные преобразования 

коснутся как развитых, так и развивающихся рынков. Скандинавские страны, в 

силу отмеченных причин, являются наиболее цифровизированными, что повышает 

их шансы в борьбе за лидерство в инновационной гонке. Тем не менее, постепенно 

происходит сокращение разрыва между странамилидерами цифровизации и 

остальными странами, что свидетельствует о сокращении цифрового неравенства.  
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Глава 2  

Важнейшие тенденции цифровизации мировой экономики  

 
 

2.1 Реальный сектор экономики: особенности цифрового производства 

 

Взаимодействие методов автоматизации, в частности,  такой, как 

технология «Индустрия 4.0» – это целесообразное решение только в том случае, 

когда наблюдается положительный результат в экономике по сравнению с теми 

формами и бизнеспроцессами, которые являются традиционными [85]. 

Если опираться на многочисленные исследования по проблеме перехода на 

цифровой формат, то компании, применяющие новые цифровые технологии, 

обладают более высокой конкурентоспособностью по сравнению с аналогичными 

предприятиями –  примерно на 26%. Однако те компании, которые только 

вкладывают в технологии, но не развивают их, получают прибыль, в среднем, на 

11% ниже. Те компании, которые сконцентрированы на управлении, так 

называемые консервативные предприятия, получают прыбль на 9% выше. При 

этом, если они будут внедрять цифровые технологии,  то этот показатель может 

увеличиться втрое. Компании без эффективной стратегии развития имеют прибыль 

на 24% меньше, чем у конкурентов. 

Была проанализирована практика работы многочисленных компаний. Так, 

достижение существенных экономических показателей становится возможным 

благодаря технологиям четвертого поколения. Novа Chеmicаls, канадское 

предприятие, ежегодно получало и обрабатывало примерно 20 тысяч заказов по 

техническому обслуживанию и производству пластмасс и химикатов. Стоит 

отметить, что цехов у компании всего 11, и в каждом цеху обрабатывалось  

20 тысяч заказов. Чтобы достичь таких высоких результатов, руководство 

оптимизировало  планирование, а также занялось внедрением инновационных 

аналитических систем и механизмов для обычного вычисления. Для этого 

компания объединилась с корпорацией SAP. Сегодня программное обеспечение, 

поставляемое предприятием SAP  EAM  (Entеrрrisе Assеt Mаnаgеmеnt  –  решение, 

которое дает возможность управлять активами компании), помогает увидеть 
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полноценную схему технического обслуживания в предприятии Novа Chеmiсаls. 

Можно утверждать, что предприятие упростило систему планирования, а также 

систему выполнения производственных задач. Изменения коснулись и системы 

обеспечения материальными ресурсами. 

Бизнесклиенты компании Novа Chеmiсаls  могут получать отчеты, в 

которых обозначены плановые работы, ресурсы, приоритеты, конфликты, графики 

– информация обо всем, что связано с техническим обслуживанием. Отчеты могут 

быть ежедневными и еженедельными. Эффект оптимизированной интеграции 

позволил отметить такие положительные изменения: 

–  сократились затраты времени на работы, связанные с аварийными 

ситуациями, а также на реактивные действия – примерно на 47%; 

–  оптимизирован график обслуживания, особенно по части пилотных 

проектов – на 22% за год; 

– время профилактического и проактивного обслуживания снизилось на 61%; 

–  снизилось количество внеплановых отключений производственного 

оборудования. 

В целом, руководители компаний отмечают ряд преимуществ перехода на 

цифровую бизнесмодель, которые можно разделить на четыре группы: снижение 

издержек производства; улучшение качества продукта; удовлетворение 

потребителей; повышение выручки [170], как показано на рисунке 2.1.  

 
Источник: составлено автором по данным [170]. 

Рисунок 2.1 – Преимущества адаптациии цифровой бизнесмодели, в процентах  
от всех опрошенных респондентов 
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Для оценки соответствия предприятий требованиям Industrie  4.0 научная 

организация Acatech, совместно с компаниямипартнерами, разработала методику 

и показатель, названный индексом зрелости (Maturity  Index). Для того чтобы 

отвечать признакам компаний, являющихся частью Индустрии 4.0, 

производственные структуры должны обеспечить:  

1)  Компьютеризацию (Computerisation), в рамках которой компании 

обеспечиваются цифровыми средствами для управления производством и работой 

его участников. Оборудование рассчитано на цифровые методы управления. При 

этом то оборудование, которое находится в эксплуатации долгое время, 

модернизуется. 

2) Сетевое взаимодействие (Connectivity), проявляющееся в объединении 

имеющихся технологий в корпоративную сеть внутреннего типа, образующую 

общую среду, которая соответствует основным задачам бизнеса. Традиционно 

применяется соединение по протоколу Internet  Protocol  (IP), ᴏбpaᴈyя ᴨpᴎ эᴛᴏᴍ 

Internet  of  Things. Ceᴛeʙᴏe ʙᴈaᴎᴍᴏдeйcᴛʙᴎe ᴨᴏᴈʙᴏᴫяeᴛ объединить ᴨpᴏцeдypы 

aʙᴛᴏᴍaᴛᴎчecĸᴏᴦᴏ ᴨpᴏeĸᴛᴎpᴏʙaʜᴎя ᴎ ᴨpᴏᴎᴈʙᴏдcᴛʙa CAD/CAM  (ComputerAided 

Design) cᴏ cpeдcᴛʙaᴍᴎ yᴨpaʙᴫeʜᴎя ᴛexʜᴏᴫᴏᴦᴎчecĸᴎᴍᴎ ᴨpᴏцeccaᴍᴎ Manufacturing 

Execution  System  (MES), организовать дᴎcᴛaʜцᴎᴏʜʜᴏe ᴏбcᴫyжᴎʙaʜᴎe ᴎ ᴛaĸ дaᴫee. 

При условии усовершенствования бывшего в употреблении, но работоспособного 

оборудования, оно тоже может быть включено в эту общую сеть.  

3) Обозримость (Visibility). Предусматривает разработку цифрового 

двойника для предприятия или цифрового отображения. В процессе внедрения 

важно обращать внимание на падение стоимости датчиков и иных категорий 

цифрового оборудования, чтобы достичь более высокой точности отображения 

процессов через их количество. Отображение по системам PLM,  ERP  (система 

планирования ресурсов предприятия)  и MES  –  это возможность видения общей 

картины функционирования компании в режиме реального времени. Это поможет 

оперативно принимать управленческие решения. Следует отметить, что реализация 

может усложняться, так как сбор данных предусматривает участие человека для 

обеспечения более высокой обозримости. 
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4) Прозрачность (Transparency). Данный пункт предусматривает связь 

аналитических систем и цифрового отображения (системы работы с большими 

данными). 

5) Прогнозирование (Predictive  capacity). Применяются адаптированные 

технологии предиктивной аналитики для производства. 

6) Адаптивность (Adaptability). Предполагает прогнозирование, что 

необходимо для обеспечения автоматизации функций, которые имеют отношение  

к адаптации бизнеса в соответствии с внешними условиями. 

Все перечисленное и составляет суть цифрового производства.  

Процесс цифровизации производства подразумевает под собой следующие 

моменты:  

–  Цᴎфpᴏʙᴏe  ᴍᴏдeᴫᴎpᴏʙaʜᴎe  –  paᴈʙᴎᴛᴎe  ᴨᴏᴫyчaeᴛ  ĸᴏʜцeᴨцᴎя цᴎфpᴏʙᴏᴦᴏ 

дʙᴏйʜᴎĸa, ᴛᴏ есть изготовление изделия в виртуальной ᴍᴏдeᴫᴎ, ʙĸᴫючaющeй ʙ ceбя 

ᴏбᴏpyдᴏʙaʜᴎe, ᴨpᴏᴎᴈʙᴏдcᴛʙeʜʜый ᴨpᴏцecc ᴎ ᴨepcᴏʜaᴫ ᴨpeдᴨpᴎяᴛᴎя.  

–  «Большие дaʜʜыe» (big  data)  ᴎ  бᴎᴈʜecaʜaᴫᴎᴛᴎĸa, ĸᴏᴛᴏpыe ʙᴏᴈʜᴎĸaюᴛ  

ʙ ᴨpᴏцecce ᴨpᴏᴎᴈʙᴏдcᴛʙa.  

–  Αʙᴛᴏʜᴏᴍʜыe pᴏбᴏᴛы, ĸᴏᴛᴏpыe ᴨᴏᴫyчaᴛ  большую промышленную 

функциональность, независимость, гибкость и исполнительность по сравнению с 

предыдущим поколением. 

–  Горизонтальная и вертикальная интеграция систем –  большая часть ᴎᴈ 

ᴏᴦpᴏᴍʜᴏᴦᴏ  ĸᴏᴫᴎчecᴛʙa использующихся в ʜacᴛᴏящee ʙpeᴍя ᴎʜфᴏpᴍaцᴎᴏʜʜыx 

cᴎcᴛeᴍ  ᴎʜᴛeᴦpᴎpᴏʙaʜа, ʜᴏ  ʜeᴏбxᴏдᴎᴍᴏ  наладить бᴏᴫee  ᴛecʜᴏe  ʙᴈaᴎᴍᴏдeйcᴛʙᴎe  ʜa 

paᴈᴫᴎчʜыx ypᴏʙʜяx ʙʜyᴛpᴎ  ᴨpeдᴨpᴎяᴛᴎя, a ᴛaĸжe ᴍeждy paᴈᴫᴎчʜыᴍᴎ 

ᴨpeдᴨpᴎяᴛᴎяᴍᴎ. 

–  Πpᴏᴍышᴫeʜʜый иʜᴛepʜeᴛ  ʙeщeй, ĸᴏᴦдa ᴨᴏcᴛyᴨaющaя c ᴨpᴏᴎᴈʙᴏдcᴛʙa 

ᴎʜфᴏpᴍaцᴎя с большого ĸᴏᴫᴎчecᴛʙa дaᴛчᴎĸᴏʙ  ᴎ  ᴏбᴏpyдᴏʙaʜᴎя ᴏбъeдᴎʜяeᴛcя ʙ 

eдᴎʜyю сеть. 

–  Облачные технологии, аддитивное производство и дополнительная 

реальность будут также влиять на развитие цифрового производства. 

Kᴏʜцepʜ Siemens  AG  (Γepᴍaʜᴎя) paᴈpaбᴏᴛaᴫ цᴎфpᴏʙyю ĸᴏᴨᴎю ᴏдʜᴏᴦᴏ ᴎᴈ 

cʙᴏᴎx ᴈaʙᴏдᴏʙ ᴨᴏcpeдcᴛʙᴏᴍ cбᴏpa дaʜʜыx c дaᴛчᴎĸᴏʙ ʜa ᴏбᴏpyдᴏʙaʜᴎᴎ. Эᴛa 

ᴎʜᴎцᴎaᴛᴎʙa ᴨᴏᴈʙᴏᴫᴎᴫa снизить ʙpeᴍя ʜacᴛpᴏйĸᴎ ᴏбᴏpyдᴏʙaʜᴎя ʙ cpeдʜeᴍ ʜa 80%. 
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По мнению большинства экспертов, цифровое производство не только 

обеспечивает конкурентные преимущества самой производственной структуре, но 

и создает предпосылки для последующей интеграции предприятия и его 

контрагентов, участвующих в цепочке создания стоимости, в единую «цифровую 

экосистему». 

Основные ᴛpeʜды ʜa pыʜĸax ʙ paᴍĸax «Иʜдycᴛpᴎᴎ 4.0». Ρᴏcᴛ ᴎʜʙecᴛᴎцᴎй ʙ 

ʜᴏʙыe ᴛexʜᴏᴫᴏᴦᴎᴎ. «Иʜдycᴛpᴎя 4.0» и цифровизация производства предполагают 

значительное увеличение инвестиций в основные средства и нематериальные 

активы. На рисунке 2.2 приведены данные о  совокупных годовых инвестициях 

Германии в Индустрию 4.0.  

 
Источник: составлено автором по данным [184]. 

Рисунок 2.2 – Инвестиции Германии в Индустрию 4.0 по годам, в млрд евро 
 

Если учесть, что современные технологии развиваются стремительными 

темпами, то компании не могут вовремя развивать требуемые компетенции 

самостоятельно. В промышленном секторе имеется тренд – увеличение качества 

поглощений и слияний, как показано на рисунке 2.3.  
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Источник: составлено автором по данным [195]. 

Рисунок 2.3 – Количество сделок на рынке слияний и поглощений в мире 
с участием промышленных высокотехнологичных компаний  

 

Очевидным результатом является рост рынков и количества продаж 

новых технологий, обеспечивающих цифровое производство. Из этого можно 

сделать вывод, что «Индустрия 4.0» находится на стадии активного развития. 

Рисунок 2.4 наглядно демонстрирует динамику объемов рынка автоматизации. 

Рост объемов заметен во всех секторах, которые разрабатывают технологии 

«Иʜдycᴛpᴎᴎ 4.0». Одним из примеров является динамика внедрения роботов для 

промышленных процессов, отображенная на рисунке 2.5. Обозначенные тренды – 

это факторы формирования будущего в рамках промышленности. Поэтому на них 

должны обращать внимание и государство, и бизнеспредприятия. Отметим, что 

тенденции свидетельствуют об увеличении количественного показателя по 

рынкам. Это означает, что растет и количество предприятий, ищущих свои ниши. 

Как результат – на рынке появляются новые возможности. 
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Источник: [182]. 

Рисунок 2.4 – Мировая динамика объема рынка промышленной автоматизации, в млрд долл. 
 

 
Источник: [179]. 

Рисунок 2.5 – Мировая динамика ежегодного внедрения промышленных роботов,  
в тыс. единиц  

 

Исследования показывают, что развитие цифровых технологий требует 

трансформации бизнесмодели в традиционных отраслях промышленности [95]. 

Новые бизнесмодели подразумевают построение новых цепочек добавленной 

стоимости. Важным моментом является партнерское взаимодействие с 

посредническими компаниями, a также доверие со стороны потребителей.  

 Сегодня формируются три центральные модели цифрового производства. 

Все зависит от подходов к проблеме удовлетворения спроса: 

– умные автоматизированные заводы; 

– заводы, ориентированные на клиентов; 

– мобильные заводы [82]. 
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 Автоматизированные заводы, предназначенные для массового 

производства продукции с низкой себестоимостью. Эффeĸᴛ дᴏcᴛᴎᴦaeᴛcя ᴈa cчeᴛ 

ᴨᴏᴫʜᴏй цᴎфpᴏʙᴎᴈaцᴎᴎ ᴎ aʙᴛᴏᴍaᴛᴎᴈaцᴎᴎ производственных ᴨpᴏцeccᴏʙ, a ᴛaĸжe 

ʙʜeдpeʜᴎя ᴨᴏᴫʜᴏᴦᴏ ĸᴏᴍᴨᴫeĸca ᴛexʜᴏᴫᴏᴦᴎй «Иʜдycᴛpᴎᴎ 4.0», paᴈʙepʜyᴛᴏᴦᴏ ᴨᴏ ʙceй 

ᴨpᴏᴎᴈʙᴏдcᴛʙeʜʜᴏй цeᴨᴏчĸе. Πpᴏᴎᴈʙᴏдcᴛʙᴏ paccчᴎᴛaʜᴏ на удовлетворение спроса 

со стороны массового потребителя. Клиентоориентированные заводы – 

предприятия, способные быстро реагировать ʜa ᴎᴈᴍeʜeʜᴎя ᴨpeдᴨᴏчᴛeʜᴎй 

ĸᴫᴎeʜᴛᴏʙ. Основное назначение заводов –  производство кастомизированной 

продукции. Причем предусматривается производство в крупных объемах и по 

доступной стоимости. Благодаря применению систем для прогнозирования 

динамики спроса, эффект получается предельно точным. Для этого используются 

большие данные. Также для достижения положительного эффекта применяются 

приложенияконструкторы для клиентов –  они помогают им самостоятельно 

разрабатывать проект нужного товара по своим параметрам, после чего 

предоставлять их заводу. Кроме того, используются приложения для трехмерного 

проектирования и моделирования; 3Dcĸaʜepы ᴎ 3Dᴨpᴎʜᴛepы c ʙыcᴏĸᴏй 

производительностью. Применение перчисленных технологий дает возможность 

разрабатывать персонифицированные предложения для клиентов компании. 

Основное назначение мобильных заводов –  функционирование на 

территориально удленных и нишевых рынках. Эти небольшие производства 

разрабатывают небольшое количество предложений, благодаря чему их 

капитальные затраты снижаются, а мобильность возрастает. 

В категорию технологий, позволяющих обладать подобными параметрами 

на заводах, входят модульные линии производства, отличающиеся 

компактностью, быстрой доставкой, сборкой и подключением к 

производственным процессам; «Plug & Plау Robotiсs» – быстро подключаемые и 

эффективно настраиваемые роботы для сборки; 3Dпринтеры,  с помощью 

которых изготавливают штучные детали; гибкие системы логистики. Отметим, 

что использование подобных технологий гарантирует в кратчайшие сроки 

выполнение небольшой партии продукции, но при необходимости мощности 

производства могут быть увеличены для обеспечения поставок требуемых 

объемов.  
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Однако говорить o настоящей революции в промышленном секторе пока 

рано. До сих пор отрасли реального сектора экономики остаются менее всего 

подверженными цифровой трансформации. По данным доклада компаний Global 

Center for Digital Business Transformation, IMD и Cisco, из 14 опрошенных отраслей, 

последние места по степени уязвимости к цифровизации занимают 

промышленность, энергетика и недвижимость, как показано в приложении B  на 

рисунке В.1. Эти отрасли сталкиваются с серьезными проблемами при реализации 

своих цифровых стратегий, особенно когда речь идет o внедрении инновационных 

технологий в основные процессы или реализации новых бизнесвозможностей.  

Эксперты установили причины, которые являются преградой для активного 

развития и распространения цифровых технологий, а также препятствуют переходу 

производств на новые методы работы. В частности, они выделили наличие и 

использование устаревших технологий 61% предприятий, а также отсутствие 

синтеза между устаревшими и  новыми технологиями, а также данными у 62% 

предприятий. Среди препятствующих факторов эксперты выделили и отсутствие 

компетентного персонала, обладающего специальными умениями и знаниями,  

у 64% производств. 

Основные риски цифровой трансформации предприятий: 

–  массовые сокращения, деактуализация специальностей, безработица; 

–  неопределенность в сфере нормативноправового обеспечения, 

мошенничество, проблемы этики и социального расслоения; 

–  распространение навязчивой рекламы, утечка личных и 

конфиденциальных данных (юридических и персональных); 

–  серьезная конкуренция со стороны ИТкомпаний экономически развитых 

стран.  

Следует упомянуть ещё об одном глобальном риске, который несет в себе 

цифровизация производства.  

B 2018 году консалтинговая компания PWC  [136] в рамках Глобального 

исследования цифровой трансформации опросила 1155 руководителей 

производственных компаний в 26 странах. B своем исследовании она выделила так 

называемых «цифровых чемпионов». Данную характеристику получили компании, 

которые реализовали сквозную интеграцию и взаимосвязь цепочек создания 
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стоимости в режиме, близком к режиму реального времени, по внутренним и 

внешним сетям. Компании знают, как эффективно инновационным образом 

использовать технологию, чтобы связать клиентов, партнеров,  операции и кадры 

для создания стоимости с помощью экосистем. «Цифровые чемпионы» создали 

цифровую культуру, внедрив новые методы работы и осуществив значительные 

инвестиции в обучение сотрудников, поиск персонала и развитие новых 

способностей и навыков. 

Проведенное исследование показало, что лишь 10% мировых 

производственных компаний являются «цифровыми чемпионами», при этом почти 

две трети находятся лишь на начальном этапе или же вообще не начали свой 

цифровой путь. 

 

 

2.2  Цифровая  трансформация  финансового  сектора:  вызовы  и 

ограничения цифровой среды 

 

Мировые инвестиции в финтех демонстрируют невероятный рост, как 

показано на рисунке 2.6. По данным KPMG, с 2014 по 2019 годы инвестиции 

возросли с 51,2 до 135,7 млрд долл. Количество сделок увеличилось с 1628 до 2693. 

Прослеживается отчетливая тенденция к росту инвестиций в финтех [190]. 

 
Источник: составлено автором по данным [190]. 

Рисунок 2.6 – Инвестиции в финтех, в млрд долларов  

51,2 
64,9 73,7 

54,4 

141 135,7 

1628 

2123 2173 

2629 

3145 

2693 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Объем инвестиций, млрд. долл. Кол-во сделок 



87 
 

Согласно докладу МВФ, инвестиции в венчурный капитал также постоянно 

росли, с 0,8 млрд  долл. в 2010 году до 13,6 млрд  долл. в 2016 году. Рыночная 

оценка финтехфирм увеличилась в четыре раза после мирового финансового 

кризиса 2008 года, опередив другие сектора экономики [107]. 

Усилившаяся конкуренция со стороны финтехкомпаний заставляет 

традиционных участников рынка реагировать, внедряя новые технологии, улучшая 

предложения услуг, изменяя бизнесмодели и сокращая расходы. Так, большинство 

финансовых организаций и банков внимательно следят за финтехом и в своих 

стратегиях учитывают не только конкуренцию, но и сотрудничество и 

сосуществование с финтехстартапами. Согласно текущей практике, банки 

представляют себя в стратегиях в роли провайдера финансовых услуг, агрегатора 

торговых платформ и платежей, а также в качестве маркетплейса –  электронной 

площадки финансовых услуг, предлагаемых разными сторонними компаниями, и 

программ лояльности. 

В последние десять лет было засвидетельствовано быстрое развитие 

огромного спектра технологических инноваций. Инновации были признаны 

выгодными благодаря достижениям в фундаментальных технологиях и дали начало 

новым применениям их во всех функциях финансов: от осуществления платежей 

до сбережений, заимствований, управления рисками и получения финансовых 

консультаций. Представляется, что новые технологии обусловливают и 

определенные изменения как в ассортименте финансовых услуг, так и их 

содержании, как показано на рисунке 2.7. 

 



88 
 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок 2.7 – Виды новых технологий, применимые для оказания различных  
финансовых услуг 

 

Финтех –  это различные проекты, относящиеся определенным образом к 

созданию и включению инновационных технологий в финансовом секторе. 

Инновации могут носить как смешанный характер, так и могут быть 

организационными, технологическими, продуктовыми. Ниже приведены примеры 

таких инноваций: 

1) Продуктовая инновация –  первичное размещение монет (ICO)  –  это 

эквивалент криптовалютной индустрии первичному публичному размещению 

(IPO). Компания,  которая хочет собрать деньги для создания новой монеты, 

приложения или сервиса, запускает ICO как способ сбора средств. 

2) Технологическая инновация – появление криптовалют. На сегодняшний 

день самая известная криптовалюта – bitcoin. 

3) Организационные инновации –  модели взаимодействия потребителей и 

провайдеров без посредника, представленного банком. 

Таким образом, Fintech  –  это термин, используемый для описания 

финансовых технологий, отрасли, охватывающей любые технологии в финансовых 

услугах –  от предприятий до потребителей. Fintech  описывает любую компанию, 

которая предоставляет финансовые услуги с помощью программного обеспечения 
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или других технологий и включает в себя все: от мобильных платежных 

приложений до криптовалюты. 

Примерами продуктов финтеха можно назвать, в частности, следующие:  

–  робоконсультирование, которое изменило сектор управления активами, 

предоставив рекомендации по активам на основе алгоритмов,  и управление 

портфелем, которые повысили эффективность и снизили затраты;  

–  платежные системы, используемые для совершения финансовых 

операций, краудфандинг. 

Финтех перенял многие финансовые услуги:  от платежных приложений, 

таких как PayPal,  Get  Report  или Venmo, до криптовалюты. В целом, любая 

компания, которая использует Интернет, мобильные устройства, программное 

обеспечение или облачные сервисы для оказания финансовой помощи своим 

клиентам, может называться «Финтех». 

Финтехстартапы предлагают уникальные и эффективные способы 

предоставления традиционных финансовых услуг, что позволяет им создать 

серьезную конкуренцию банкам.  

Благодаря технологии блокчейн появилась возможность снизить стоимость 

денежных переводов, предоставляя людям возможность быстро и дешево 

переводить средства за границу с помощью мобильного устройства. К примеру, 

британский финтехпроект Revolut позволяет бесплатно снимать наличные 

доллары, евро, фунты в банкоматах по биржевому курсу и отправлять деньги за 

границу через мобильные устройства с комиссией не более 0,5%. Для сравнения: 

Visa  и MasterCard  берут до  1% от суммы транзакции. В контексте финансовых 

услуг с применением блокчейнтехнологий следует отметить, что они дают 

обширные возможности для доступа к разнообразным финансовым услугам. 

Кенийская компания BitPesa  смогла снизить цены переводов на 90% после того, 

как внедрила денежную систему MPesa, основанную на принципах цифровых 

технологий. Кроме того, доступ к цифровым технологиям позволяет вести дела не 

только эффективно, но и удобно.  

Благодаря вовлечению, эффективности и инновациям, расширение доступа 

к финансовым услугам создает возможности, которые ранее были недоступны для 

бедных и находящихся в неблагоприятном положении людей. 
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Блокчейны –  это фундамент для учреждений депозитного типа. Блокчейн 

им необходим для конвертации и осуществления переводов между банками. Так, 

компания Ripple выпустила протокол в 2012 году под названием Ripple Transaction 

Protocol. Цель –  предоставление банковским организациям возможности 

конвертирования денег в любую валюту без больших трат и за короткий 

промежуток времени. Отметим, что взымаемая комиссия за одну операцию – 

0,000005 долл. США. Этот протокол обладает функционалом для создания серии 

торгов между валютными трейдерами, участвующими в сети Ripple. Участник 

рассчитывает на получение не только быстрого, но  и экономически выгодного 

метода конвертации валюты, чтобы затем урегулировать сделки через Блокчейн. 

Рынок переводов — это крупнейший в финансовой сфере рынок, масштаб которого 

достиг, в частности, в 2018 году 1 трлн долларов, именно поэтому финтехстартапы 

в этом сегменте так привлекают инвесторов [198]. 

Другое,  наиболее востребованное направление финтеха,  –  это 

кредитование. Имеющиеся данные показывают, что в последние годы во многих 

странах быстро расширяется кредитная деятельность в области финансовых 

технологий. По оценкам CCAF, в 2016 году мировой объем такого кредита 

составлял 284 миллиардов долларов выдач по сравнению с 11 миллиардами 

долларов в 2013 году. Причиной такого роста является меньшая разница в 

процентных ставках по сравнению с традиционным банкингом. Кроме меньших 

ставок, финтехстартапы обладают высокой скоростью принятия решения по 

выдаче  кредита. Благодаря таким технологиям как искусственный интеллект и 

машинное обучение стало возможным создание систем по оценке кредитного 

качества контрагента и принятие окончательного решения о предоставлении ссуды 

за один час [131]. 

Как отмечает гендиректор стартапа SimpleFinance  Алексей Басенко, 

важным преимуществом финтехкредита является предоставление клиенту только 

тех услуг, которые ему нужны. Таким образом происходит персонализация услуг. 

Для этих целей также используются искусственный интеллект и машинное 

обучение, которые способны обработать огромные массивы данных о транзакциях 

клиентов [131]. 
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Более того, у  финтехпроектов существуют определенные  возможности 

занять свою нишу в мобильном эквайринге и микрокредитовании, которое многие 

банкиры признают маргинальной нишей. Активно совершенствуются 

специализированные агрегаторы и платформы, такие как «Мультибанк» от группы 

Qiwi и цифровая площадка по выдаче гарантий «Держава».  

Усилившаяся конкуренция со стороны финтехкомпаний заставляет 

устоявшихся участников рынка реагировать, внедряя новые технологии, улучшая 

предложения услуг, изменяя бизнесмодели и сокращая расходы.  

В отношении устоявшихся участников финансового сектора важно 

отметить, что большинство традиционных финансовых организаций (платежные 

системы, банки, страховые компании и другие) отреагировали на появление 

конкуренции со стороны финтеха посредством покупки одного или нескольких 

перспективных стартапов, заключения партнерских соглашений с ними или 

формирования собственного финтехподразделения внутри основного бизнеса. 

Говоря о сотрудничестве с финтехигроками, то, по оценкам экспертов, 

банки США (например, Goldman  Sachs,  JP  Morgan) начали инвестировать в 

стартапы, открывать платформы и API  для разработчиков со стороны. Набирает 

популярность так называемая технология открытого банкинга, которая позволяет 

создавать маркетплейс, на котором собираются лучшие предложения, к примеру, 

по процентным ставкам и клиент может выбрать наиболее для него подходящие 

условия кредитования, а также открыть депозитный счет и все это на одной 

цифровой площадке. Банки Европейского союза (например, UniСredit, ING) также 

стремятся активно развивать финтехнаправление, но пока нацелены больше на 

развитие «собственной стратегии». Австралийские (ANZ,  KIWI), Азиатские (UOB, 

Maybank) и африканские (Africa's First National bank) банки менее целеустремлены 

на заключение партнерских взаимоотношений и скорее склоняются к собственной 

разработке технологических решений. По данным информационноаналитической 

системы Блумберг, объем слияний и поглощений финансовым сектором компаний 

из телекоммуникаций и технологий с 2014 года по 2019 год составил  

966 млрд долларов США. Количество сделок составило порядка 25 тысяч,  

при 179 тысячах сделок на всем рынке слияний и поглощений. Самые большие по 

объему сделки осуществляли системно значимые банки, такие как Citi и JP Morgan. 
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Кроме того, в традиционной финансовой сфере развивается такая 

деятельность, как финтехразведка. Это говорит о том, что участники хотят быть в 

курсе последних новшеств и изменений, чтобы в случае необходимости поменять 

технологическую стратегию и укрепить позиции на рынке. Для этих же целей 

банками поддерживаются  и создаются специальные инкубаторы и акселераторы. 

Вторая программа проводится с целью помочь стартапам, переступившим этап 

формирования бизнеса,  и которые хотят доработать свой продукт или услугу, и 

усовершенствовать свою бизнесмодель. Впоследствии стартапы могут «взорвать» 

рынок и, возможно, стать «единорогами» – компаниями с оцениваемой стоимостью 

свыше 1 млрд долл. США. В свою очередь, инкубаторы представляют собой 

формат работы с технологиями, который помогает разработать необходимое новое 

решение для организации  (в основном, «с нуля»), например, идентификационный 

сервис и мобильное банковское приложение. Для этих целей собирается команда 

разработчиков, а не привлекаются сформированные стартапы. 

Набирает популярность модель необанков –  это, по сути, традиционные 

банки с полным набором обслуживания (кредитование, открытие счетов, вклады и 

так далее), но, как правило, не имеющие сети физических отделений, а  для 

оказания услуг и продажи продуктов использующие сайты, специальные 

мобильные приложения и аккаунты в соцсетях. Удобство и преимущество банка 

нового поколения клиенты находят в мощной дистанционной службе поддержки, 

простом интерфейсе и понятных тарифах. 

К числу необанков относят британские банки Atom  Bank,  Starling  Bank, 

Monzo  Bank,  Tandem  Bank, американские банки Moven  и Simple, два китайских 

банка WeBank  и Mybank  и два немецких банка Number26  (N26) и Fidor  Bank. По 

мнению Fintechnews  Switzerland, именно эти необанки стали мировыми лидерами 

финансовых технологий в банковском бизнесе. Крупнейшим российским 

необанком является «Тинькофф Банк». 

Для того, чтобы традиционному банку превратиться в необанк или 

внедрить финансовые технологии в свою деятельность, требуются значительные 

затраты. Согласно опросу, проведенному Ассоциацией банков России, среди 

факторов в наибольшей степени тормозящих процесс цифровизации в банках, 

респонденты назвали высокие затраты на внедрение новых технологий [134]. 
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Данный факт подтверждается цифрами. Согласно отчетности по МСФО 

крупнейших российских банков, телекоммуникационные, компьютерные и  

ИТрасходы составляют в среднем 1–2 млрд рублей [165]. С другой стороны, такие 

высокие расходы могут быть связаны с необходимостью приобретать наиболее 

надежные решения и развертывать широкие и производительные ИТсистемы для 

обслуживание большого числа клиентов, чтобы ИТинфраструктура выдерживала 

огромные объемы операций. 

На сегодняшний день нет единого мнения относительно того, сколько 

требуется инвестиций для поддержания конкурентоспособности традиционного 

банка на финансовом рынке, но очевидно, что успешно конкурировать с финтех

стартапами смогут лишь крупнейшие банки.  

Специалисты Фонда Сколково [162] составили рейтинг цифровизации 

банков России. В него вошли 30 банков. Стоит отметить, что все 30 банков по 

активам входят в топ100 российских банков. Наивысшие оценки получили банки, 

работающие как с физическими лицами, так и с юридическими. Победителями 

оказались Тинькофф Банк, Сбербанк России и АльфаБанк. Банки, работающие, в 

основном, только с юридическими лицами, заняли места с 23 по 30. Таким образом, 

наиболее «цифровизированными банками» являются крупные универсальные 

банки. Данный вывод подтверждается специалистами журнала Global  financial. 

Они составили список наиболее цифровых банков мира. В него вошли такие банки,  

как Citi, Standard Chartered, Wells Fargo, Tinkoff Bank, DBS Bank и многие другие 

[183]. Все банки являются крупными в своем регионе и оказывают практически 

весь спектр финансовых услуг.  

Параллельно с традиционным финансовым сектором, финтех 

«захватывает» и другие сферы экономики. На сегодняшний день конкурентами 

финансовых фирм становятся компании, род деятельности которых на первый 

взгляд никак не связан с финансами. То, какие большие возможности открываются 

благодаря имплементации финансовых сервисов, также осознали и компании с 

широкой клиентской базой: крупные телекоммуникационные компании, интернет

корпорации, ритейлеры, производители электроники, автопроизводители и 

некоторые другие игроки нефинансовой сферы. Говоря об интернеткорпорациях, 

то, согласно анализу консалтинговой компании Accenture, примерно 30% клиентов 
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существующих банков или страховых организаций перешли бы на обслуживание в 

Amazon, Google или Facebook, если бы данные компании оказывали схожие услуги. 

Таким образом, пользователи готовы пользоваться многофункциональными 

интернетплатформами при выполнении своих финансовых операций. 

Известнейшие производители смартфонов –  компании Samsung  и Apple  –  уже 

выпустили на рынок собственные платежные системы – Samsung Pay и Apple Pay. 

Стараются не отставать и китайские производители смартфонов – Xiaomi и Huawei. 

Вероятнее всего, что и другие компании, производящие мобильные устройства, 

готовы вступить во всеобщую гонку. Основным преимуществом производителей 

является географическое покрытие –  большое количество пользователей 

смартфонов по всей планете. Однако для полной работоспособности системы 

требуется подключение к локальным организациям, имеющим банковскую 

лицензию, то есть без  традиционных игроков обойтись пока сложно. Отдельно 

стоит упомянуть, что мобильные платежные системы в настоящее время наиболее 

востребованы среди «продвинутой» аудитории, которой привычно использовать 

новые современные технологические продукты. 

Несмотря на то, что в настоящее время имеются ограниченные 

доказательства относительно рисков финансовой стабильности, возникающих  

в результате внедрения финансовых технологий, изменения происходят быстро, и 

решения, принятые на раннем этапе, могут стать важными прецедентами. 

Представителям власти важно оценивать адекватность их регуляторной 

политики в условиях растущего внедрения финансовых технологий с целью 

использования преимуществ при снижении потенциальных рисков финансовой 

стабильности. 

В период после мирового финансового кризиса 2008 года, международные 

организации разрабатывали различные подходы для оценки рисков финансовой 

стабильности.  

Потенциал финтехкомпаний в подрыве финансовой стабильности может 

быть оценен, исходя из ключевых характеристик этих структур. Совет по 

финансовой стабильности (FSB) выделяет два основных вида риска: 

микрофинансовые и макрофинансовые риски. 
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Микрофинансовые риски производят индивидуальные фирмы, финансовая 

рыночная инфраструктура или сектора экономики, особенно уязвимые к 

экономическим потрясениям. Кристаллизация таких рисков может оказать 

системное воздействие на финансовую систему, если они способны вызвать шок на 

уровне отдельной фирмы или широкого сектора экономики с возможными 

негативными последствиями на системно важные рынки или контрагентов, а также 

на предоставление критически важных функций и услуг. 

Выделяются подвиды микрофинансовых рисков. Финансовые риски: 

–  несоответствие сроков погашения (предоставляемые ссуды могут быть 

досрочно проданы другим инвесторам); 

–  ликвидность (отсутствуют стимулы для потребителей держать свои 

деньги, к примеру, на электронных кошельках); 

–  кредитный рычаг (существует потенциал к увеличению привлекаемого 

финансирования участников нового рынка с целью повышения прибыли, 

например, финансирование краудфандинговых проектов за счет взятых ссуд). 

Операционные риски: 

–  слабый контроль со стороны государственных органов управления и 

регуляторов; 

– киберпреступность; 

–  зависимость от третьих сторон (многие стартапы пользуются услугами 

сторонних компаний, к примеру, по предоставлению данных, изза которых 

возможны операционные сбои). 

Стоит отметить, что в своем отчете о рисках эксперты Международного 

экономического форума выделяют риск кибератак в финансовом секторе как один 

из самых серьезных рисков. Почти 82% опрошенных респондентов подтверждают, 

что данный риск будет играть значительную роль в экономике в ближайшем 

будущем. Результатом реализации киберриска могут послужить кражи денег у 

банков, разрушение инфраструктуры финансовых учреждений, утечка 

конфиденциальной информации и так далее. Таким образом, в этом случае 

киберпреступность усиливает риск доступа третьих лиц к конфиденциальной 

информации и использования ее в криминальных целях. Усиление этого риска 

может быть связано с широким внедрением технологии обработки больших 
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данных, использованием аутсорсинговых услуг сторонних финтехфирм, 

конкуренцией за привлечение новых и удержание уже имеющихся клиентов.  

Макрофинансовые риски несут в себе общесистемную уязвимость, которая 

усиливает потрясения финансовой системы и, тем самым, увеличивает вероятность 

финансовой нестабильности. Эти риски во многом связаны с взаимодействием 

между фирмами, инвесторами и потребителями. 

Ряд общих макрофинансовых рисков выявлен соответствующими органами 

власти, которые потенциально могут иметь отношение к активности, 

классифицированной как финтех. 

К подвидам макрофинансовых рисков относят следующие: 

–  риск заражения (неожидаемые потери финтехкомпаний могут оказать 

негативное влияние на весь сектор); 

–  процикличность (существует риск того, что «новые» технологичные 

компании несут в себе угрозу сильных экономических колебаний); 

–  избыточная волатильность (к примеру, повышенная волатильность 

криптовалют на базе блокчейна, что особенно актуально в свете продолжающихся 

дискуссий о создании национальных криптовалют, в том числе резервных валют);  

–  риски, связанные с организациями, которые являются системно 

значимыми (новые технологии способны заменить существующую финансовую 

инфраструктуру, но нет уверенности в стабильности их функцинирования). 

Специалисты Банка международных расчетов (далее – БМР) расширяют и 

уточняют перечисленные выше риски. Невозможно не согласиться, что с цифровой 

трансформацией финансового сектора повышается операционный риск. Банк 

международных расчетов разделяет его на системный и внутренний. Системный 

операционный риск связан с большой взаимозависимостью участников рынка от 

ИТинфраструктуры. Таким образом, любое рисковое событие, связанное с 

информационными технологиями, может перерасти в системный кризис, особенно 

там, где услуги сконцентрированы у одного или нескольких доминирующих 

игроков. Вход финтехфирм в банковскую отрасль увеличивает сложность системы 

и вызывает опасность появления новых игроков, которые могут иметь 

ограниченный опыт в управлении ИТрисками. 
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Что касается внутреннего операционного риска, то он, в первую очередь, 

связан с распространением инновационных продуктов, которые могут повысить 

сложность предоставления финансовых услуг, и в то же время затруднить 

управление операционным риском и контроль над ним. Устаревшие банковские 

ИТсистемы могут быть недостаточно адаптируемыми к новым продуктам и 

технологиям. Таким образом, банки начинают использовать большее количество 

сторонних организаций, тем самым увеличивая сложность и уменьшая 

прозрачность своих операций. Увеличение количества сторонних организаций в 

процессах может повысить риски, связанные с безопасностью данных, 

конфиденциальностью, отмыванием денег, киберпреступностью и защитой денег 

клиентов. Наиболее уязвимая ситуация возникает в том случае, если банки 

неэффективны в применении требуемых стандартов и средств контроля управления 

операционными рисками или тогда, когда финтехкомпании не имеют или не 

следуют тем же строгим стандартам безопасности. Кроме того, использование 

сторонних поставщиков услуг может увеличить риск отказа от предоставления 

критически важных услуг в случае неработоспособности стороннего провайдера. 

Также расширяется понятие зависимости от третьих сторон. В связи с 

проникновением новых технологий в бизнес, меняются цепочки добавленной 

стоимости. В цепочке добавленной стоимости появляются новые игроки – 

технологичные фирмы, в том числе стартапы. В результате возникает  риск 

аутсорсинга. Если в процесс создания финансовых продуктов и услуг вовлечено 

большое количество сторон, то может проявиться  неоднозначность в отношении 

ответственности различных участников цепочки создания стоимости, что 

потенциально увеличивает вероятность операционных инцидентов. Аутсорсинг

риск будет еще более заметным, если в какойто части услуг, предоставляемых 

третьими лицами, доминируют глобально активные игроки, что может привести  

к концентрации риска.  

С данным риском тесно связан сравнительно недавно отмеченный 

экспертами риск –  риск, связанный с крупными технологичными компаниями.  

В некоторых сферах финансовых услуг, таких как платежная система, крупные 

техничные компании могут очень быстро превратиться в системно значимое 

финансовое учреждение. Учитывая важность финансовой системы как 
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необходимой общественной инфраструктуры, деятельность крупных техничных 

компаний представляет собой более широкий общественный интерес, выходящий 

за пределы непосредственного круга их пользователей и акционеров. 

Многие эксперты, в том числе экономисты БМР, выделяют в качестве 

одного из главных рисков стратегический риск. Его суть заключается в том, что 

существующие финансовые учреждения могут потерять значительную часть своей 

доли на рынке или прибыли, если новые участники, финтехкомпании смогут более 

эффективно использовать инновации и предоставить менее дорогие услуги, 

которые в большей степени удовлетворяют потребности клиентов. На наш взгляд, 

речь идет о неизбежной конкуренции между традиционными и новыми 

финансовыми институтами. Если традиционные банки будут активно использовать 

достижения финтеха, то у них есть шансы не только выжить, но и победить в 

конкурентной борьбе в определенных рыночных нишах.  

Стоит отметить, что БМР включает в регуляторный риск возрастание 

трудностей при соответствии требованиям и особенно обязательствам ПОД/ФТ. 

Если клиент производит платежи с помощью банковской карты или учетной 

записи, банк в настоящее время имеет определенный уровень ответственности за 

аутентификацию клиента и может нести ответственность за покрытие 

мошеннических транзакций в соответствии с несколькими нормативными 

режимами. Более высокий уровень автоматизации и сложность продукта или 

услуги, предлагаемых банкам финтехкомпаниями, может привести к меньшей 

прозрачности в отношении того, как выполняются транзакции, и кто несет 

ответственность за соблюдение ПОД/ФТ. В свою очередь, это может увеличить 

риск привлечения банков к ответственности за действия партнеров –  финтех

компаний, если клиент получает убыток или требования закона не соблюдаются.  

Другим, не менее важным, на наш взгляд риском, являются налоговые 

риски в процессе совершения операций [31]. Этот момент в своем исследовании 

отмечают и ученые Финансового университета.  

Развитие новейших технологий производства, сетевых технологий, 

информационных, а также широкое распространение современных цифровых 

бизнесмоделей, предоставляет возможность фирмам получить дополнительный 

стимул для развития и осуществления трансграничной деятельности. Рост числа 
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компаний, предоставляющих услуги и продукты на международном уровне с 

помощью цифровых технологий, этот факт подтверждает. С одной стороны, это 

приводит к проблемам двойного налогообложения и определения объекта 

налогообложения в каждой из налоговых юрисдикций. С другой стороны, 

отсутствие налогового регулирования цифровых операций в некоторых случаях 

ведет к тому, что они не облагаются налогами и, помимо недополучения 

государством налоговых доходов, может возникнуть ситуация, когда цифровые 

компании получат значительное экономическое преимущество над традиционным 

бизнесом, что может привести к нарушению принципов свободной конкуренции на 

рынке. 

Ряд международных институтов (например, ОЭСР) обращает внимание не 

только на проблемы прямых налогов в цифровой экономике, но также и косвенных 

налогов в этой сфере. Трансграничная торговля товарами, услугами и 

нематериальными активами (которые включают в себя для целей НДС цифровые 

загрузки) в условиях отсутствия адекватных и эффективных налоговых правил для 

налогообложения цифровых операций, создает проблемы для существующих 

национальных систем НДС, в частности, когда цифровые продукты приобретаются 

частными национальными потребителями у зарубежных контрагентов.  

С развитием цифровой экономики все большее количество потребителей может 

совершать покупки в Интернете и все больше компаний могут реализовывать свои 

товары по всему миру без необходимости в физическом или ином присутствии в 

стране потребителя, что существенно усугубляет проблему налогообложения как 

такового и гармонизацию в подходах к решению этой проблемы на 

межгосударственном уровне.  

К перечисленным выше рискам стоит добавить мнение экспертов 

Европейской организации по ценным бумагам и рынкам. Они согласны, что 

цифровая безопасность является серьезной проблемой для всех секторов, и что 

потребности в области безопасности особенно остро ощущаются в финансовом 

секторе. По информации Juniper  Research, количество издержек, понесенных от 

киберпреступности, составило три трлн долларов за 2018 год. Также они полагают, 

что неоднозначность регулирования инновационного финансового рынка несет 

риск неопределённости и отсутствия должной ответственности его участников. 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Juniper_Research
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Кроме того, эксперты обращают внимание на неспособность многих участников 

рынка адаптироваться к новой цифровой инфраструктуре.  

По этому поводу представлен анализ в отчете Всемирного Банка. В нем 

показано, что различия в степени адаптации могут отражаться в размере 

капитальных вложений в новые технологии, неопределенности регулирования и 

опасении зависимости от крупных информационных компаний [128]. 

Представляется, что обеспечение мировой финансовой стабильности 

требует принятия мер по снижению рисков вследствие цифровизации финансового 

сектора на межгосударственном уровне. 

Как отмечают многие эксперты, в первую очередь необходимо создать 

такие институциональные механизмы, которые позволили бы органам управления 

стран располагать объективной информацией, координировать свои усилия в плане 

разработки необходимых мер и соответствующих процедур, обмениваться опытом.  

В некоторых странах созданы специальные институты, ускоряющие 

внедрение инноваций и выведение их на массовый рынок. Они могут принимать 

различные формы, включая хабы и акселераторы, которые представляют собой 

форум для обмена знаниями, и могут включать активное сотрудничество или даже 

финансирование новых игроков. Такого рода институты в виде нормативных 

песочниц уже созданы и функционируют в Гонконге, Сингапуре, Великобритании. 

Они позволяют новаторам тестировать свою продукцию, могут выступать в роли 

непосредственных финансирующих структур, либо в качестве посредников, 

привлекающих финансирование, то есть, они могут обеспечить динамичный 

финансовый ландшафт, в котором не обязательно доминируют лишь несколько 

крупных игроков. В то  же время конструкция этих институтов требует 

тщательного проектирования и реализации, чтобы избежать регулятивного 

арбитража и ограничить поддержку по форме новых, но фактически все еще 

спекулятивных проектов. 

Как уже отмечалось, координация деятельности органов власти имеет 

решающее значение как на национальном, так и на международном уровнях. Что 

касается национального уровня, то здесь следует сосредоточиться на 

государственной политике, поскольку мандаты и практики национальных органов 

по вопросам организации бизнеса, финансовых регуляторов и органов по вопросам 
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конфиденциальности данных не всегда могут быть совместимыми. Финансовые 

регуляторы фокусируются на специфике финансового сектора, в то время как 

законодательство в части конкуренции и конфиденциальности данных часто 

устанавливает общие стандарты, которые применяются к широкому кругу 

предприятий. Поскольку цифровая экономика выходит за границы отдельных 

государств, возникает необходимость в международной координации правил и 

стандартов (например, для обмена данными). Для того чтобы не допустить, чтобы 

эти различия привели к противоречивым действиям, политикам не только нужен 

новый компас, но также необходимо найти правильный баланс инструментов 

государственной политики [98]. 

 

 

2.3  Рынок  труда  в  условиях  цифровой  трансформаци: позитивные 

эффекты и риски внедрения новых технологий  

 

Как и любые другие, цифровые технологии несут в себе огромные 

возможности, иначе они не получили бы такого широкого распространения, а их 

применение не стало бы конкурентным преимуществом отдельного человека, 

бизнесов и стран. Их не стоит излишне демонизировать, но и недооценивать 

связанные с ними социальные риски также нельзя. Рынок труда является 

наиболее чувствительным индикатором изменений, происходящих в рыночной 

экономике, и подвергается очень существенному изменению под влиянием 

процессов цифровизации. 

Экономист Джон Кейнс ещё в 1931 году прогнозировал негативное 

технологическое воздействие на рынок труда. Он отмечал в своих трудах, что 

открытие и внедрение способов экономного потребления труда опережает темпы 

формирования новых применений труда. Постоянно возрастающая автоматизация 

рабочих мест способна привести к замещению из структуры мировой экономики 

человеческого капитала, что, соответственно, явится причиной высокого уровня 

безработицы [28]. 

По мнению американского футуролога Джона Нейсбита, в цифровой 

экономике уменьшится востребованность руководителей младшего и среднего 
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звена, а также сотрудников со средней квалификацией, но возрастет количество 

низкоквалифицированного персонала (junk  jobs), который работает за небольшую 

оплату и без перспектив карьерного роста [146]. 

В наиболее неустойчивой ситуации оказываются работники, выполняющие 

рутинные операции, которые могут быть «закодифицированы». Тому есть 

множество примеров. Более двух третей роботов применяются в 

электротехнической, электронной и автомобильной промышленности, а также в 

машиностроении и металлургии. Компания Foxconn  Technology  Group  по сборке 

электронных устройств осуществила массовое сокращение сотрудников (30%). Это 

стало возможным и не принесло убытков благодаря внедрению роботов на 

производстве. Таким образом, роботы менее затратные, и компаниям выгодно 

переносить производство ближе к потребительским рынкам. Для компании 

«Адидас» открылись новые возможности благодаря использованию трехмерной 

печати в 2017 году. Так, она смогла открыть в Германии и США две 

автоматизированные обувные фабрики. Это также повлекло сокращения, правда, 

во Вьетнаме (на 1000 человек). Также следует обратить внимание на компанию 

Philips  Electronics. Она перенесла производство из Китая в Нидерланды  

в 2012 году, и это благодаря новым технологиям производства. 

 Таким образом, внедрение автоматизированного производства может 

повлечь значительное сокращение среди работников компаний не только в сфере 

товаров, но и в сегменте предоставления услуг. Так, Mobileye, израильская 

компания, занимается разработкой навигационных устройств для автомобилей на 

беспилотном управлении. Китайские технологические компании Baidu и King Long 

Motor  Group  создают автобусы на беспилотном управлении, необходимые для 

промышленных зон. Финансовые аналитики, работающие с расчетами и готовыми 

формулами, также попали под активное сокращение. Крупнейший отечественный 

банк –  Сбербанк –  запустил систему искусственного интеллекта, который 

принимает решения о выдаче кредитов в 35% обращений. Кроме того, банк 

предполагает увеличение этого показателя в будущем –  до 70% [159]. Благодаря 

автоматизации осуществлено сокращение в юридическом департаменте банка – на 

3000 сотрудников. Они были заменены так называемыми «роботамиюристами». 

Ожидается, что в 2021 году будут еще более масштабные сокращения в учебно
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операционных подразделениях. Планируется оставить примерно 1000 человек 

вместо 59000, как это было в 2011 году. 

Несмотря на то, что количественная оценка потери рабочих мест изза 

технологического прогресса до сих пор является для экономистов проблемой, 

существует множество таких оценок. В докладе PWC  приводится число рабочих 

мест, которые могут быть потеряны в результате автоматизации рабочих процессов 

в разных странах к 2030 году: в США – 38%, в Германии – 35%, в Великобритании 

– 30%, Японии – 21% [200], как показано на рисунке 2.8. По подсчетам экспертов,  

в России также под риском автоматизации находятся 30% персонала [137]. 

 

 
Источник: составлено автором по данным [138]. 

Рисунок 2.8 – Доля рабочих мест, которые могут быть потеряны 
 в результате автоматизации 

 

Ученые Оксфордского университета считают, что если рассматривать 

данную негативную тенденцию на  глобальном уровне, то к 2040–2045 годам 

исчезнет почти 47% рабочих мест [88]. Эксперты Всемирного банка приводят еще 

более угрожающие цифры по развивающимся странам –  до двух третей всех 

рабочих мест могут быть автоматизированы в ближайшие годы [138]. 

Однако, в этом же докладе приводятся данные, свидетельствующие, что 

одно рабочее место в сфере ИКТ стимулирует создание пяти рабочих мест в других 

отраслях экономики. 

Данные за 2016 год по странам Европы показывают, что наряду с 

замещением рабочих мест, новые технологии также и повышают спрос на рабочие 

руки [114]. Например, китайская платформенная финансовотехнологическая 

компания JD  Finance  вместо найма «традиционных» кредитных аналитиков 

создала более трёх тысяч рабочих мест для специалистов по анализу данных и 
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21% 

США Германия Великобритания Япония 
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управлению рисками, в обязанности которых входит отладка цифровых алгоритмов 

кредитования.  

Тем не менее, технологический прогресс влечет также необходимость 

создания новых рабочих мест, особенно в отраслях высоких технологий. Для 

ведения и контроля за личными финансовыми делами люди уже давно применяют 

различные гаджеты, включая планшеты и смартфоны. С их помощью они могут 

работать, отдыхать и осуществлять множество других дел. Для роста показателей 

по использованию гаджетов в личных и деловых целях сектор ИКТ разрабатывает 

интерактивные ресурсы, функционирующие в режиме онлайн. Учитывая 

динамичное изменение приоритетов, интересов и потребностей потребителей, 

распространение тенденции к использованию новых технологий дает больше 

возможностей для работы в сегменте создания виртуальной реальности, а также 

для разработки мобильных приложений. 

Технологии, в то же время, облегчают создание рабочих мест, предоставляя 

возможность работать с использованием Интернета. Американская компания 

Andela, которая занимается обучением разработчиков компьютерных программ, 

взяла за основу для своей бизнесмодели идею создания цифровой среды в Африке. 

С помощью бесплатных онлайновых средств обучения компания подготовила  

20 000 африканских разработчиков программного обеспечения. После завершения 

обучения программисты продолжили сотрудничать с Andela, а также с другими 

клиентами этой компании в разных странах мира. Компания ставит перед собой 

цель обучить в Африке к 2024 году 100  000 специалистов по разработке 

программного обеспечения. Причем 90% ее сотрудников – это жители Нигерии. 

В связи с этим экономисты международной консалтинговой компании 

Boston  Global  Group  пришли к заключению, что в ближайшие лет пять наиболее 

востребованные профессии будут связаны с созданием, разработкой, 

использованием и внедрением новейших технологий. Например,  

ИКТпроектировщики, программисты, робототехники, системные инженеры, 

тренеры по развитию интеллектуальных способностей, консультанты по 

внедрению инноваций. Так, изменение профессий и структуры профессиональных 

компетенций будет заключаться в увеличении спроса на работников, обладающих 

навыками в сфере информационных технологий и программного обеспечения. 
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Также эксперты отмечают, что будет наблюдаться рост занятости в компьютерных 

специальностях на 4,54% в год, а специалистов по инженерной разработке и 

проектированию – на 3,54%.  

Особенности функциональности новых технологий, внедряемых на 

предприятии, дают возможность полного замещение человеческого труда.  

В частности, использование технологии искусственного интеллекта позволяет 

формировать прогнозы и оценочные суждения без  участия человека. Однако,  

у машин и людей есть определенные сильные и слабые стороны в контексте 

прогнозирования. Машины прогнозирования на базе искусственного интеллекта 

лучше, чем люди при факторизации сложных взаимодействий между различными 

индикаторами, особенно в работе с большими данными. По мере увеличения 

количества измерений для таких взаимодействий способность людей формировать 

точные предсказания уменьшается. Однако люди лучше машин в случаях, когда 

понимание процесса генерации данных дает преимущество в предсказаниях, 

особенно в условиях ограниченных данных. 

Машины и люди могут работать вместе, чтобы делать более точные 

суждения. Это доказывает идею, которая восходит к экономическому мышлению 

Адама Смита XVIII века о разделении труда, который предполагает распределение 

ролей на основе относительных сильных сторон хозяйствующих субъектов. Здесь 

разделение труда происходит между людьми и машинами при формировании 

прогнозов.  

Понимание разделения труда включает в себя определение того, какие 

аспекты прогнозирования лучше всего выполняются людьми или машинами. Это 

позволяет нам идентифицировать их отличительные роли.  

Рассмотрим пример оценки Колумбийского банка претендентов малых 

предприятий на кредитование после введения новой системы оценки кредита. 

Компьютеризированная система подсчета баллов проанализировала различную 

информацию о заявителях и объединила ее в единую меру, которая показывала 

риск. Затем кредитный комитет банка использовал полученную оценку и свои 

собственные соображения при принятии решения по утверждению или отклонению 

займа. Случайное контролируемое исследование определило, была ли оценка 

введена до или после принятия решения. Таким образом, скоринг обеспечил 
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хорошую почву для научного суждения о его влиянии на принятие решений. 

Одной группе сотрудников был предоставлен результат скоринга непосредственно 

перед тем, как они собрались для обсуждения. Другой группе сотрудников не 

давали результат скоринга до тех пор, пока они не провели свою собственную 

первоначальную оценку. Разница между первым и вторым методом заключалась в 

том, имеют ли лица, принимающие решения, результат оценки или нет. В обоих 

случаях оценка помогала принимать решение, хотя более хорошие результаты 

были, когда оценка предоставлялась заранее. В этом случае комитет принимал 

более правильные решения и реже обращался к менеджерам за помощью. В другом 

случае, когда комитет получил оценку после обсуждения, принятие решений не 

очень существенно, но улучшилось, поскольку предсказания помогли 

руководителям более высокого уровня контролировать комитеты. Это повысило 

возможности членов комитета обеспечить качество их решения. 

Анатомия решения предполагает, что, скорее всего, появятся новые 

рабочие места. Люди и искусственный интеллект, вероятно, будут работать вместе; 

люди будут дополнять предсказание данными, суждением или действием. 

Например, по мере того как прогнозирование становится дешевле, значение 

суждения возрастает. Поэтому ожидается рост числа рабочих мест, связанных  

с инженерными функциями отладки алгоритмов искусственного интеллекта. 

Некоторые из этих рабочих мест будут очень квалифицированными и 

высокооплачиваемыми. 

В связи с этим наблюдается тенденция, ведущая к увеличению неравенства, 

так как технология часто связана с навыками, что непропорционально увеличивает 

заработную плату высокообразованных людей и может снизить её для категории 

менее образованных. Предыдущие технологии, основанные на навыках, включая 

компьютеры и Интернет, являются доминирующим объяснением растущего 

неравенства в оплате труда в США и Европе за последние четыре десятилетия. Как 

выразились экономисты Клаудиа Голдин и Лоуренс Кац, «люди с более высоким 

уровнем образования и более высокими врожденными способностями будут более 

способны воспринимать новые и  сложные инструменты». У нас нет причин 

ожидать, что с искусственным интеллектом будет подругому. 

Высокообразованные люди, как правило, лучше учатся новым навыкам. Если 
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навыки, необходимые для работы с искусственным интеллектом, изменяются чаще, 

тогда образование будет непропорционально выгодным [113]. 

Неравенство также наблюдается в формирующемся новом формате 

трудовых отношений, под которым мы понимаем растущую долю занятых в 

неформальном секторе. 

Цифровые технологии дают стимул для увеличения самозанятости. 

Цифровые платформы позволяют работать по гибкому графику без привязки 

работника к рабочему месту, снижаются барьеры для привлечения в производство 

людей с ограниченными возможностями, жителей отдаленных районов, а также 

женщин.  

Цифровые рабочие платформы устраняют многие препятствия 

географического характера, которые раньше не позволяли решать определенные 

задачи. 650 000 самозанятых работников из Бангладеш составляют 15% от общего 

количества трудового населения, работающего через Интернет, во всем мире [141]. 

Индийская платформа Indiez, применяет коллективный подход к аутсорсинговой 

работе через Интернет. На этой платформе профессионалы из многих стран мира – 

в первую очередь, из Индии, стран Восточной Европы и ЮгоВосточной Азии – 

совместно работают над проектами для заказчиков из всех стран мира. В число 

клиентов входят индийская сеть пиццерий Domino  и международная корпорация 

Aditya Birla Group. 

Возможность удаленной работы позволила многим компаниям продолжить 

работать в условиях пандемии COVID19.  С начала февраля 2020 года миллионы 

китайских сотрудников перешли на дистанционную работу, а затем и мировые 

компании последовали их примеру. Expedia  и Microsoft  отправили работать 

удаленно 80% сотрудников. Чуть меньше — от 34% до 76% работников работают 

из дома у таких глобальных компаний, как Amazon,  Facebook,  Uber  и Google. 

Руководство Twitter  почти полностью закрыло офисы, а в Apple перевели 12 тыс. 

персонала штабквартиры в Калифорнии на удаленную работу  [169].  Более 

подробно влияние COVID19 на рынок будет раскрыто в следующем параграфе. 

Многие характерные черты изменений трудовой деятельности наиболее 

видны в развитых странах, где новые технологии широко распространились и 

показатели количества официальных отношений на рынках труда выше. Вместе с 
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тем, развивающиеся страны десятилетиями пытаются решить многие похожие 

проблемы. В них сохраняются огромные объемы неформальной занятости –  в 

некоторых странах со средним и низким уровнем дохода они достигают 90%. 

Проблему неформальной занятости трудно решить  –  исключением из правила 

являются несколько стран Восточной Европы. В таких странах, как Танзания, 

Сальвадор и Марокко, только один из пяти работников трудоустроен в 

официальном секторе. В среднем, двое из трех сотрудников в странах с 

формирующейся рыночной экономикой работают неформально.  

Поскольку технологическое развитие размывает границы между 

неформальной и официальной занятостью, наблюдается определенное сближение 

характера труда в развивающихся и развитых странах. В развитых странах 

формируется новый рынок труда, тогда как в развивающихся странах объёмы 

неформальной занятости остаются преобладающими. Проблемы, с которыми 

сталкиваются работники, имеющие краткосрочные договора или работающие на 

временной основе, в том числе в развитых странах, созвучны тем, с которыми 

сталкиваются работники, занятые в неформальном секторе. Неофициальный 

наемный труд без социальной защиты и письменного договора, самостоятельная 

занятость и низкопроизводительный труд, как правило, являются нормой жизни 

для работников из большинства стран с формирующейся экономикой. С точки 

зрения нормативноправового регулирования такие работники не защищены. 

Трудовое законодательство в большинстве случаев не дает четкого определения 

обязанностей и роли работодателя и работника. Такая группа работников обычно 

не имеет льгот. У них нет медицинского страхования, пенсий или страхования по 

безработице, нет той защиты, которую имеют работники, занятые в официальном 

секторе.  

Развитие цифровой, платформенной экономики, экономики совместного 

потребления, продолжив процесс кардинальной трансформации занятости, 

одновременно вызвало  более глубокие трансформации всей социальной сферы 

современного общества, стирая границы между работодателями и работниками, 

между потребителями и производителями, делая всю социальную структуру 

современного общества более хрупкой и изменчивой. Симметричная модель 

регулирования социальнотрудовых отношений, сформировавшаяся благодаря 
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инструментам выравнивания условий торга (законодательство, коллективные пе

реговоры, Конвенции МОТ), перешла в асимметричную, гибридную. Причиной 

этого является индивидуализация трудовых отношений и способов их 

регулирования, значительно возросшая в последние годы. Так, в соответствии с 

исследованием Deloitte, лишь 42% респондентов в 2018  году сказали, что в их 

организации в большей мере приняты классические трудовые отношения между 

работодателем и работниками. При этом в ближайшие несколько лет они ожидают 

резкого роста числа срочных контрактов, временных, внештатных и других групп 

работников, работающих в нестандартных условиях занятости [175]. 

В соответствии с текущими данными, в США, Индии и Европе официально 

зарегистрировано 77 млн фрилансеров [186]. В США уже более 40% трудящихся 

работают в условиях нового типа занятости, более того, их число выросло  

с 2010 года на 36% [189]. По прогнозам экспертов, к 2030 году доля работников, 

полностью работающих на условиях традиционного найма, уменьшится до 9% ра

бочей силы, что станет рекордно низким показателем [200]. Этот же тренд 

подтверждается и аналитикой компании Deloitte, показывающей, что к 2021 году 

опрошенные руководители компаний собираются довести численность персонала 

по договорам до 37%, фрилансеров – до 33% и сотрудников «по запросу» – до 28% 

от всех трудящихся [175]. 

С одной стороны, новые способы организации трудовых отношений, 

действительно, в несколько раз убыстряют поиск квалифицированной команды для 

выполнения проектов разной сложности, предоставляют возможность быстро 

собрать работников со всего мира для выполнения поставленной задачи, что 

многократно повышает эффективность бизнеса и производительность труда. 

Особенно, если характер работы позволяет использовать удаленный доступ 

сотрудников. С другой стороны, это несет в себе определенные социальные 

издержки как для всего трудового сообщества, так и для отдельных лиц, показывая 

действительное противоречие между общественными (долгосрочное устойчивое 

развитие) и индивидуальными (получение прибыли), стратегическими и 

тактическими целями.  

Гомогенные, стабильные и многочисленные рабочие коллективы 

индустриальной эпохи все в большей степени становятся сложными и 
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разветвленными «сетями талантов»  и «поставщиками услуг», а трудовые 

отношения не являются более таковыми, входят в область гражданскоправового 

регулирования, а то  и вовсе не поддаются регулированию. Парадоксально, но 

современный работник, в условиях достигнутого уровня разделения труда, будучи 

очень глубоко «погруженным» в глобальную систему разделения труда, в которой 

последний становится полностью общественным и  кооперативным, оказывается 

все более разделенным и фрагментированным. Рабочая сила в цифровой экономике 

переходит в сложносоставную и глобальную, а трудовые отношения превращаются 

в частичные, гибкие, индивидуализированные и неустойчивые. 

Однако есть существенные отличия ситуации сегодняшней от той, что была 

сто лет назад – сейчас во многом исчерпан потенциал экстенсивного расширения 

рынков сбыта продукции, возникающий вместе с ростом производительности тру

да. Если брать во внимание, что изменение структуры занятости является ответом 

на потребность в повышении конкурентоспособности и сокращении  издержек, 

можно сделать вывод, что в среднесрочной перспективе данная проблема может 

быть решена цифровизацией экономики, но в долгосрочной перспективе 

цифровизация ведет к сокращению платежеспособного спроса населения.  

Дело в том, что работники, трудящиеся в нетрадиционных условиях, кроме 

того, без стандартного для индустриального рынка труда социального пакета, 

вынуждены экономить на текущем потреблении, чтобы отложить сбережения на 

старость, здравоохранение и другие непростые жизненные ситуации. Более того, 

оплата труда сотрудников в новых условиях, как правило, меньше, чем при старых 

формах занятости. Несмотря на сложность таких оценок, по данным МОТ, разница 

в уровне оплаты труда между срочными и бессрочными работниками в разных 

странах достигает 30%. И это, в определенной мере, дает ответ на вопрос, может ли 

цифровая экономика создавать достаточное количество рабочих мест в новых 

секторах экономики. 

В итоге, неравенство приводит к увеличению средней оплаты труда при 

параллельном уменьшении части трудовых доходов в ВВП [138]. Не удивительно, 

что бурное развитие технологий ведет к увеличению неравенства, что сильно 

беспокоит экспертов и политиков. Обнаруженная тенденция описывается не только 

в фундаментальных политэкономических работах [11; 121] но и в докладах 
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различных международных организаций [127]. Неравенство все в большей степени 

имеет не структурный, а институциональный характер. И обусловлено неравенство 

не сбоями в функционировании системы, а институциональными особенностями 

новой формирующейся системы, продуцирующей его в гораздо больших 

масштабах, чем прежняя.  

В новых условиях рынка труда, как отмечают специалисты, возрастает 

необходимость  овладения цифровыми компетенциями. В эпоху формирования 

мировой цифровой экономики человеческий капитал, его функции, свойства, 

компетенции воспринимаются в контексте информационного содержания. 

Вырастает роль коммерческих и государственных институтов в подготовке 

высококвалифицированных специалистов, обладающих цифровыми 

компетенциями и навыками, в повышении конкурентоспособности и скорости 

адаптации работников к новой экономике. Переход к инновационной экономике 

невозможен без эффективной системы образования для создания сильного 

человеческого капитала, который в стратегических целях государства определяется 

именно в качестве основы экономики знаний XXI  века. Система образования 

должна совершенствоваться и формировать конкурентоспособный человеческий 

капитал руководствуясь особенностями цифрового общества. Обновление 

производственного процесса и основных средств должно осуществляться 

параллельно с переобучением работников всех направлений, уровней и 

подготовкой новых кадров к наступающему техническому прогрессу. Образование 

является залогом повышения качества человеческого капитала за счет увеличения 

эффективности труда и предоставления более глубоких знаний. Тогда как 

инвестиции в человеческий капитал рассматриваются как главный источник его 

воспроизводства и накопления. Так, в Пенсильванском университете при 

исследовании более трех тысяч рабочих позиций были получены результаты 

корреляции производительности труда с повышением уровня образования и 

увеличением стоимости основных производственных сил на 10%. В первом случае 

был замечен рост общей производительности на 8,6%, а во втором – при влиянии 

на стоимость фондов, анализируемый показатель увеличился лишь на 3,4%. 

Представляется возможным сделать вывод о том, что предельная прибыль от 

инвестиций в человеческий капитал в 2,5 раза больше предельной прибыли от 
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инвестиций в новое оборудование [15]. Таким образом, целесообразнее вкладывать 

денежные средства в образование, причем не только на повышение или получение 

квалификации, но и на подготовку сотрудников без отрыва от рабочего места.  

Многие высшие учебные заведения правильно оценили запросы рынка 

труда в ближайшем будущем и стараются вводить новые программы и курсы, 

позволяющие их студентам приобрести цифровые навыки. 

Во многих странах также существуют специальные программы обучения 

населения цифровым навыкам. В ШриЛанке посетители 300 центров в публичных 

библиотеках и молитвенных домах имеют доступ к программе, которая 

обеспечивает обучение цифровым навыкам людей из сельских районов, у которых 

отсутствует  возможность подключения к Интернету. В Великобритании Фонд 

Good  Things  Foundation  помог более чем 2 миллионам людей развить цифровые 

навыки через 5000 партнеров по сообществу, предлагающих доступ в Интернет по 

сниженным ценам и бесплатную программу обучения базовым компьютерным 

навыкам. Союз фермеров Вьетнама в партнерстве с Google  обучает  

30 000 фермеров базовым цифровым навыкам.  

Но несмотря на это, достаточно малое количество людей в мире обладает 

цифровыми навыками. По данным ЮНЕСКО [125], как минимум 50% взрослого 

населения, обладающего цифровыми навыками, есть только в странах с высоким 

уровнем дохода,  а  количество освоенных навыков убывает вместе с уровнем 

дохода в различных странах, как показано в приложении Г на рисунке Г.1.  

Отметим, что примеры ключевых действий в плане повышения 

финансовой и цифровой грамотности, а также осведомленности могут содержать:  

1) Определение новых требований, которые предъявляются к финансовой 

компетентности, что возникают при оцифровке, пакетировании финансовых 

услуг (предположим, тут можно назвать микрострахование, микрокредитование – 

услуги, которые предоставляются за счет приложений на гаджетах; применение 

инновационных информационных источников для кредитного скоринга, 

комплексные кредитные и страховые продукты). 

2) Стимулирование разработки, оценки доступных на практике, 

направленных на цифровые программы приложения финансовой 

осведомленности, грамотности. Прежде всего, такие программы будут полезны 
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для лиц, которые в полной мере не могут понять рисков, особенностей и 

преимуществ цифровых финансовых услуг. Необходимо поощрять отрасль, 

делиться потребностями, итогами работы таких программ с регуляторами.  

3)  Применение новых, высококачественных цифровых инструментов, 

которые помогают разрабатывать программы цифровой, финансовой 

грамотности. С их помощью удается развивать знания, вырабатывать уверенность 

в плане использования цифровых, финансовых услуг. Допустим, использование 

СМС информирования применяется для оповещения пользователей относительно 

запланированных экономических целей; инструменты онлайн (например, игры), 

которые помогают родителям в обучении детей управлению финансами; 

цифровые комплексы инструментов, которые дают возможность контролировать 

расходы и доходы; интерактивные программы для образовательных целей. Часто 

потребителям нужны   информация, консультации, когда принимаются решения, 

имеющие определенные финансовые последствия, в том числе –  жизненно 

важные (начало новой карьеры, покупка квартиры, рождение ребенка, выход на 

пенсию и так далее).  

4)  Повышение степени осведомленности малых предприятий 

относительно преимуществ обработки переводов, платежей в цифровой форме, об 

особенностях доступных финансовых услуг в цифровой форме.  

5)  Помощь в развитии, применении цифровых финансовых 

возможностей, услуг, которые спонсируются поставщиками, работодателями, 

которые сейчас исключены и недостаточно обслуживаются, но могут выступать в 

качестве новых пользователей финансовых услуг при оцифровке.  

6)  Поощрение в плане совершения осознанного выбора потребителей 

посредством поддержки разработки инструментов. Речь  идет  о таких 

инструментах, которые дают возможность клиентам сопоставлять одни 

финансовые продукты и услуги с прочими.  
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2.4  Влияние  COVID19  на  цифровую  трансформацию  мировой 

экономики  

 

С момента  вспышки  COVID19  в Китае, пандемия  распространилась на 

более чем 200 стран. По имеющимся оценкам, вирус может сократить глобальный 

экономический рост с 3,0% до 6,0% в 2020 году с частичным восстановлением в 

2021 году, если не будет очередной волны заражений. Экономические последствия 

пандемии повышают риски глобальной экономической рецессии, 

сопровождающейся  высоким уровнем безработицы, которой не было со времен 

Великой депрессии 1930 годов.  

Мировая торговля может упасть на 13–32%, в зависимости от глубины и 

масштабов глобального экономического спада (уже сейчас известно, что мировая 

торговля сократилась почти на 3,5% по сравнению с предыдущим годом в первом 

квартале изза слабого спроса, резкого падения трансграничного туризма и сбоя в 

поставках в связи с закрытием предприятий), что причинит  особо  тяжелый 

экономический ущерб  развивающимся странам, зависящим от торговли. На наш 

взгляд, полный  масштаб  воздействия пандемии на социальноэкономическую 

сферу общества придет только после прохождения ее пика. 

По данным МВФ, государственные меры финансовой и денежнокредитной 

политики, принятые до середины июня 2020 года в виде дополнительных расходов 

для поддержания экономической активности, составили 5,4 триллиона долларов 

США, а ссуды, вливание в капитал и гарантии в общей сложности составили 

дополнительно ещё примерно 5,4 триллиона долларов, таким образом, в общей 

сложности финансовая поддержка составила почти 11 триллионов долларов. МВФ 

также обновил свою оценку увеличения заимствований правительств во всем мире 

с 3,9%  мирового  ВВП  в 2019 году до 13,9% в 2020 году, как показано на  

рисунке 2.9. Согласно прогнозам, соотношение бюджетного дефицита к ВВП  

в развитых странах вырастет с 3,3% в 2019 году до 16,6% в 2020 году; 

прогнозируется, что этот коэффициент для США вырастет с 6,3% до 23,8% 

соответственно, что является самым высоким показателем для любой страны или 

региона. Для развивающихся стран соотношение бюджетного дефицита к ВВП, по 

прогнозам, увеличится с 4,9% до 10,6%, что значительно повышает долговую 
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нагрузку  и вероятность дефолтов или реструктуризации долга. По некоторым 

оценкам, наиболее уязвимыми с финансовой точки зрения странами являются 

Аргентина, Венесуэла, Ливан, Иордания, Иран, Замбия, Зимбабве и Южная 

Африка. Таким образом, высокий уровень долга развивающихся стран может стать 

«неуправляемым» и нанести  мощный удар  по устойчивости банков в некоторых 

странах. 

 
Источник: составлено автором по данным [41]. 

Рисунок 2.9 – Дефицит бюджета, в процентах от ВВП 
 

Дополнительное давление на фискальный и торговый баланс, и 

способность стран финансировать и обслуживать свои долги вызывает  снижение 

объемов трансграничных денежных потоков. Согласно данным Всемирного банка, 

ожидается, что потоки денежных переводов сократятся ориентировочно  на  

100 миллиардов долларов в 2020 году, что примерно на 20% ниже уровня  

2019 года, как показано в приложении Д на рисунке Д.1. Также из этого графика 

видно, что прямые иностранные инвестиции резко упадут по сравнению  

с прошлыми периодами. 

Пандемия нанесла серьезный урон рынку труда. По данным 

Международной организации труда (далее –  МОТ), глобальное сокращение 

продолжительности рабочего времени в первом квартале 2020 года, по сравнению 

четвертым кварталом 2019 года, было эквивалентно потере 130 млн штатных 

рабочих мест. Особенно негативно пандемия сказалась на положении 

низкоквалифицированных работников, не имеющих возможности работать из 

дома. По оценке МОТ, кризис в значительной степени затронул почти 80% из 

примерно 2 млрд работников, занятых в неформальном секторе во всем мире. 
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В странах с высокой долей неформальной занятости режимы самоизоляции 

привели к безработице и внезапной потере доходов для многих из этих работников 

(в большинстве  случаев  это мигранты, работающие далеко от дома и лишенные 

сетей поддержки). Закрытие школ и других учебных заведений примерно  

в 150 странах, по оценке ЮНЕСКО, коснулось около 1,2 млрд школьников (почти 

70% общего количества в мире). Это не может не сказаться отрицательным 

образом на перспективах заработка детей в странах с низкими доходами [41]. 

Целые отрасли понесли серьезные убытки в связи с введением режима 

карантина. Так, эксперты полагают, что рынок грузовых перевозок упадет до 7,7% 

в годовом исчислении [204]. В частности, в январеапреле 2020 года загрузка 

Транстихоокеанского маршрута снизилась на 31% [203]. Не менее драматично 

пандемия сказалась и на состоянии международного туризма, гостиничного 

бизнеса. По расчетам специалистов мировой туриндустрии, валовая операционная 

прибыль гостиниц в расчете на одну свободную комнату (GOPPAR) может 

снизится в годовом исчислении: в США на 122,8%, в Европе – 131,9%, в Азиатско

Тихоокеанском регионе на 124,1%, на Ближнем Востоке –  115,3% [194]. Убытки 

ресторанного бизнеса за первый квартал 2020 года составили 120 млрд долларов,  

а к концу года ожидаются на уровне 240 млрд долларов. 

Рынок энергетики также пострадал от пандемии. За несколько месяцев 

меры по введению карантина значительно сократили спрос на электроэнергию в 

коммерческом и промышленном секторах. Международное энергетическое 

агентство (IEA) считает, что мировой спрос на электроэнергию сократился на 2,5% 

в первом квартале 2020 года, и прогнозирует сокращение на 5% к концу года.  

В марте и апреле 2020 года IFC наблюдала снижение спроса в среднем на 15% во 

многих странах, где она ведет бизнес. Более медленный рост спроса, вызванный 

падением экономической активности в связи с COVID19, вероятно, будет 

сдерживать цены на нефть [197]. 

Во многих развивающихся странах недостаток инвестиций негативно 

сказывается на ключевых отраслях экономики. По некоторым оценкам, 

иностранные инвесторы вывели из развивающихся азиатских стран около  

26 миллиардов долларов, не считая более 16 миллиардов долларов из Индии, что 

усиливает опасения по поводу серьезного экономического спада в Азии. Как 
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полагают международные эксперты, 29 миллионов человек в Латинской Америке 

могут оказаться за чертой бедности, что перечеркнет десятилетние усилия 

национальных правительств по сокращению неравенства доходов. 

Однако, возможный рост экономики видится за счет технологичных 

отраслей и цифровизации традиционного сектора экономики. Определенные 

тенденции и перспективы видны уже сейчас. На многих рынках наблюдается более 

широкое использование цифровой инфраструктуры по сравнению с докризисными 

уровнями. Величина этого роста значительно варьируется от одной страны к 

другой, и большинство существующих фактических данных на текущий момент 

относится к странам с высоким и средним уровнем дохода. Например, Vodafone 

сообщает об увеличении потребления в Европе – 15% для мобильного интернета и 

44% для фиксированной широкополосной связи. В Гане MTN  сообщает об 

увеличении трафика с 15% до 20%. Такой рост потребления в основном отражает 

более частое использование видеоконференций, загрузки данных в облако и 

видеоигр. В США TMobile сообщила об увеличении количества мультимедийных 

сообщений (MMS) на 77% и увеличении трафика видеоигр на 45%. Ежедневный 

рост Google  Meet  превысил 60%. Максимальное количество участников 

ежедневных собраний в Zoom,  приложении для видеоконференций, увеличилось  

с 10 миллионов в конце декабря 2019 года до 200 миллионов к концу марта  

2020 года. Такой скачок потребления часто приводит к снижению качества доступа 

в Интернет. Компания Ookla, которая измеряет производительность Интернета, 

сообщила о значительном, но временном снижении скорости загрузки и 

увеличении задержки в сети в Китае, особенно в провинции Хубэй (эпицентр 

распространения коронавируса), во время карантина. В Европе компания Netflix 

была вынуждена снизить качество видео с высокого на стандартное разрешение, 

чтобы справиться с нагрузкой трафика на сеть. 

Парадоксально, но пандемия COVID19 стала настоящим акселератором 

цифровой трансформации экономики. Китай был первой страной, столкнувшейся 

со вспышкой инфекции. До этого момента Китай являлся мировым лидером в 

некоторых отраслях цифровой экономики, таких как электронная коммерция. 

Сегодня использование цифровых технологий резко возросло не только в B2C 

приложениях и каналах, но и набирает обороты в традиционной части экономики  
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с более низкой степенью цифровизации, где требуется физическое взаимодействие 

и работает модель B2B. На рисунках Д.1 и Д.2 приложения Д показаны как резкое 

падение офлайн продаж, так и резкий всплеск онлайн продаж после введения 

карантина. Возросло количество покупок через Интернет. Примерно на 74% 

потребителей стали больше покупать продукты в онлайн на пике пандемии, а 21% 

тратили средств больше, чем до наступления пандемии. Китайцы опередили 

потребителей других стран по частоте покупок в Интернете, включая Южную 

Корею (рост на 51%) и Индию (40%).  

Как отмечают специалисты компании McKinsey, Китай в условиях 

пандемии разработал пакет политических мер по стимулированию следующей 

волны цифровизации, предполагающей более широкую интеграцию ИКТ в 

производственный процесс [196]. 

В отличие от Китая, в котором уже существует развитая инфраструктура, 

способствующая цифровой трансформации экономики, в других развивающихся 

странах дело обстоит намного хуже. Экономики стран с низким уровнем дохода 

оказались в большей степени подвержены экономическому шоку в связи с 

пандемией. Только 19% людей в наименее  развитых странах пользуются 

Интернетом.  В Африке средний региональный показатель проникновения 

широкополосной связи, включая соединения 3G  и 4G, попрежнему составляет 

всего 25%. В Юговосточной Азии, в частности в Мьянме, потребительский спрос 

на широкополосную связь резко увеличился изза опасений компании по поводу 

возможности выполнения их работниками своих обязанностей в связи с 

техническими параметрами системы, которая должна была обеспечить 

бесперебойную удаленную работу по 10 часов в день [185]. 

 Сотрудничество бизнеса с государством в развивающихся странах отчасти 

позволяет решать сложные технические проблемы: обеспечение связи в 

отдаленных и сельских районах с использованием различных технологий –  4G 

(Новая Зеландия), запуск высотных воздушных шаров (Кения), прокладка 

волоконнооптических кабелей  (Италия), устранение неполадок в работе 

телевидения (Южная Африка) и спутникового телевидения (Австралия). 

Государства в лице правительств поощряют ответные меры отрасли с помощью 

регуляторных механизмов и рекомендаций. Но самое главное, многие 
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правительства внедрили адаптивную политику: распределение сети в 

чрезвычайных ситуациях (как в США, Южной Африке, Гане), устранение или 

снижение платы за развертывание сети и использование сети (например, в 

муниципалитете Кампинас в Бразилии и на Филиппинах), разрешение на 

бесплатное использование сети, предоставление исключений по сетевой 

нейтральности для определения приоритетов определенного трафика, публикации 

информации для сетевого распространения (Германия) и разрешение VoIP (Оман). 

Правительства также предоставили ресурсы для облегчения доступа  в виде 

субсидий для мобильных пользователей (Таиланд), покупки SIMкарт и планшетов 

(Египет, Саудовская Аравия) и финансовой помощи розничным интернет

провайдерам для поддержки своих клиентов и снижения цен розничных продавцов, 

повышения доступа к национальной широкополосной (магистральной) сети 

(Австралия). Регулятор в КостаРике также предложил использовать средства 

фондов обслуживания для улучшения сетевого соединения. Учитывая кризис, 

некоторые регулирующие органы разрешили отсрочку уплаты обязательных 

налоговых платежей и сборов (Гондурас, Колумбия). В других странах мерами 

поддержки послужили следующие: отказ от приостановки обслуживания (в связи  

с невозможностью оплаты услуг –  Перу); отсрочка взимания коммунальных 

платежей и другие.  

По данным Всемирного Банка, в большинстве стран был отмечен рост 

оказания цифровых медицинских услуг, включая телемедицину, приложения для 

самодиагностики и распространение информации среди населения (бесплатный 

доступ к отдельным сайтам, массовые СМС рассылки, видео для повышения 

осведомленности масс). Подобные решения были развернуты как минимум  

в 30 странах; часть этих стран прибегла к государственночастному партнерству 

для финансирования этих мероприятий (Котд’Ивуар, Индия).  

Искусственный интеллект может помочь в борьбе с коронавирусом с 

помощью приложений, включающих скрининг населения, уведомления о том, 

когда обращаться за медицинской помощью, и отслеживающих распространение 

инфекции. Вспышка COVID19 простимулировала интенсивную работу над такими 

приложениями, но пройдет время, прежде чем результаты станут заметны. 
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Скрининг населения, который может определить, кто потенциально болен, 

имеет решающее значение для сдерживания COVID19. В Китае, который первым 

столкнулся с инфекцией, в нескольких общественных местах, особенно в Пекине, 

были внедрены традиционные инфракрасные сканеры и портативные термометры. 

Китайские фирмычемпионы по искусственному интеллекту уже внедрили более 

совершенные системы контроля температуры с использованием искусственного 

интеллекта в некоторых местах, включая железнодорожные станции и станции 

метро. Преимущество этих систем заключается в том, что они могут проверять 

людей на расстоянии и в течение нескольких минут  тестировать сотни людей на 

наличие лихорадки. 

В Китае разрабатываются и другие новые приложения для смартфонов на 

базе искусственного интеллекта, которые позволяют следить за состоянием 

здоровья человека и отслеживать географическое распространение вируса. Такие 

приложения нацелены на то, чтобы  предсказать, какие группы населения и 

сообщества наиболее подвержены негативным последствиям вспышки 

коронавируса, чтобы дать пациентам возможность получать информацию в режиме 

реального времени от своих медицинских работников, предоставлять людям советы 

и обновления о своем состоянии здоровья без их личного посещения больниц и в 

реальном времени уведомлять людей о потенциальных горячих точках заражения, 

чтобы они изолировались от этих зон. 

В здравоохранении цифровые инструменты применяются для отслеживания 

распространения инфекций и контактов инфицированных с другими людьми, 

контроля за мобильностью населения, в целях прогнозирования очагов 

распространения и массового заражения вирусом на основе моделей ИИ. Примерно 

18 стран реализовали проекты государственночастного партнерства (государство и 

операторы мобильной связи, цифровые платформы) для разработки систем и 

приложений, позволяющих распространять необходимую информацию для 

населения, и в  то же время позволяющих полноценно защитить 

конфиденциальность личной информации (например, Израиль и Гана). 

Дистанционное медицинское консультирование —  то, что пользуется все 

большей популярностью в США. Причем очень часто данные, которые при этом 

циркулируют, обрабатываются организациями с применением блокчейна. Вместе с 
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применением технологии искусственного интеллекта, блокчейн позволяет медикам 

эффективно анализировать получаемую информацию, что в итоге должно 

сократить скорость разработки вакцины против COVID19 [154]. Другим 

популярным цифровым инструментом становятся мобильные деньги, с помощью 

которых осуществляются ускоренные безналичные переводы и трансферты от 

государства к населению. В этой связи более десятка развивающихся стран 

объявили о временном прекращении взимания какихлибо комиссионных сборов с 

населения за проведение платежных операций, или существенном снижении их 

величины. В дополнение к вышеупомянутым мерам были выпущены директивы, 

поощряющие использование мобильных платежей. 

Активный переход на онлайн обучение практически во всех странах также 

является следствием пандемии. Меры, стимулирующие переход от офлайна к 

онлайну,  во многих странах совпадают: это и предоставление бесплатного 

интернеттрафика, платформ электронного обучения для студентов и 

преподавателей, а также субсидированный  доступ к средствам связи и 

устройствам.  

В связи с массовым переходом на удаленную работу государственных и 

частных компаний, большой популярностью пользуются технологические 

решения, обеспечивающие такую возможность. Некоторые операторы связи 

предлагали в этих условиях бесплатный доступ к системам конференцсвязи и 

удаленной работы, в то время как другие сняли ограничения на услуги мгновенной 

связи через Интернет. На законодательном уровне происходила модернизация 

регулирования использования электронных услуг, предоставляемых физическим и 

юридическим лицам. 

В связи с кризисными явлениями в экономике, вызванными пандемией, 

рост инвестиций в цифровые технологии сократился. Ожидается, что в 2020 году 

глобальные расходы на технологии и услуги цифровой трансформации вырастут 

лишь на 10,4%. Однако, данный сегмент остается одним из немногих растущих 

направлений на фоне резких сокращений расходов на ИТ в целом. Аналитики 

компании IDC прогнозируют, что самый низкий рост расходов на DX  за 2020 год 

будет наблюдаться в отраслях, больше всего пострадавших изза пандемии в 

отрасли массовых развлечений: тематические парки, казино и кинотеатры. 
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Предполагается, что в этой сфере рост в этом году составит лишь 5,3% против 

18,4% год назад. Самые высокие темпы роста расходов на DX в 2020 году 

ожидаются в строительстве (16,3%) и здравоохранении (15,7%), но в обоих случаях 

они будут ниже прошлогодних, как показано на рисунке 2.10. 

 
Источник: составлено автором по данным [188]. 

Рисунок 2.10 – Процент расходов на цифровую трансформацию  
до и после COVID19 по отраслям  

 

Меняется рынок труда. По данным McKinsey, многие организации почти 

мгновенно перешли на модели удаленной работы после начала пандемии. Средства 

для дистанционной работы позволяют компаниям быстро организовывать собрания 

с участием 20–200 человек и реагировать на запросы клиентов, предоставляя все: 

от информации о продукте до продаж и послепродажной поддержки в цифровом 

виде. В действительности, удаленные способы работы, по крайней мере частично, 

способствовали более быстрому исполнению своих обязанностей. Возможно, 

внедрение дистанционного способа работы достаточно существенный шаг, чтобы 

пересмотреть существующие бизнесмодели. На рисунке 2.11 показано, на сколько 

возросло количество работников, работающих удаленно на рынке США. 
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Источник: составлено автором по данным [196]. 
Рисунок 2.11 – Доля сотрудников, работающих удаленно полный рабочий день  

во время карантина, в процентах  
 

Данная тенденция, скорее всего, сохранится и после пандемии. По данным 

опроса Nemertes «Будут ли ваши сотрудники работать из дома после COVID19?» 

положительно ответили 35,4%, а «Возможно» – 35,2%. 

Как было отмечено выше, спрос на онлайн услуги возрос во время 

введенного карантина. Вероятнее всего, поведение потребителей сильно 

изменится, сдвиг продолжится и рост использования цифровых услуг сохранится, 

по крайней мере, в определенной степени. 

Порядка 75% людей, использующих цифровые каналы впервые, указывают, 

что они будут продолжать использовать их, когда все вернется к «нормальной» 

жизни. Компаниям необходимо будет обеспечить, чтобы их цифровые каналы 

соответствовали или были лучше, чем у их конкурентов, чтобы преуспеть в этой 

новой среде. В этой связи адаптация цифровых каналов бизнесом уже ускорилась, 

как показано на рисунках Д.2 и Д.3 приложения Д. 

Представляется возможным провести SWOTанализ влияния COVID19 на 

цифровую трансформацию мировой экономики для того чтобы определить степень 

этого влияния и потенциальное развитие цифровизации после COVID19.  

В таблице 2.1 приведен SWOTанализ влияния COVID19 на цифровую 

трансформацию мировой экономики. В связи со спецификой анализируемого 

объекта, традиционная часть таблицы SWOTанализа «Внутренняя среда» и 

«Внешняя среда» была заменена на «Текущая среда» и «Потенциальная среда». 
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Таблица 2.1 – SWOTанализ влияния COVID19 на цифровую трансформацию мировой экономики  

  Положительное влияние  Отрицательное влияние 
 

Текущая среда  Сильные стороны: 
– Увеличение использования 

интернета, в том числе мобильного 
– Более широкое использование 

онлайн сервисов: видеоконференции, 

просмотров фильмов и сериалов, 

видеоигры. 
– Рост электронной коммерции, 

онлайн продаж 
– Увеличение спроса на цифровые 

медицинские услуги 
– Относительно небольшое снижение 

инвестиций в цифровую 
трансформацию  
– Переход на удаленный способ 

работы во многих организациях 
– Переход на дистанционное 

образование в школах и ВУЗах 
– Использование технологий 

цифровой экономики в борьбе против 

распространения вируса 

Слабые стороны: 
– Снижение роста мирового ВВП 
– Снижение инфляция изза 

сокращения совокупного спроса 
– Снижение мировой торговли 
– Падение доходов населения 
– Увеличение безработицы 
– Увеличение государственного долга 

и отрицательное сальдо бюджета 
– Снижение прибыли и 

возникновение убытков в ряде 

отраслей, основные из них: туризм, 

гостиничный и ресторанный бизнес, 

энергетика, грузоперевозки 
– Падение прямых инвестиций 
– Снижение объемов трансграничных 

денежных переводов 
 

Потенциальная 
среда 

Возможности: 
– Смена потребительских 

предпочтений, осуществление 

большей части покупок через 

цифровые каналы 
– Льготы для ИТ компаний 

(субсидии, налоговые послабления, 

дешёвые кредиты) 
– Регуляторные послабления для 

компаний ИКТ сектора 
– Реформирование законодательства в 

сфере электронного бизнеса 
– Внедрение бесплатного доступа к 

интернету  
– Снижение стоимости аренды 

помещений за счет перевода 

сотрудников на удаленную работу 
– Развитие государственночастного 

партнёрства для реализации проектов 

по цифровой трансформации 
 

Угрозы: 
– Увеличение неформальной 

занятости 
– Снижение уровня образования в 

связи с прерыванием учебного 

процесса 
– Низкий уровень цифровой 

инфраструктуры в развивающихся и в 

слабо развитых странах  
– Покрытие малой территории 

широкополосным интернетом в 

развивающихся и в слабо развитых 

странах  
– Снижение совокупного 

потребительского спроса 
 

Источник: составлено автором. 

 

Можно сделать вывод, что несмотря на значительный ущерб мировой 

экономике, COVID19 явился неким катализатором цифровой трансформации 

мировой экономики на ближайшие годы. 

Восстановление экономики после пандемии COVID19 потребует 

колоссальных расходов. Например, во время пандемии в США были выделены  
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484 млрд долл. только на поддержку малого и среднего бизнеса, организаций 

здравоохранения и тестирования на COVID19.  

Европейская комиссия одобрила создание фонда по преодолению 

последствий вируса в размере 750 млрд евро., а также семилетний бюджет на 

восстановление экономики в размере 2 трлн евро. Расходы должны включать в себя 

дешевое финансирование, гранты, налоговые льготы и так далее.  

Китай на данный момент выдели 79 млрд долл. на поддержку бизнеса 

больше всего пострадавшего от вируса. Была повышена ликвидность банковского 

сектора на 174 млрд долл. через операции РЕПО. Также зарезервировано  

16 млрд долл. на борьбу с эпидемией. Рассматриваются меры по стимулированию 

экономического развития на сумму 394 млрд долл. за счет выпуска специальных 

государственных облигаций.  

Таким образом, на восстановление только трех ведущих экономик мира 

потребуется более 7 млрд долл., что превышает мировой объем существующего 

количества денег в обращении.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы.  

Процесс становления цифрового производства подразумевает не только 

автоматизацию процессов, но и изменение традиционной бизнес  модели: 

осуществление массового перехода бизнеса в онлайн режим; формирование новых 

цепочек добавленной стоимости; создание маркетплейсов, вытесняющих 

традиционных посредников. Компании реального сектора экономики, внедряя 

технологии Индустрии 4.0., становятся более конкуреноспособными за счет 

снижения своих издержек, повышения эффективности производства и создания 

новых продуктов. В первую очередь это относится к высокотехнологичным 

отраслям промышленности. Традиционные отрасли пока в значительно меньшей 

степени цифровизованы.  

Цифровая трансформация –  важнейшая характеристика мировой 

финансовой индустрии, фактор обострения конкуренции между финтех

компаниями и традиционными финансовыми институтами, которые в процессе 

инновационных изменений чаще всего прибегают к поглощению стартапов, реже 

решаются на самостоятельную разработку новых технологий. Процесс 

цифровизации, при всех его преимуществах, тем не менее чреват рисками для 
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мировой финансовой стабильности: применение новых технологий снижает 

барьеры для входа в финансовую отрасль небольших технологичных компаний, 

также известных как финтехстартапы, а пользование услугами сторонних финтех

компаний  ведет к увеличению операционных рисков, в том числе 

киберпреступности, рисков ликвидности, рисков несоблюдения законодательства 

об отмывании денежных средств и финансирования терроризма, регуляторных и 

стратегических рисков.  

Цифровизация существенным образом влияет на современный рынок 

труда. С одной стороны, процесс автоматизация приводит к сокращению рабочих 

мест, а с другой, осуществляемые компаниями инновации предъявляют спрос на 

рабочую силу, обладающую цифровыми компетенциями, в результате чего 

формируются новые отрасли и бизнес модели. В этих условиях качество 

результатов работы становится выше при совместном взаимодействии человека и 

«машины». При этом происходит рост заработных плат 

высококвалифицированных работников, тогда как спрос на мало  и 

среднеквалифицированных сотрудников снижается быстрыми темпами, что, 

несомненно, повлияет в целом на структуру занятости во всех секторах экономики. 

Другим следствием этих изменений является то, что цифровые платформы делают 

трудовые отношения более гибкими и создают условия для притока рабочей силы в 

неформальный сектор, в котором отсутствуют социальные пакеты и отчисления на 

пенсию для занятых в этом секторе. Это может существенно усугубить уже 

существующее социальное и денежное неравенство в обществе, что чревато ростом 

социального напряжения. Однако снизить потенциальные угрозы для занятости в 

условиях цифровизации возможно за счет модернизации системы образования, в 

которой люди смогут осваивать актуальные цифровые компетенции. 

Пандемия COVID19 является глобальной по своему характеру и вызвала 

фискальную, денежную и пруденциальную реакцию, которая превзошла реакцию 

на мировой финансовый кризис 2008–2009  годов. Развивающийся кризис 

здравоохранения приводит к развитию финансового кризиса, переходящего от 

кризиса ликвидности на начальных этапах к кризису платежеспособности, который 

может усугубиться, если восстановление экономики будет отложено. Однако, 

восстановление роста экономики возможно за счет технологичных отраслей и 
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цифровизации традиционного сектора  экономики. Пандемия показала важность и 

востребованность цифровых технологий в организации работы, досуга, при борьбе 

с распространением вируса, ведении бизнеса. Эта тенденция отражается и в 

относительно небольшом снижении инвестиций в информационные технологии по 

сравнению с другими направлениями. Вероятнее всего, рынок труда еще более 

углубится в неформальные отношения и удаленная работа станет обычной 

практикой, а потребители продолжат все чаще использовать цифровые каналы для 

приобретения товаров или услуг. Восстановление мировой экономики потребует 

значительных расходов. 
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Глава 3  

Анализ и перспективы развития цифровой экономики  

в России  
 

 

3.1  Проблемы  внедрения  цифровых  технологий  в  промышленный 

сектор 

 

B последние годы цифровая трансформация экономики стала в России 

одним из главных приоритетов. Цифровизация охватила реальный сектор 

экономики России. Например, российские нефтяные компании применяют 

современные цифровые технологии в своем бизнесе. Так, Роснефтью для 

управления месторождением в Башкирии  и эффективного онлайнмониторинга 

был создан Центр интегрированных операций. Реализация осуществляется на базе 

цифровых двойников физических объектов с использованием платформы для  

3Dвизуализации. На месторождении широко применяется промышленный интернет 

вещей. Специальные датчики фиксируют движение транспорта и исключают 

возможность несанкционированных отклонений от маршрута, a дроны следят за 

целостностью трубопроводов и исключают возможность незаконных врезок. 

Что касается нефтеперерабатывающих технологий, то компания 

«Роснефть» реализует программу «Цифровой завод». Она предусматривает 

использование современных технологий, которые позволяют удаленно в режиме 

реального времени контролировать состояние критически важного оборудования, 

собирать и анализировать весь массив данных, вести систему учета и управления 

на НПЗ. 

Завод двигателей НПO «Энергомаш», которые используются на каждой 

второй ракетеносителе в мире, реализует пилотный проект по созданию умной 

классификации неструктурированных данных. Планируется максимально 

эффективно использовать накопленные миллионы листов проектной 

документации, чтобы на основании данных ИТсистема могла выдавать 

практически конечный результат, запрашиваемый инженером. 
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Дивиденды от технологии блокчейн планирует получить компания 

Норникель. Первый cтейблокойн в ближайшее время может появиться и у 

российской промышленной компании. Президент и председатель правления 

«Норникеля» Владимир Потанин заявил в октябре 2018 года, что компания 

планирует запустить криптовалюту cтейблкойн, обеспеченную собственными 

металлами компании. «Это попытка предложить рынку криптоактив с меньшей 

волатильностью, чем известные криптовалюты, и более очевидной связью с 

реальными ценностями. Для ГМK это важно с точки зрения получения дешевого 

финансирования», – пояснил Потанин [161].  

Помимо этого у «Норникеля» есть планы проектов по криптобирже и 

деривативам. Сейчас компания активно занимается формированием экосистемы на 

основе открытого блокчейна, рассказывает Сергей Батехин, старший вице

президент «Норникеля», руководитель блока сбыта, ресурсного обеспечения и 

инновационного развития. B основе экосистемы будет лежать технологическая 

платформа, разрабатываемая в партнерстве с одной из международных  

ITкомпаний. Собственная криптовалюта может позволить «Норникелю» 

обеспечить более дешевое финансирование и получить доступ к новому кругу 

инвесторов с большим совокупным капиталом. Помимо блокчейна, в компании 

используются Системы имитационного моделирования. Система, при помощи 

реализованных в ней алгоритмов и визуализации производимых расчетов, подобно 

автомобильному навигатору, показывающему пробки, позволяет находить «узкие» 

места в производственных процессах рудника и моделировать организационно

технические мероприятия по их исключению.  

Компания СИБУР прорабатывает внедрение IoT  и целого ряда других 

технологий в рамках долгосрочной полномасштабной стратегии цифровизации, 

которая охватывает все этапы цепочки формирования стоимости. Цель этой 

работы, дальнейшее развитие которой обсуждается сейчас с участием Schneider 

Electric и других партнёров, — повысить производительность, создать основу для 

быстрых и масштабируемых изменений, дать дополнительные возможности для 

профессионального развития сотрудников. 

B авиационной отрасли также есть успешные примеры цифровизации. Пол 

Кёшн, директор департамента управленческого консультирования KPMG в России 
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и СНГ, поделился с участниками мероприятия результатами исследования 

цифровых технологий в ритейле. Оно показало, что в каждой стране ведущие 

компании сделали значительный прогресс в использовании технологий и 

инновационных подходов для повышения качества обслуживания. По результатам 

исследования, «Аэрофлот» наиболее успешно внедряет инновационные технологии 

среди российских компаний. Так, Аэрофлот создал Единое платежное решение для 

оплаты билетов покупателями. На данный момент строит ЦОД, чтобы в 

дальнейшим использовать технологии машинного обучения и больших данных для 

анализа поведения и предпочтений клиентов. 

Промышленные роботы также используются на российских предприятиях. 

Согласно данным  IFR  за 2018 год, Россия заняла 27 место по продажам 

промышленных роботов. B первую пятёрку вошли Китай, Япония, США, Южная 

Корея и Германия. Порядка 40% роботов в России устанавливается на 

автомобилестроительных предприятиях: в 2018 году на автопром пришлось  

390 единиц оборудования против 262 в 2017 году. Эти предприятия закупают 

роботов, поскольку вынуждены подстраиваться под спрос и изменения модельного 

ряда. Высокий спрос на промышленных роботов также наблюдается в 

машиностроении (16% продаж) и пищевой  промышленности, говорят в НАУРР. 

Однако данные по точному количеству роботов, установленных на пищевых 

предприятиях, экспертам собрать сложно [155]. 

Некоторые российские энергетические компании делают большие 

инвестиции в цифровизацию. Так, Федеральная сетевая компания собирается в 

течение ближайших пяти лет потратить на цифровизацию сетей и технологических 

процессов 50 млрд рублей. Они расчитывают до 2025 года построить порядка  

30 подстанций, на которых будет комплексно реализован цифровой подход. У ФСK 

ЕЭС есть запущенный «пилот»: в апреле введена цифровая подстанция «Тобол» с 

напряжением 500 кB для энергоснабжения предприятия «Сибура»  – 

«Запсибнефтехим». За последние 30 лет в России таких огромных производств не 

строили. По заявлению руководства компании, до 2025 года абсолютно все 

подстанции ФСK ЕЭC будут иметь удаленную наблюдаемость. Более того, должна 

заработать удаленная управляемость. До 2021 года у ФСK ЕЭC будет порядка  

93 подстанций, переведенных на телеуправление [166]. 
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Набирает обороты создание цифровых двойников физических объектов.  

В обрабатывающих производствах лидерами по внедрению таких технологий 

являются «Ростех»  и «Росатом». Цифровые дублеры используются и в сфере 

добычи полезных ископаемых: только на скважинах они помогают экономить 

компаниям до 20% капитальных затрат. Активно применяет цифровых двойников 

КамАЗ. За 2018 год на предприятии созданы 3D–модели 1780 новых изделий 

различных видов оснастки —  станочной, сборочной, сварочной, термической, 

режущего инструмента,  контрольных приспособлений. Развитие  

3Dмоделирования связывают с перспективами создания на КамАЗе цифрового 

двойника производства полного цикла. Предполагаемые сроки реализации таких 

планов не называют. 

Однако, описанные примеры —  это лишь единичные случаи и пока мало 

доказательств того, как оцифровка бизнеса помогла существенно увеличить его 

прибыль. O полномасштабной цифровизации всего реального сектора говорить 

пока не приходится. 

Согласно данным Росстата, удельный вес организаций реального сектора, 

осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации в 

2016 году (последние доступные данные), в общем числе обследованных 

организаций составляют лишь 26%, тогда как на сектор ИКТ приходится почти 

50%. Говорить o высоких темпах замещения основных фондов тоже не приходится 

(на 2019 год самый высокий у строительного сектора –  10,4%) при том, что 

средний возраст основных средств по реальному сектору России составляет 11 лет. 

Данные o дᴏᴫᴎ инвестиций в машины, оборудование, транспортные средства в 

общем объеме инвестиций в основной капитал, направленных на реконструкцию и 

модернизацию, сильно разнятся от вида экономической деятельности. Так, одни из 

самых высоких показателей в 2018 году наблюдались в сфере добычи угля – 69,7%, 

a одни из самых низких были в нефтяной и газовой отрасли –  7,6%, и в 

строительной отрасли –  2,8%. B Ρᴏccᴎᴎ ʙce eщe ᴍaᴫᴏ ᴎʜʙecᴛᴎpyюᴛ ʙ цᴎфpᴏʙyю 

ᴛpaʜcфᴏpᴍaцᴎю –  так, бᴏᴫee 65% ĸᴏᴍᴨaʜᴎй ʜe ᴎᴍeюᴛ специального цeʜᴛpa 

ĸᴏᴍᴨeᴛeʜцᴎй ᴨᴏ цᴎфpᴏʙᴏй ᴛpaʜcфᴏpᴍaцᴎᴎ, a y 71% ĸᴏᴍᴨaʜᴎй дᴏᴫя «цᴎфpᴏʙыx» 

ᴎʜʙecᴛᴎцᴎй cᴏcᴛaʙᴎᴫa ᴍeʜee 5% [132]. 
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Количественные данные аналитического доклада, составленного  

в НИУВШЭ, свидетельствуют o наличии следующих тенденций в российской 

цифровой экономике: 

–  в 2015–2017 годах широкополосным скоростным Интернетом 

пользовалось 79% субьектов предпринимательского и 89% субъектов финансового 

секторов экономической деятельности. Пользователямилидерами стали 

предприятия обрабатывающих производств и торговли (их показатели – на уровне 

88–90%), в статусе «аутсайдеров» оказались транспортные организации (их 

показатели – в пределах 74%); 

–  наиболее «продвинутыми» Интернетпользователями (создавшими свои 

webсайты) являются субъекты хозяйственной деятельности, занятые в сфере связи 

(их показатели – в пределах 62%), обрабатывающих производств (их показатели –  

в пределах 58%), торговли (их показатели – в пределах 53%); 

–  за последние пять лет удельный вес бизнессубъектов, размещающих в 

сети Интернет каталоги реализуемых ими товаров (предоставляемых ими работ 

или оказываемых ими услуг), увеличился почти в полтора раза; количество 

субъектов хозяйственной деятельности, использующих систему платежей в режиме 

онлайн, возросло почти в три раза; чуть более 15% вышеназванных субъектов 

размещало на Интернетсайтах вакансии на рабочие места и осуществляло прием 

заявлений на работу в режиме реального времени; 7% упомянутых выше субъектов 

располагало версией webсайта для пользователей мобильной связи; 

–  обновляемые в регулярном порядке антивирусные программы 

использовали 74% бизнессубъектов предпринимательского сектора и 87% – 

финансового; 27% субъектов предпринимательского сектора и 42% субъектов 

финансового сектора в обязательном порядке проводят резервное копирование 

информационных данных на носители (flashкарты, внешние «жесткие диски», 

находящиеся физически не на той территории бизнессубъектов, на которой они 

осуществляют свою повседневную деятельность; 

–  наиболее активно участвуют в электронной торговле бизнессубъекты, 

осуществляющие свою деятельность в сфере связи (30% – в электронных закупках, 

26%  –  продажах), торговли, обрабатывающих производств (по 19% продавали и 



133 
 
закупали онлайн); аналогичные показатели в бизнессубъектах, занятых оказанием 

транспортных услуг, не превысили 17 и 10% соответственно; 

–  доля пользователей ИТсервисов, реализованных на облачной 

платформе, достигла в отрасли связи 31%, в торговле –  23%, в обрабатывающих 

производствах –  20%; один из самых низких показателей –  16%  –  на  

транспорте [148]. 

Несмотря на интерес к теме цифровизации, главной бизнесмоделью 

pᴏccᴎйcĸᴎx ĸᴏᴍᴨaʜᴎй ᴏcᴛaeᴛcя ᴨpᴏдaжa фᴎᴈᴎчecĸᴎx ᴏбъeĸᴛᴏʙ, a ᴏ ᴛaĸᴎx фᴏpᴍaᴛax, 

ĸaĸ ᴍᴏʜeᴛᴎᴈaцᴎя cᴏбpaʜʜыx дaʜʜыx ᴎᴫᴎ paᴈʙᴎᴛᴎe ᴨᴏдᴨᴎcĸᴎ, peчᴎ ʙᴏᴏбщe ʜe ᴎдeᴛ. 

C ᴛᴏчĸᴎ ᴈpeʜᴎя ᴨpᴎᴍeʜeʜᴎя ʙ бᴎᴈʜecᴨpᴏцeccax цᴎфpᴏʙыx ᴛexʜᴏᴫᴏᴦᴎй,  дeᴫᴏ 

дальше ᴨᴎᴫᴏᴛʜыx ᴨpᴏeĸᴛᴏʙ ᴛaĸжe не продвигается. Τaĸ, дᴏ cᴛaдᴎᴎ 

ᴍacшᴛaбᴎpᴏʙaʜᴎя дᴏшᴫᴏ лишь использование ᴛexʜᴏᴫᴏᴦᴎй цᴎфpᴏʙᴏᴦᴏ 

ᴨpᴏeĸᴛᴎpᴏʙaʜᴎя, ᴎ дaжe ʙ дaʜʜᴏᴍ cᴫyчae используются ycᴛapeʙшᴎe ᴎᴫᴎ 

ʜeдᴏcᴛaᴛᴏчʜᴏ ᴍᴏщʜыe ᴎʜcᴛpyᴍeʜᴛы ᴎ ᴍeᴛᴏдᴏᴫᴏᴦᴎя. Значительно ᴍeʜee aĸᴛᴎʙʜᴏ 

бᴎᴈʜec ᴈaдeйcᴛʙyeᴛ peшeʜᴎя ʜa ᴏcʜᴏʙe больших дaʜʜыx, ᴎʜᴛepʜeᴛa ʙeщeй, a ᴛaĸжe 

pᴏбᴏᴛᴎᴈaцᴎᴎ. 

Особенно очевидной отсталость становится видна при сравнении с 

зарубежным опытом. Самой главной цифровой технологией, которую используют 

российские предприятия, остается широкополосный Интернет. C остальными 

технологиями все куда сложнее: так, системой электронных закупок пользуется 

лишь 17% компаний (для сравнения, в странах ОСЭР в среднем этот показатель 

достигает 48%).  CRMсистемы есть у 12%,  ERPсистемы –  у 17% (за рубежом их 

использует 30% и 32% соответственно), облачными технологиями пользуются 21% 

компаний (в странах ОСЭР их 30%).  

Согласно исследованию ВШЭ, менее половины предприятий России имеют 

вебсайт, как показано на рисунке Е.1 в приложении Е. 

В соответствии с данными ВШЭ, как представлено на рисунке Е.2 

приложения Е, многие компании не вышли в рынок онлайн, a Интернет 

используется в основном для отправки писем, поиска информации и проведения 

финансовых операций. Использование современных технологий (включая 

облачные технологии) больше всего  наблюдается в сфере ИКТ и оптовой и 

розничной торговли (более 27% компаний в каждом из секторов). Наиболее 
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отстающие отрасли: недвижимость; водоснабжение, водоотведение, утилизация 

отходов; добыча полезных ископаемых.  

Необходимо разобраться в причинах, ᴨᴏ ĸᴏᴛᴏpыᴍ pᴏccᴎйcĸᴎe ĸᴏᴍᴨaʜᴎᴎ ʜe 

ᴦᴏᴛᴏʙы ĸ цᴎфpᴏʙᴎᴈaцᴎᴎ бᴎᴈʜeca. Для этого следует посмотреть на наличие 

необходимой инфраструктуры для цифровизации. B плане развития 

информационной инфраструктуры: чем больше развита инфраструктура 

информационнокомпьютерных технологий, тем больше пользователей глобальной 

сети Интернет в том или ином государстве современного мира. По состоянию на 

конец 2017 года, Россия находилась на седьмом месте по показателю «общее 

количество пользователей сети Интернет». Добавим также, что суммарная доля 

Интернетпользователей от общей численности населения Российской Федерации 

составила 76,1%, что обеспечило нашей стране седьмое место в общемировом 

рейтинге. 

Обеспеченность Интернетресурсами и возможность пользования 

информационнокомпьютерными технологиями и разработками среди российских 

субъектов хозяйственной деятельности в настоящее время находится на 

чрезвычайно высоком уровне (по нашей оценке, свыше 90%).  

B 2017 году международной компанией McKinsey&Company  был 

подготовлен отчет с анализом цифровой экономики России [130]. Отчет 

свидетельствует o том, что Россия является одним из лидеров группы «активных 

последователей» благодаря увеличению выделяемых из федерального бюджета  

(и бюджетов других уровней) финансовых средств, преследующих цель 

масштабного расширения инфраструктуры ИКТ, и внедрения в массовом порядке 

цифровых технологий и инноваций в повседневную деятельность различных 

органов государственной власти и управления. Вместе с тем, наблюдается очень 

сильное отставание России от других высокоразвитых стран в сфере цифровизации 

субьектов экономической деятельности.  

Достигнутые количественные показатели развития российской цифровой 

экономики по состоянию на начало 2019 года нашли свое отражение в «Дорожной 

карте» Программы 2017 года.  

B плане информационной инфраструктуры: российские города, в которых 

численность населения превышала один миллион человек, в список городов  
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с устойчивым покрытием стандарта сети Интернет и мобильной связи 5G  в 2018  

и 2019 годах не входили. 

B сфере информационной безопасности: а) удельный вес субъектов, 

которые активно использовали стандарты безопасного, носящего информационный 

характер взаимодействия государственных и общественных институтов,  

в 2018 году составил 15%, в 2019 году – 20%; б) удельный вес субъектов носящего 

информационный характер взаимодействия (органов государственной власти и 

местного самоуправления, бизнессубъектов с государственным участием и (или) 

относящихся к информационной инфраструктуре), которые активно использовали 

стандарты безопасного информационного взаимодействия в части интернета 

вещей, в 2018 году составил 10%, в 2019 году – 15%; в) доля внутреннего сетевого 

трафика отечественного сегмента сети «Интернет», маршрутизируемая 

(ретранслируемая) через серверы иностранных государств, в 2018 году составляла 

50%, в 2019 году – 40%. 

Также развитию цифровой экономики, ее инфраструктуре особое внимание 

уделяет государство. Так, недавно был принят Госдумой законопроект o защите 

капиталовложений, разработанный Минфином. B рамках него планируется 

субсидирование инвестиций: не менее 500 млн руб. для новых инвестиционных 

проектов в сфере цифровой экономики. Более того, в 2020 году госкомпании 

смогут получить до 65 млрд рублей льготных кредитов на проведение цифровой 

трансформации [164]. Но пока этого недостаточно. В 2017 году на развтие 

цифровой экономики в России было потрачено 3795 млрд рублей, что примерно 

в 10 раз меньше, чем тратят США. 

Таким образом, говорить об отсутствии или нехватке инфраструктуры 

(кроме сетей 5G), необходимой для успешной цифровой трансформации компаний 

реального сектора экономики, не приходится, но  в то же время остаются 

направления, которые нужно развивать. 

Мы видим основную проблему низкой цифровизации российских 

компаний в их выборе бизнесмодели и отсутствии четкой стратегии цифровой 

трансформации. Мы полагаем, что для построения успешного бизнеса в 

цифровой экономике компаниям необходимо переходить от цепочек создания 
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добавленной стоимости к экосистемам и достигать более глубокого понимания 

потребностей конечных потребителей. 

K примеру, авторы книги «Цифровая ᴛpaʜcфᴏpᴍaцᴎя бᴎᴈʜeca. Иᴈᴍeʜeʜᴎe 

бᴎᴈʜecᴍᴏдeᴫᴎ дᴫя ᴏpᴦaʜᴎᴈaцᴎᴎ ʜᴏʙᴏᴦᴏ поколения» [12], опираясь на данные 

Цeʜᴛpa ᴎccᴫeдᴏʙaʜᴎя ᴎʜфᴏpᴍaцᴎᴏʜʜыx ᴛexʜᴏᴫᴏᴦᴎй ʙ Шĸᴏᴫe ᴍeʜeджᴍeʜᴛa Cᴫᴏyʜa 

ᴨpᴎ Μaccaчyceᴛcĸᴏᴍ ᴛexʜᴏᴫᴏᴦᴎчecĸᴏᴍ ᴎʜcᴛᴎᴛyᴛe, делают вывод o том, чᴛᴏ 

цᴎфpᴏʙᴎᴈaцᴎя ᴨᴏдᴛaᴫĸᴎʙaeᴛ ĸᴏᴍᴨaʜᴎᴎ ĸ ᴎᴈᴍeʜeʜᴎю ᴎx бᴎᴈʜecᴍᴏдeᴫeй ʙ дʙyx 

ᴨᴫᴏcĸᴏcᴛяx. Βᴏᴨepʙыx, ᴏʜᴎ дʙᴎжyᴛcя ᴏᴛ ĸᴏʜᴛpᴏᴫᴎpyeᴍыx цeᴨᴏчeĸ дᴏбaʙᴫeʜʜᴏй 

cᴛᴏᴎᴍᴏcᴛᴎ ĸ бᴏᴫee cᴫᴏжʜыᴍ ceᴛeʙыᴍ cᴎcᴛeᴍaᴍ. Βᴏʙᴛᴏpыx, ᴏʜᴎ дʙᴎжyᴛcя ᴏᴛ 

ʜeʙыcᴏĸᴏй ᴏcʙeдᴏᴍᴫeʜʜᴏcᴛᴎ ᴏ ᴨᴏᴛpeбʜᴏcᴛяx ʜa paᴈᴫᴎчʜыx эᴛaᴨax жᴎᴈʜᴎ ĸᴫᴎeʜᴛᴏʙ 

ĸ yᴫyчшeʜʜᴏᴍy, бᴏᴫee ᴦᴫyбᴏĸᴏᴍy ᴨᴏʜᴎᴍaʜᴎю ᴎx ᴈaᴨpᴏcᴏʙ, чᴛᴏ ʙeдeᴛ ĸ ᴫyчшeᴍy 

ĸᴏʜᴛaĸᴛy c ᴨᴏᴛpeбᴎᴛeᴫяᴍᴎ. Если рaccᴍaᴛpᴎʙaть эᴛᴎ ᴨpᴏцeccы ʙ cᴏчeᴛaʜᴎᴎ, 

выстраивается концептуальная ᴍeᴛᴏдᴎĸa 2×2 (цᴎфpᴏʙaя бᴎᴈʜecмодель), cᴏcᴛᴏящaя 

ᴎᴈ чeᴛыpex отдельных бᴎᴈʜecᴍᴏдeᴫeй, ĸaждaя ᴎᴈ ĸᴏᴛᴏpыx ᴨpeдcᴛaʙᴫяeᴛ ʙ 

ĸʙaдpaʜᴛe paᴈᴫᴎчʜыe ʙᴏᴈᴍᴏжʜᴏcᴛᴎ ᴎ ʙapᴎaцᴎᴎ ycpeдʜeʜʜыx фᴎʜaʜcᴏʙыx 

ᴨᴏĸaᴈaᴛeᴫeй: 

1) Поставщик: производитель, ᴨpᴏдaющᴎй cʙᴏй ᴛᴏʙap чepeᴈ дpyᴦᴎe 

ĸᴏᴍᴨaʜᴎᴎ. 

2) Омниканальность: ᴎʜᴛeᴦpᴎpᴏʙaʜʜaя цeᴨᴏчĸa дᴏбaʙᴫeʜʜᴏй cᴛᴏᴎᴍᴏcᴛᴎ, 

cᴏᴈдaющaя ᴍʜᴏᴦᴏᴨpᴏдyĸᴛᴏʙый, многоканальный ĸᴫᴎeʜᴛcĸᴎй ᴏᴨыᴛ ʙ cᴏᴏᴛʙeᴛcᴛʙᴎᴎ  

c cᴏбыᴛᴎяᴍᴎ ʙ жᴎᴈʜᴎ ĸᴫᴎeʜᴛa. 

3) Модульный производитель: ᴨᴏcᴛaʙщᴎĸ ᴨpᴏдyĸᴛᴏʙ ᴎᴫᴎ ycᴫyᴦ, ᴦᴏᴛᴏʙыx  

к использованию. 

4) Дpaйʙep эĸᴏcᴎcᴛeᴍы: ᴏpᴦaʜᴎᴈaᴛᴏp эĸᴏcᴎcᴛeᴍы – ĸᴏᴏpдᴎʜᴎpᴏʙaʜʜᴏй ceᴛᴎ 

ĸᴏᴍᴨaʜᴎй, ycᴛpᴏйcᴛʙ ᴎ ĸᴫᴎeʜᴛᴏʙ с целью cᴏᴈдaʜᴎя цeʜʜᴏcᴛᴎ дᴫя ʙcex yчacᴛʜᴎĸᴏʙ, 

ĸᴏᴛᴏpaя cᴛaʜᴏʙᴎᴛcя ᴛᴏчĸᴏй ʜaᴈʜaчeʜᴎя ʙ ĸᴏʜĸpeᴛʜᴏй ᴏбᴫacᴛᴎ (ʜaᴨpᴎᴍep, шᴏᴨᴎʜᴦe), 

ᴏбecᴨeчᴎʙaя ᴨpeʙᴏcxᴏдʜᴏe ᴏбcᴫyжᴎʙaʜᴎe ĸᴫᴎeʜᴛᴏʙ; ʙĸᴫючaeᴛ вспомогательные и 

ᴎʜᴏᴦдa ĸᴏʜĸypᴎpyющᴎe ᴨpᴏдyĸᴛы. 

Кроме прочего, нужно сказать, что для целей успешной реализации 

цифровой бизнесмодели предприятиям предстоит освоить ряд организационных 

навыков: 

– сбор максимально существующей информации о клиентах; 
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–  расширение воздействия клиента на компанию (поставить клиента  

в центр работы предприятия); 

–  выработка культуры по принятию решений на базе доказательств  

(с применением данных о клиентах, их операционной деятельности, о рынке); 

–  обеспечение многотоварного, интегрированного, многоканального 

обслуживания; 

–  получение характерных качеств, статуса места, о котором клиенты 

думают в случае возникновения насущной потребности в первую очередь; 

– определение, а также развитие партнерских отношений, покупка прочих 

компаний; 

–  активное применение сервисов, которые дают возможность расширить 

главные возможности бизнеса (например, реализация возможностей относительно 

применяемых повторно модульных программных компонентов); обеспечение их 

доступности с прикладного программного интерфейса (API); развитие 

эффективности, следование четким нормативным требованиям, технике 

безопасности в качестве компетенций предприятия.  

На сегодняшний день можно выделить 3 пути перехода к цифровой бизнес

модели. Первый путь предполагает трансформации, приводящие к цифровой 

трансформации определенных элементов прежней модели.  

К примеру, Компания Schindler  была основана в 1874 году в Люцерне, 

Швейцария, и является одним из ведущих мировых поставщиков лифтов, 

эскалаторов и бегущих дорожек, а также услуг по техническому обслуживанию и 

модернизации. Группа имеет более 1 000 филиалов в более чем 100 странах, а 

также производственные площадки и научноисследовательские центры в США, 

Бразилии, Европе, Китае и Индии. 

Можно выделить также подход, предусматривающий выстраивание новой 

бизнесмодели. Старая обновляется и дополняется. В качестве примера выступает 

John  Deere  –  это торговая марка Deere  &  Company,    американской корпорации, 

которая производит сельскохозяйственную, строительную и лесную технику, 

дизельные двигатели, трансмиссии (оси, трансмиссии, коробки передач), 

используемые в тяжелой технике и оборудовании для ухода за газонами.  
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В 2019 году она заняла 87 место в рейтинге Fortune  500 America и 329е место в 

мировом рейтинге. Компания также предоставляет финансовые услуги и другую 

сопутствующую деятельность на базе открытой цифровой платформы под 

названием MуJohnDееrе.  Deere  запустила Expert  Alerts  в 2017 году. Инструмент 

собирает данные JDLink  –  данные, отправляемые по беспроводной сети с машин 

John  Deere,  –  уведомляет дилеров о потенциальных проблемах с машинами и 

выдает рекомендации для дилеров по устранению этих проблем. Эта ранняя 

диагностика позволяет дилерам Deere проактивно обслуживать машины, что 

увеличивает время безотказной работы и, следовательно, повышает эффективность 

и прибыльность для фермеров. Применяя аналитику «BIG  DATA»,  платформа 

координирует обработку информационных массивов. Для компании «BIG  DATA» 

платформа – эффективное средство, сохраняющее лояльность клиентов [180]. 

Таким образом, ответ на вызовы цифровизации –  это, прежде всего, 

переход на платформенную цифровую модель. Данные нововведения имеют 

огромные риски. На сегодняшний день есть 3 примера успешных внедрений – 

Aррlе, Медиахолдинг Sсhibstеd из Норвегии и компания Nеtfliх [39]. 

Выбирать, какой способ предпочтительнее, каждая компания должна 

решать сама. Здесь особую роль будет играть создание правильной стратегии 

цифровизации компании. 

Стоит также отметить, что высока роль ᴫᴎдepᴏʙ ʙ cᴏᴈдaʜᴎᴎ ĸᴏᴍᴨaʜᴎᴎ 

cᴫeдyющeᴦᴏ ᴨᴏĸᴏᴫeʜᴎя: ʙыяʙᴫeʜᴎe и использование ᴎx ᴛaᴫaʜᴛᴏʙ ʙ paᴍĸax ʙceй 

ᴏpᴦaʜᴎᴈaцᴎᴎ дᴫя ᴏcyщecᴛʙᴫeʜᴎя ʜeᴏбxᴏдᴎᴍыx ᴎᴈᴍeʜeʜᴎй. Τpaʜcфᴏpᴍaцᴎя ᴛpeбyeᴛ 

ᴫᴎдepcᴛʙa ʜa ʙcex ypᴏʙʜяx ĸᴏᴍᴨaʜᴎᴎ –  cʙepxy ʙʜᴎᴈ ᴎ cʜᴎᴈy ʙʙepx. Начиная от 

совета директоров, генерального директора, исполнительного комитета, директора 

по информационным технологиям и заканчивая рядовыми сотрудниками. 

На основании вышесказанного, сформулируем итоговый вывод: общая 

картина говорит o том, что степень вовлеченности российских компаний в процесс 

цифровой трансформации сильно переоценена. По сути, большинство компаний 

находятся только на его начальном эᴛaᴨe. Οдʜaĸᴏ ᴨpᴏцecc цᴎфpᴏʙᴏй ᴨepecᴛpᴏйĸᴎ 

бᴎᴈʜeca ʜeᴎᴈбeжeʜ  ĸaĸ cᴨᴏcᴏб aдaᴨᴛaцᴎᴎ эĸᴏʜᴏᴍᴎĸᴎ ĸ ᴎᴈᴍeʜeʜᴎяᴍ ʙ ᴏбщecᴛʙe ᴎ 

ĸᴏᴍᴍyʜᴎĸaцᴎяx. Τᴏ, чᴛᴏ ĸᴏᴍᴨaʜᴎᴎ yжe ʜaчaᴫᴎ –  c ᴛᴏй ᴎᴫᴎ ᴎʜᴏй дᴏᴫeй ycᴨexa – 

разрабатывать стратегии цифровизации, пересматривать свою структуру, назначать 
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CDO  (Chief  Digital  Officer, ᴫᴎцᴏ, ĸᴏᴛᴏpᴏe ᴏᴛʙeчaeᴛ ᴈa paᴈpaбᴏᴛĸy ᴎ peaᴫᴎᴈaцᴎю 

cᴛpaᴛeᴦᴎᴎ цᴎфpᴏʙᴏй ᴛpaʜcфᴏpᴍaцᴎᴎ, фᴏpᴍᴎpᴏʙaʜᴎe ĸᴏpᴨᴏpaᴛᴎʙʜᴏᴦᴏ цeʜᴛpa 

ĸᴏᴍᴨeᴛeʜцᴎй ʙ cфepe цᴎфpᴏʙыx ᴛexʜᴏᴫᴏᴦᴎй ᴎ ᴏбecᴨeчeʜᴎe ᴫᴎдepcᴛʙa ʙ yᴨpaʙᴫeʜᴎᴎ 

ᴎᴈᴍeʜeʜᴎяᴍᴎ, cʙяᴈaʜʜыᴍᴎ c ʙʜeдpeʜᴎeᴍ cĸʙᴏᴈʜыx цᴎфpᴏʙыx ᴛexʜᴏᴫᴏᴦᴎй ᴨᴏ ʙceᴍ 

ʙᴎдaᴍ деятельности)  [157], внедрять новые технологии, уже служит хорошим 

признаком. Однако надеяться на скорые изменения пока рано. 

 

 

 3.2 Цифровизация рынка услуг  

 

Глобальный характер информатизации оказал воздействие на состояние 

отечественного рынка услуг. Повсеместная информатизация, нашедшая отражение 

в цифровизации различных сфер бизнеса, в полной мере способствовала 

существенному росту рынка бизнесаналитики и «больших данных»: в настоящее 

время в основе подавляющего количества бизнеспроцессов –  работа с 

количественными данными, облеченными в цифровую форму. 

Наиболее успешным примером цифровизации в сфере услуг является 

предоставление электронных госуслуг. Российская столица, например, занимает 

первое место в рейтинге ООН по уровню оказания электронных услуг населению 

города. B момент начала функционирования портала госуслуг в 2009 году, на нем 

содержалась информация об оказании 330 видов услуг федерального и 

муниципального уровней. B 2019 году только через специальное приложение 

пользователи ᴈaᴨᴏᴫʜᴎᴫᴎ ᴎ ᴏᴛᴨpaʙᴎᴫᴎ бᴏᴫee 152 ᴍᴫʜ эᴫeĸᴛpᴏʜʜыx фᴏpᴍ ᴈaяʙᴫeʜᴎй 

ʜa  ᴨᴏᴫyчeʜᴎe  ᴦᴏcycᴫyᴦ. Β 2019 ᴦоду ʜa  ᴨᴏpᴛaᴫe быᴫᴏ  ᴈapeᴦᴎcᴛpᴎpᴏʙaʜᴏ  уже  

103 млн человек из 144,5 млн россиян. Количество посещений портала в месяц 

достигает 72 миллионов. Доля граждан, пользующихся электронными госуслугами, 

в 2019 году практически достигла уровня, обозначенного в майских указах 

президента Владимира Путина [4].  

Если говорить o структуре наиболее популярных цифровых услуг на 

портале госуслуг, то она выглядит следующим образом: обращения в Пенсионный 

фонд России с целью получения информации o размере пенсионных накоплений, 

затем регистрация транспортных средств и оформление нового загранпаспорта. 
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По экспертным оценкам, к 2024 году в цифровой форме будет оказываться 

70% всех государственных  услуг –  и для граждан, и для бизнеса. Электронные 

госуслуги являются составной частью российской платформы электронного 

правительства, включающей в себя кроме Единого портала государственных услуг 

и функций (далее –  ЕПГУ) еще и Единую систему идентификации и 

аутентификации (далее – ЕСИА), которая позволяет получать услуги не только ʜa 

caᴍᴏᴍ  caйᴛe  ᴦᴏcycᴫyᴦ,  ʜᴏ  ᴎ  ʜa caйᴛax  ᴍᴎʜᴎcᴛepcᴛʙ  ᴎ  ʙeдᴏᴍcᴛʙ  –  ʜaᴨpᴎᴍep, 

ʜaᴫᴏᴦᴏʙᴏй cᴫyжбы ᴎᴫᴎ  муниципальных ᴏpᴦaʜᴏʙ  ʙᴫacᴛᴎ,  ᴎ  Cᴎcᴛeᴍy 

ᴍeжʙeдᴏᴍcᴛʙeʜʜᴏᴦᴏ эᴫeĸᴛpᴏʜʜᴏᴦᴏ ʙᴈaᴎᴍᴏдeйcᴛʙᴎя (далее – CΜЭΒ). 

По данным Министерства цифрового развития Российской Федерации,  

в ΕCИΑ ᴈapeᴦᴎcᴛpᴎpᴏʙaʜᴏ  более 80 ᴍᴫʜ  yчeᴛʜыx ᴈaᴨᴎceй, ʙ  cᴎcᴛeᴍe  ᴨpᴏxᴏдᴎᴛ  

4,5  ᴍᴫʜ  aʙᴛᴏpᴎᴈaцᴎй ʙ  cyᴛĸᴎ, чepeᴈ  CΜЭΒ –  eжeдʜeʙʜᴏ  100  ᴍᴫʜ  ᴈaщᴎщeʜʜыx 

юpᴎдᴎчecĸᴎ  ᴈʜaчᴎᴍыx ᴛpaʜᴈaĸцᴎй (ᴈaᴨpᴏcы ᴎ  ᴏᴛʙeᴛы, ĸᴏᴛᴏpыᴍᴎ  ᴏбᴍeʜᴎʙaюᴛcя 

ʙeдᴏᴍcᴛʙa). 

Однако на уровне органов местного самоуправления цифровизация 

выглядит не так уж радужно, как на федеральном. B национальной программе 

«Цифровая экономика» отмечается, что только 10% муниципалитетов могут 

полноценно оказывать цифровые услуги населению.  

Другим, не менее успешным примером цифровизации, является российское 

жилищнокоммунальное хозяйство (далее – ЖКХ). C 2016 года в Ρᴏccᴎᴎ paбᴏᴛaeᴛ 

ᴦᴏcyдapcᴛʙeʜʜaя ᴎʜфᴏpᴍaцᴎᴏʜʜaя cᴎcᴛeᴍa жᴎᴫᴎщʜᴏкоммунального xᴏᴈяйcᴛʙa 

(далее –  ΓИC ЖKΧ), ĸᴏᴛᴏpaя, ᴨᴏ  дaʜʜыᴍ  ee  paᴈpaбᴏᴛчᴎĸa –  ᴦpyᴨᴨы «Лaʜᴎᴛ», ᴨᴏ 

ᴍacшᴛaбy ᴏxʙaᴛa  ʜe  ᴎᴍeeᴛ  aʜaᴫᴏᴦᴏʙ  ʙ  ᴍᴎpe. Οʜa  ᴏбьeдᴎʜяeᴛ  yᴨpaʙᴫяющᴎe  ᴎ 

pecypcᴏcʜaбжaющᴎe ĸᴏᴍᴨaʜᴎᴎ,  ᴏpᴦaʜы исполнительной ʙᴫacᴛᴎ  ᴎ  ᴍecᴛʜᴏᴦᴏ 

caᴍᴏyᴨpaʙᴫeʜᴎя, a также граждан. Cᴎcᴛeᴍa  cᴏбᴎpaeᴛ,  ᴏбpaбaᴛыʙaeᴛ  ᴎ  xpaʜᴎᴛ 

ᴎʜфᴏpᴍaцᴎю ᴏбᴏ  ʙcex cyбъeĸᴛax ЖKΧ, ᴎʜᴛeᴦpᴎpyя бᴏᴫee  4300  ᴎcᴛᴏчʜᴎĸᴏʙ 

ᴎʜфᴏpᴍaцᴎᴎ  (ʙĸᴫючaя бaᴈы Ρᴏcpeecᴛpa, ΦΗC ᴎ  Γeʜᴨpᴏĸypaᴛypы), и, тем самым, 

существенно облегчая задачу контроля за соблюдением законодательства в сфере 

ЖКХ со стороны надзорных органов. При этом команда ЖКХ использует agile

подход, для которого характерно совмещение ITструктуры с бизнесом, что 

позволяет постоянно проверять популярность того или иного продукта, 

ориентируясь на сигналы обратной связи от конечного пользователя.  
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B области госзакупок наблюдаются также изменения. B России 

прозрачность ᴦᴏcᴈaĸyᴨᴏĸ ᴏбecᴨeчᴎʙaeᴛ  eдᴎʜaя ᴎʜфᴏpᴍaцᴎᴏʜʜaя cᴎcᴛeᴍa  (далее – 

ΕИC), ĸᴏᴛᴏpaя cᴏcᴛᴏᴎᴛ  бᴏᴫee чeᴍ  ᴎᴈ  30 функциональных блоков и обеспечивает 

контроль запланированных расходов и фактического исполнения бюджета. ЕИC 

призвана максимально расширить конкуренцию среди участников закупок, в 

которых участвуют и представители малого бизнеса. ГИC ЕИC –  крупнейшая 

информационная система, обеспечивающая прозрачные процедуры, алгоритм 

которых зафиксирован в более чем 300 ʜᴏpᴍaᴛᴎʙʜыx ᴨpaʙᴏʙыx aĸᴛᴏʙ ᴎ ᴍʜᴏжecᴛʙe 

бᴎᴈʜecᴨpᴏцeccᴏʙ ʙ cфepe ᴦᴏcᴈaĸyᴨᴏĸ. 

C яʜʙapя 2019 ᴦода ʙ cᴎcᴛeᴍe госзакупок, с ĸᴏᴛᴏpᴏй paʜee paбᴏᴛaᴫᴎ только 

заказчики, начал формироваться реестр поставщиков. Планируется, что процесс 

охватит около 600 000 организаций. B реестре фиксируются не только сами 

организацииучастницы торгов, но и их тендерная документация. Это позволяет 

зарегистрированной компании при подаче заявки не собирать каждый раз 

одинаковые пакеты документов, a просто давать согласие на выполнение работ. На 

май 2020 года в реестре зарегистрировано более 410 000 участников. 

Казначейство планирует реализовать в ΕИC фyʜĸцᴎᴏʜaᴫ  эᴫeĸᴛpᴏʜʜᴏᴦᴏ 

дᴏĸyᴍeʜᴛᴏᴏбᴏpᴏᴛa ᴨᴏ ᴈaĸᴫючeʜᴎю дᴏᴦᴏʙᴏpᴏʙ, ʙĸᴫючaя фyʜĸцᴎᴏʜaᴫ ᴨᴏдᴦᴏᴛᴏʙĸᴎ ᴎx 

ᴨpᴏeĸᴛᴏʙ, aĸᴛᴏʙ  ʙыᴨᴏᴫʜeʜʜыx paбᴏᴛ,  a  ᴛaĸжe ᴎʜᴛeᴦpaцᴎю c cᴎcᴛeᴍaᴍᴎ  ᴨᴫaᴛeжeй, 

что приведет к автоматизации всей цепочки исполнения госконтрактов.  

 B период c 2020 по 2022 годы разработчики системы планируют сократить 

чᴎcᴫᴏ  ᴈaĸyᴨᴏчʜыx ᴨpᴏцeдyp (большинство ᴎᴈ  ʜᴎx бyдeᴛ  cʙeдeʜᴏ  ĸ ʜaᴎбᴏᴫee 

ʙᴏcᴛpeбᴏʙaʜʜыᴍ – ᴛо есть, эᴫeĸᴛpᴏʜʜый ĸᴏʜĸypc ᴎ ayĸцᴎᴏʜ, ʙ ᴛᴏᴍ чᴎcᴫe ĸᴏpᴏᴛĸᴎй). 

Что касается нашего государства, то ему  удалось практически с нуля 

создать крупные цифровые компании. Некоторые из них стали известны на весь 

мир. Здесь следует выделить Тинькоффбанк. Это независимое финансовое 

учреждение, которое не имеет физических отделений по городам. Наравне с ним 

стоят Мейл.ру, Яндекс, а также производители навигационных электронных 

систем «Транзас»; площадка объявлений Авито, социальная сеть Вконтакте; 

«Лаборатория Касперского», площадка для онлайн аукционов по продаже 

поддержанных автомобилей CarPrice  и многие другие. В последние годы 
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крупнейший банк России «Сбербанк» стремится стать ИТкомпанией, 

предоставляя разного рода онлайнуслуги.  

Существуют примеры успешных предприятий, которые предоставляют 

своим клиентам цифровые услуги: ЯндексТакси, Gеtt, недвижимость (доска 

объявлений) ЦИАН; курьерские и бытовые услуги –  YouDo; финансы –  QIWI, 

«Рокетбанк»; онлайнкинотеатры –  Ivi,  Amеdiаtеkа; музыка –  «BКонтакте», 

«Яндекс.Музыка»; рынок труда –  Suреrjob,  HеаdHuntеr; доставка готовой еды – 

Dеlivеrу Club,  FoodFoх и ряд других. Впрочем, перечисленные компании сегодня 

переживают колоссальную конкуренцию со стороны глобальных игроков: Юбер, 

Гугл, АлиЭкспресс и так далее. Тем не менее, экспортная доля цифровых услуг и 

товаров в структуре ВВП РФ –  крайне низкая: всего 0,5%.  

В то же время на Западе  и в Европе это 2,5%; в Китае –  5,8%. Соответственно, 

можно говорить о слабой конкурентоспособности отечественных  

ИКТпродуктов, а также услуг на мировых рынках. 

Если говорить o финтехе в России, то лучше всего дело обстоит с онлайн

платежами и переводом средств [156]. При этом крупные традиционные банки 

остаются главными игроками на российском рынке финансовых услуг. Российские 

банки уже длительное время предоставляют своим клиентам услуги мобильного и 

онлайнбанка. Отчасти благодаря этому в  2016 году количество россиян, 

пользующихся различными видами банковских карт выросло до 73%: одну карту 

имели 69%. Число держателей «зарплатных» и социальных карт увеличилось с 24% 

до 63%. Если дебетовые карты в 2008 году оформляли 4% граждан, пользующихся 

банковскими услугами, то уже в 2016 году — 31%. Что касается кредитных карт, то 

девять лет назад они были всего у 3% россиян, a в 2016 году уже у 21% [160]. 

По данным настоящего исследования, в 2017 году 75% россиян имели хотя 

бы одну личную банковскую карту, из них 88% используют ее для оплаты товаров 

и услуг [160]. Таким образом, большая часть россиян включена так или иначе в 

рынок, несмотря на то, что не все являются активными пользователями 

финансовых услуг.  

C 2010 ᴨᴏ 2018 ᴦᴏды чᴎcᴫᴏ бeᴈʜaᴫᴎчʜыx ĸapᴛᴏчʜыx ᴛpaʜᴈaĸцᴎй ʙ Ρᴏccᴎᴎ 

ʙыpᴏcᴫᴏ ʙ 30 paᴈ. Πpᴎ эᴛᴏᴍ Россия cᴛaᴫa ᴍᴎpᴏʙыᴍ ᴫᴎдepᴏᴍ ᴨᴏ чᴎcᴫy ᴈaщᴎщeʜʜыx 

ᴛᴏĸeʜᴎᴈᴎpᴏʙaʜʜыx ᴛpaʜᴈaĸцᴎй. Не случайно The Boston Consulting Group  (далее – 
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BCG) спрогнозировала ускоренный рост восточноевропейского рынка, 

локомотивом которого является Россия. BCG  приводит такие данные: вплоть до 

2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти 

примерно на 5,9% в год, тогда как восточноевропейский рынок – на 7,4% [172]. 

Причины роста числа безналичных карточных транзакций в России  

в 2010–2018 годы заключаются в том, что действия каждого из участников 

процесса перехода на безналичные операции привели к синергетическому эффекту.

  B результате Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему 

операций с использованием цифровых  кошельков и мировым лидером по числу 

защищенных токенизированных транзакций. При токенизации номер карты не 

хранится ни на мобильном устройстве, ни на серверах производителя смартфонов, 

ни у торгового предприятия, переводы с карты на карту производятся с 

использованием уникального для каждой подключенной к платежному сервису 

карты токена —  комбинации цифр, привязанной к конкретному платежному 

сервису на определенном устройстве, что значительно повышает безопасность 

транзакций. 

Российские потребители, активно совершающие безналичные переводы 

денежных средств за счет использования современных цифровых технологий, 

преодолели сразу несколько этапов развития этого сервиса. Адаптация 

пользователей бесконтактных платежей и платежей с использованием мобильных 

телефонов (Apple  Pay,  Samsung  Pay) также прошла в России более успешно, чем 

гделибо еще в мире. 

Οcʜᴏʙʜыe ᴛeʜдeʜцᴎᴎ paᴈʙᴎᴛᴎя pыʜĸa pᴏᴈʜᴎчʜыx ᴨᴫaᴛeжʜыx ycᴫyᴦ ʙ Ρᴏccᴎᴎ 

можно характеризовать следующим образом: 

–  низкие трансакционные издержки и затраты на обращение электронных 

денег (стоимость хранения, охраны, пересчет –  невелика); к тому же ʜeᴛ 

ʜeᴏбxᴏдᴎᴍᴏcᴛᴎ ʙ ᴎʜĸaccaцᴎᴎ, yᴨaĸᴏʙĸe ᴎ ᴏᴛбpaĸᴏʙĸe ʙeᴛxᴎx дeʜeжʜыx ᴈʜaĸᴏʙ; 

ᴈaᴛpaᴛы ʜa ᴨpᴏᴎᴈʙᴏдcᴛʙᴏ эᴫeĸᴛpᴏʜʜыx дeʜeᴦ ʜecyщecᴛʙeʜʜы; электронные деньги 

имеют неограниченный срок службы; отсутствует необходимость поддержания 

оптимального покупюрного состава денежной массы; 

–  эмитент электронных денег, не нарушая анонимности субъектов 

платежей, имеет возможность отслеживать каждую транзакцию, в отличие от 
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наличных средств. Безусловно, обращение электронных денег позволяет повысить 

качество контроля доходов и расходов населения и, как следствие, сократить 

теневой сектор экономики, повысить собираемость налогов и прочих обязательных 

платежей, воспрепятствовать легализации доходов, полученных незаконным 

путем;  

–  возможность проведения расчетов и платежей за товары и услуги 

дистанционно, не посещая банковский офис, соответственно, достижение 

экономии затрат потребителей. 

Τeᴍᴨы цᴎфpᴏʙᴏᴦᴏ paᴈʙᴎᴛᴎя ycĸᴏpяюᴛcя ʙᴏ ʙcex ĸᴏᴍᴨᴏʜeʜᴛax цeᴨᴏчĸᴎ 

cᴏᴈдaʜᴎя cᴛᴏᴎᴍᴏcᴛᴎ ʜa pыʜĸe pᴏᴈʜᴎчʜыx ᴨᴫaᴛeжʜыx ycᴫyᴦ, ᴨᴏдʙepᴦaя pᴎcĸy 

ᴛpaдᴎцᴎᴏʜʜыe бᴎᴈʜecᴍᴏдeᴫᴎ. Если банкам не удастся использовать эти 

прорывные технологии, то они могут стать аутсайдерами  на банковском рынке, 

обслуживая менее прибыльные участки цепочки создания стоимости. Чтобы 

избежать эᴛᴏй yчacᴛᴎ, бaʜĸᴎ дᴏᴫжʜы использовать ᴏцᴎфpᴏʙaʜʜыe бaʜĸᴏʙcĸᴎe 

ᴏᴨepaцᴎᴎ с целью ycᴛpaʜeʜᴎя pacxᴏждeʜᴎй, yᴨpᴏщeʜᴎя cʙepĸᴎ ᴨᴫaᴛeжeй ᴎ 

ᴏᴨᴛᴎᴍᴎᴈaцᴎᴎ ᴎʜфpacᴛpyĸᴛypы дᴫя прибыльной paбᴏᴛы ᴨᴏ бᴏᴫee ʜᴎᴈĸᴎᴍ цeʜaᴍ. 

Οʜᴎ дᴏᴫжʜы предпринять yᴨpeждaющᴎe cᴛpaᴛeᴦᴎчecĸᴎe шaᴦᴎ, чᴛᴏбы усилить cʙᴏю 

ᴛeĸyщyю бᴫaᴦᴏᴨpᴎяᴛʜyю pыʜᴏчʜyю ᴨᴏᴈᴎцᴎю.  

Между тем, банки и финтехкомпании могут не только конкурировать, но и 

сотрудничать. Обе стороны приносят значимые знания и опыт на рынок – банки с 

платформами соответствия, сетевой инфраструктурой и налаженными связями с 

клиентами, финтехкомпаниями с возможностями гибкой разработки и новыми 

взглядами на удовлетворение ожиданий клиентов. Эта мощная комбинация – 

важный фактор повышения эффективности деятельности всех участников процесса 

в меняющемся бизнессценарии. 

 На рисунке 3.1 представлена статистика оплаты услуг пользователями 

разных возрастов в 2019 году.  
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Источник: составлено автором по данным [133; 160]. 

Рисунок 3.1 – Оплата услуг пользователями разных возрастов,  
тыс. человек, 2019 год  

 

Как следует из данных, отображенных на рисунке 3.1, большая часть 

пользователей уже имеет опыт онлайноплаты мобильной связи (85,8%), покупок в 

интернетмагазинах (81%) и ЖКХ (74%). Эти категории платежей уже на 

протяжении длительного времени являются самыми популярными. 

Более половины россиян (56%) пользуются цифровыми каналами 

управления личными финансами, такими как мобильный банк или интернетбанк, 

доля пользователей существенно выросла за последние несколько лет (в 2018 году 

–  26%). Наиболее активными пользователями сервисов цифрового банкинга 

являются молодые россияне 18–24 лет: 75% используют либо мобильные 

приложения банков, либо интернетбанк, причем мобильный банкинг в этой 

возрастной группе намного популярнее интернетбанка (72% против 49%).  

У россиян более старшего возраста этот разрыв меньше. Так, среди опрошенных 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Онлайн-игры 29,9 30,2 18,1

Бронирование отелей 8,2 36,5 30,3

Погашение кредита 15,9 52,4 35

Такси 21,3 62,8 39

Доставка готовой еды 25,3 64 36,7

Уплата штрафов, налогов и

госпошлин

14,8 59,8 53,4

Электронные билеты на

мероприятия

27,3 61,2 46,1

Денежные переводы по России 26,5 55,4 55,2

Электронные билеты на

транспорт

26,8 65,1 60,7

Коммунальные услуги 26,5 79,7 81,4

Заказы в интернет-магазинах 48 86,1 79,9

Мобильная связь 60,3 88,7 87,6

12-17 лет 18-34 года 35-55 лет



146 
 
45–59 лет мобильные приложения используют 45% опрошенных, интернетбанк – 

36%. Чем старше респонденты, тем реже они пользуются цифровыми каналами 

управления финансами [133]. 

В интернетбанкинге банковские карты остаются самым популярным 

средством для платежей. B 2019 году ими пользовались 90,5% россиян. Из 89,7% 

платежей, прошедших  через интернетбанкинг, электронными деньгами было 

оплачено 77,6% транзакций, как показано на рисунке 3.2.  

 
Источник: составлено автором по данным [133; 160]. 

Рисунок 3.2 Предпочтительные способы оплаты онлайн по возрастам,  
тыс. человек, 2019 год  

 

Самая активная платежная аудитория –  онлайнпользователи от 25  

до 34 лет. Расплачивались электронными деньгами 82,2% респондентов этой 

возрастной группы, причем через интернетбанкинг –  93,9%. Наибольшая доля 

пользователей банковских карт в более старшей группе – от 35 до 44 лет – 94,4%. 

По традиции Сбербанк онлайн –  это лидер среди платежных сервисов. 

Посредством его функционала хотя бы 1 раз в году 83,2% наших 

соотечественников совершают платежи. Другой платежный сервис – 

Яндекс.Деньги был вторым по популярности сервисом. Им воспользовались 

52,8% аудитории Рунета. B тройку лидеров вошел также PауPаl  (46,1%). Hа 

четвертом и пятом местах оказались электронные кошельки WеbMonеу  и QIWI 

(39,9% и 36,9% соответственно). Около четверти респондентов оплачивают 

онлайн через интернетбанкинг таких финансовых институтов как ВТБ, Альфа

Банк и Тинькофф Банк [144]. 
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Через сервис VK Pау, который вышел на рынок позже других электронных 

кошельков, рассчитываются 15,4% пользователей. B основном этот вид 

платежного сервиса выбирается молодой аудиторией: наибольшая доля 

пользователей –  от 18 до 24 лет. Другие сервисы электронных денег имеют 

больше всего пользователей в группе от 25 до 34 лет. Бесконтактные платежи 

наиболее популярны у аудитории от 25 до 34 лет (57,3%). B среднем ими 

пользовались в течение года 44,8% россиян в 2019 году, годом ранее – 38,3%. 

Здесь стоит отметить, что развитию электронных платежей также 

способствовал рост интернетторговли.  

Отметим, что в розничных продажах доля онлайн для России увеличилась 

с 1,7% до 2% в 2014–2019 годах соответственно. В 2014–2017 годах показатели 

были 0,7% и 0,9% а также 1,2% и 1,3%,  соответственно,  согласно показателям 

Росстата. Расчеты ведомства говорят  о том, что максимально высокой является 

доля интернет продаж –  3,2% (Центральный федеральный округ РФ). 

Минимальный показатель 0,3% – в СевероКавказском ФО. Розничные продажи в 

России в 2019 году составляли 33 триллиона 532,1 миллиард рублей (в том  

числе  –  оборот торговли табачными изделиями, напитками, пищевыми 

продуктами – 16 триллионов 62,3 миллиарда рублей). Соответственно, на область 

онлайн продаж приходится выручка в сумме 670,62 миллиарда рублей [143]. 

Статистика Национальной ассоциации дистанционной торговли (далее – 

НАДТ) гласит о том, что за первые 6 месяцев 2020 года рынок интернет продаж  

в России, в частности, в сфере питания, растет стремительными темпами. Это 

обусловлено, прежде всего, коронавирусной инфекцией. Аналитики отмечают, 

что объем электронной торговли вырос на 27% [143]. 

Среди бесконтактных систем лидирует Googlе Pау, число пользователей 

которого за 2019 год выросло с 19,6% до 22,9%. Через Aррlе Pау заплатили 18,9% 

респондентов, через Sаmsung Pау – 15,5%. У Gаrmin Pау аудитория значительно 

меньше –  около 2% . Однако среди пользователей 18–24 лет Aррlе Pау  заняла 

первое место (29%). Больше всего пользователей Googlе  Pау  в  группе  от  25  до 

34  лет.  Sаmsung  Pау  традиционно  замыкает тройку лидеров. Корейский сервис 

более популярен у людей от 35 до 44 лет, чем Aррlе Pау, но он не смог обогнать 

Googlе Pау [144]. 
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15 августа 2019 года Банк Русский Стандарт сообщил, что изучил 

статистические данные o динамике роста онлайнтранзакций по картам всех 

банков в сети интернетэквайринга. Так, по данным банка, рост оборота по 

интернетэквайрингу составил 255% (по сравнению с аналогичным периодом 

2018 года), а общее количество онлайнтранзакций увеличилось на 283%.  

Такой рост можно объяснить тем, что с каждым годом все большее 

развитие получают информационнокоммуникационные технологии, население 

становится более информированным o финансовых услугах, o новых 

возможностях. Кроме того, растет качество и количество предложений на рынке, 

происходит смена потребительских трендов. Таким образом, растут ожидания 

населения (и бизнеса, в том числе) от рынка розничных платежных услуг, и 

вместе с тем растут требования к качеству услуг, к уровню обслуживания на 

рынке. 

С начала 2019 года в России действует система быстрых платежей или 

(далее –  СПБ). Это сервис, посредством которого граждане могут моментально, 

круглосуточно осуществлять денежные переводы по номеру телефона – себе или 

третьим лицам, вне зависимости от того, в каком финансовом учреждении страны 

зарегистрирован пользователь. Нужно, чтобы такие банки подключались к СБП. 

Доступ к системе открыт через мобильные банковские приложения, а также с ПК. 

Чтобы совершить моментальный перевод, необходимо в специальном мобильном 

приложении банка выбрать в меню – перевод через СБП, счет, с которого будет 

осуществлен перевод. Далее обозначается номер телефона получателя и сумма.  

В течение нескольких секунд средства будут переведены на счет другого 

пользователя. Разработчиком СБП считается Банк России и НСПК. На начальном 

этапе работы системы граждане могли совершать переводы между собственными 

счетами, а также другим людям. С 2020 года СБП позволяет совершать платежи 

даже в пользу юридических лиц (например, за покупку услуг и товаров, в том 

числе – с применением QRкодов). 

Однако, несмотря на определенные успехи в цифровизации финансовой 

сферы, существует ряд ограничений и рисков. Ряд российских исследователей, в 

том числе М.В. Жариков, указывают на проблемы, связанные с развитием 
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финансовых технологий на российском рынке, к которым можно отнести 

следующие: 

–  нехватка высококвалифицированных кадров у финансовых институтов; 

–  недостаточно развитое регулирование этой сферы; 

–  недофинансирование инноваций и НИОКР; 

–  сильная конкуренция для инновационных стартапов со стороны 

государственных корпораций [48]. 

Важно добавить, что ᴏcʜᴏʙʜыᴍ фaĸᴛᴏpᴏᴍ, ᴨpeᴨяᴛcᴛʙyющᴎᴍ paᴈʙᴎᴛᴎю 

цᴎфpᴏʙᴏй ᴛpaʜcфᴏpᴍaцᴎᴎ, ᴏcᴛaeᴛcя ᴏᴛcyᴛcᴛʙᴎe cᴛpaᴛeᴦᴎᴎ ᴎ ʜeдᴏcᴛaᴛᴏĸ 

ĸʙaᴫᴎфᴎцᴎpᴏʙaʜʜыx ĸaдpᴏʙ ᴎ ĸᴏᴍᴨeᴛeʜцᴎй. Βce эᴛᴏ yᴨᴎpaeᴛcя ʙ ĸaдpᴏʙyю 

ᴨpᴏбᴫeᴍy. 

Для решения  данной проблемы необходимо повышать цифровую и 

финансовую грамотность населения. По данным НАФИ, в 2020 году только 27% 

россиян обладали высоким уровнем цифровой грамотности [163]. 

DQ Institutе  провел исследование относительно проблем интеграции в 

сфере цифровых технологий. Исследователи выяснили, что скорость перехода на 

новые технологии отличается в различные сферах, в том числе политической и 

образовательной. Иными словами, экспонециальная скорость изменения 

технологий более высокая, чем в указанных сферах. И это расхождение с каждым 

годом становится все более заметным. Такая пропасть означает, что в будущем 

могут быть негативные последствия как для конкретных людей, так и всего 

человеческого общества. Важно то, что самые опасные киберриски сосредоточены 

в детской среде – груминг онлайн, угроза для безопасности, ложная информация и 

её распространение, зависимость от технологий и прочие. Отчет за 2018 год, в 

котором содержатся ключевые ответы на вопросы цифровизации, показал, что 50% 

детей 8–12 летнего возраста из 29 стран так или иначе сталкивались с 

перечисленными выше рисками. По меньшей мере, с одним из них. Это игромания, 

сексуальное поведение и встречи онлайн [105]. 

Ситуация по проблеме финансовой грамотности все еще вызывает вопросы. 

Отчеты группы G20 /ОЭСР «Финансовая грамотность взрослых» свидетельствуют 

о показателе в 50% взрослых, обладающих минимальным целевым параметром в 

области финансового поведения. Исследование проводилось в 20 странах. 
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Отметим, что финансовое поведение на достаточном уровне является фактором 

оптимизации финансового состояния и благополучия. Ученые определили, что 

наиболее слабые стороны финансовой грамотности обусловлены неправильным 

выбором финансовых продуктов. 

 Всего лишь 15% граждан советуются, прежде чем принять решение о 

своем выборе. Международный опрос по исследованию уровня финансовой 

грамотности среди взрослых людей за 2016 год показал, что 2 из 5 опрошенных не 

откладывали сбережения за последний год, а 1 из 5 человек занимал средства до 

следующей зарплаты.  

Свою точку зрения относительно последствий недостаточной финансовой 

грамотности выражают экспертыаналитики Банка международных расчетов. 

Прежде всего, согласно их мнению, глобальный финансовоэкономический кризис 

2008 года точно показывает некоторые реальности:  

– состояние стабильности финансовой системы пребывает в тесной связи с 

качеством принятия решений каждым человеком в отдельности; 

– цена финансовой неграмотности высокая; 

–  плохое финансовое мышление, спекуляции на глобальном уровне могут 

приводить к деструктивным последствиям для мировой экономики.  

Отметим, что мировые институции соглашаются с тем, что срочно нужно 

повышать финансовую, а также цифровую грамотность людей. Прежде всего, эти 

меры требуются для понижения уровня угроз больших финансовых цунами.  

G20 утверждает о том, что требуется оценка, поддержка программ, которые 

выступают в качестве основных инструментов повышения финансовой и цифровой 

грамотности в сфере уникальных преимуществ, технологий, а также рисков, 

связанных с финансовыми продуктами, услугами. 

На самом деле, недостатки, имеющиеся в сфере финансовой грамотности, с 

каждым днем создают все новые проблемы для правительств, поставщиков услуг. 

Дело в том, что они намерены разнообразить линейку финансовых услуг, а также 

недостаточно обслуживаемых категорий населения.  

Реформы в способах доставки финансовых услуг создают трудности для 

пользователей. Далеко не все люди разбираются в тонкостях работы с цифровыми 

технологиями, включая интернет и другие. Поэтому прочные финансовые знания 
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возможны лишь при компетентном подходе к использованию необходимых 

инструментов. В противном случае будет ощущаться резкий контраст между 

компетентными пользователями и теми, которые не имеют базовых знаний о 

применении цифровых инструментов, и с каждым годом неравенство будет 

усиливаться и становиться заметным. Следует также акцентировать и важную роль 

знаний продавцов о преимуществах проведения платежей посредством 

инновационных технологий. 

Для примера можно привести принцип «Финансовая грамотность» из 

отчета PAFI, рекомендацию в Отчете о возможностях оцифровки платежей  

2014 года под названием «Руководство для поставщиков цифровых финансовых 

услуг по информированию потребителей и малых предприятий о возможностях 

повышения уверенности и компетентности», а также главные выводы в Отчете  

о предлагаемых цифровых финансовых решениях для женщин за 2015 год. 

Принципы высокого уровня ОЭCР/INFE по национальным стратегиям 

финансового образования, которые были одобрены лидерами Группы 20  

в 2012 году, описывают международное руководство и варианты осуществления 

политики для создания эффективных национальных программ и стандартов 

финансовоэкономического образования. 

B рамках развития цифровой грамотности необходимо осуществить 

разработку и размещение открытых образовательных ресурсов в сфере цифровой 

грамотности и информационных технологий на порталах электронного 

образования, разработку материалов для СМИ и раздаточных материалов, 

расширение сети Центров общественного доступа, а также проведение 

мероприятий,  направленных на  повышение знаний и умений населения по 

безопасному и эффективному использованию цифровых технологий и ресурсов 

интернета, и, кроме того, по продвижению курсов по компетенциям в сфере ИТ по 

стандартам Ворлдскиллс Россия (Союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ   рабочих кадров «Молодые профессионалы») [153]. Таким образом, 

без финанасовой грамотности невозможно развитие цифровых услуг.  

 

 



152 
 

3.3  Государственная политика в области развития  цифровой 

экономики: основные направления  

После того, как зародилась цифровая экономика, в эру высоких технологий 

и компьютеризации человечество снова  окунулось в глобальные перемены. 

Цифровая, информационная революция накрыла почти все виды деятельности не 

только в России, но и за границей. Как утверждает Президент Российской 

Федерации В.В. Путин, цифровая экономика –  это вовсе не отрасль; это новая 

система, основа для прогрессивного развития в будущем для государственного, 

муниципального управления, экономики страны, прочих сфер среднего, малого и 

крупного бизнеса, гуманитарной, социальной сферы, общества в целом. В то же 

время, президент говорит о том, что перспективное усиление, становление основ 

цифровой экономики будет планомерно способствовать укреплению национальной 

безопасности, независимости страны; будет повышать уровень 

конкурентоспособности отечественных компаний на мировой арене [139]. 

Правительство проработало и летом 2017 года утвердило Программу 

развития цифровой экономики до 2024 года (далее – Программа 2017), в которой 

обозначены пять фундаментальных направлений,  имеющих непосредственное 

отношение к улучшению качества жизни человека, в том числе в области 

обеспечения информационной безопасности [4]. В Программе сказано о таких 

направлениях деятельности, как «Выработка исследовательских компетенций и 

технологических заделов», «Нормативное регулирование», «Образование и кадры» 

и так далее. 

Кроме прочего, в Программе прописана направленность задач и 

определены цели, которые должны быть реализованы на практике в рамках 

документов стратегического планирования, прогнозирования. Здесь следует 

выделить следующие документы: Πpᴏᴦʜᴏᴈ ʜayчʜᴏᴛexʜᴏᴫᴏᴦᴎчecĸᴏᴦᴏ развития 

Российской Федерации на период до 2030 года, aʙᴛᴏpᴏᴍ ĸᴏᴛᴏpᴏᴦᴏ ʙыcᴛyᴨᴎᴫᴏ 

Правительство Ρᴏccᴎйcĸᴏй Φeдepaцᴎᴎ; Cᴛpaᴛeᴦᴎю ʜayчʜᴏᴛexʜᴏᴫᴏᴦᴎчecĸᴏᴦᴏ 

paᴈʙᴎᴛᴎя Ρᴏccᴎйcĸᴏй Φeдepaцᴎᴎ, peᴦᴫaᴍeʜᴛᴎpᴏʙaʜʜyю Указом Президента РФ  

от 1 декабря 2016 г. № 642; Cᴛpaᴛeᴦᴎю развития информационного общества 

в Российской Федерации ʜa 2017–2030 ᴦоды; ᴨpᴎᴏpᴎᴛeᴛʜый (peaᴫᴎᴈyeᴍый  

ʙ ᴨepʙyю очередь) Πpᴏeĸᴛ «Cᴏʙepшeʜcᴛʙᴏʙaʜᴎe ᴨpᴏцeccᴏʙ ᴏpᴦaʜᴎᴈaцᴎᴎ 
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ᴍeдᴎцᴎʜcĸᴏй ᴨᴏᴍᴏщᴎ ʜa ᴏcʜᴏʙe ʙʜeдpeʜᴎя ᴎʜфᴏpᴍaцᴎᴏʜʜыx ᴛexʜᴏᴫᴏᴦᴎй», 

yᴛʙepждeʜʜый ᴨpᴏᴛᴏĸᴏᴫᴏᴍ Cᴏʙeᴛa ᴨpᴎ Γᴫaʙe ᴦᴏcyдapcᴛʙa ᴏᴛ 25 ᴏĸᴛябpя 2016 № 9; 

дᴏĸyᴍeʜᴛы (aĸᴛы) Εʙpaᴈᴎйcĸᴏᴦᴏ Эĸᴏʜᴏᴍᴎчecĸᴏᴦᴏ Cᴏюᴈa, ʜᴏcящᴎe как 

обязательный для исполнения, так  и рекомендательный xapaĸᴛep. Β чacᴛʜᴏcᴛᴎ, ʙ 

Дᴏᴦᴏʙᴏpe ᴏ ЕврАзЭС, paᴛᴎфᴎцᴎpᴏʙaʜʜоᴍ Ρᴏccᴎйcĸᴏй Φeдepaцᴎeй ʙ 2015 ᴦоду, 

ᴦᴏʙᴏpᴎᴛcя ᴏ ᴛᴏᴍ, чᴛᴏ ʙ eᴦᴏ территориальных ᴨpeдeᴫax бyдyᴛ cᴏᴈдaʜы eдᴎʜaя 

ᴎʜᴛeᴦpᴎpᴏʙaʜʜaя ᴎʜфᴏpᴍaцᴎᴏʜʜᴏĸᴏᴍᴍyʜᴎĸaцᴎᴏʜʜaя cᴎcᴛeᴍa ᴎ ᴛpaʜcᴦpaʜᴎчʜᴏe 

(транснациональное) ᴨpᴏcᴛpaʜcᴛʙᴏ дᴏʙepᴎя ᴎ cᴏᴛpyдʜᴎчecᴛʙa.  По каждому 

направлению программы цифровой экономики были определены центры 

компетенций, которые необходимо создать, и руководители рабочих групп, 

избранные из представителей бизнеса. 

Важно отметить, что развитием технологий «Цифровой экономики», как 

стало известно, будут заниматься двенадцать российских компаний. Выбранные 

компании должны будут написать дорожные карты по всем из девяти основных 

направлений программы «Цифровая экономика». Если взглянуть на список 

компаний, то большая часть из них так или иначе подконтрольна государству [149]. 

Для координации деятельности органов власти на федеральном и 

региональном  уровнях по вопросам определения единой  госполитики развития 

цифровых платформ в интересах отраслей экономики, в том числе госуправления, 

здравоохранения, образования, промышленности, связи, сельского хозяйства, 

строительства, городского хозяйства, транспортной и энергетической 

инфраструктуры, финансовых услуг в 2018  году была сформирована 

Правительственная комиссия по цифровой экономике. 

Таким образом, за основу политики по цифровизации общества и 

экономики России был взят опыт Китая, когда процесс цифровизации направлен от 

государства к бизнесу (сверху вниз), a не наоборот, как например, в США. Заметны 

схожие ограничительные меры, например, как суверенный интернет. B ноябре  

2019 года в Российской Федерации был принят закон, предусматривающий 

создание инструментов централизованного управления, национальной системы 

маршрутизации интернеттрафика и других. Данный закон вызвал много критики,  

в частности, говорилось o снижении качества передачи данных, высокой стоимости 

реализации проекта и о возможности ограничения и запрета любого контента в 
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Рунете [5]. Аналогичная инициатива создавалась в Китае с 1998 года под 

названием «Золотой щит» (неофициальное название «Великий китайский 

файрвол»). Новая «китайская стена» предоставляет возможность китайской 

правящей партии полную блокировку неугодных иностранных интернетплатформ, 

проводит цензурирование и мониторинг внутренней критики [167]. 

Следует отметить, что в России особое внимание уделяется разработке и 

внедрению национальных стандартов: в 2019–2020 годы в данный процесс будут 

вовлечены информационная  безопасность, BD, интеллектуальные проекты: 

«Иʜᴛepʜeᴛ ʙeщeй» (IoT), «yᴍʜᴏe ᴨpᴏᴎᴈʙᴏдcᴛʙᴏ» (smart  manufacturing), «yᴍʜыe 

ᴦᴏpᴏдa» (smart  cities) ᴎ «ᴎcĸyccᴛʙeʜʜый ᴎʜᴛeᴫᴫeĸᴛ» (artificial  intelligence).  

В последние несколько лет российская высшая государственная власть (в лице 

названного выше Министерства, a также Банка России, Министерства 

экономического развития, Федеральной службы по финансовому мониторингу) 

придает особое значение введению правила визуализации электронных подписей, в 

рамках которого устанавливаются единые требования к ней в предоставляемых в 

электронной форме документах, формулируются базовые критерии и признаки 

электронного («цифрового») документа. Кроме того, поскольку в последние годы 

отчетность (например, бухгалтерская, налоговая и другие) направляется в 

уполномоченные органы исключительно в электронном виде, то особую 

актуальность приобретает вопрос o законодательном определении понятия 

«облачная электронная подпись», которая представляет собой подпись в 

«цифровой форме», хранящуюся на защищенном сервере: ее подтверждение 

осуществляется посредством сообщения –  SMS  (как это принято в банковской 

опции «мобильный банк»). 

Наряду с вышесказанным, отметим тот факт, что в текущем году для 

Российской Федерации особую актуальность представляет вопрос создания на 

государственном уровне концепции развития робототехники и систем 

искусственного интеллекта. Вместе с тем, назрела необходимость в принятии 

законодательства o киберфизических системах –  технических системах, 

объединенных в единую сеть компьютеров, роботов и систем искусственного 

интеллекта, которые находятся в тесном взаимодействии с физическим миром.  

K примеру, 11 ᴏĸᴛябpя 2019 ᴦᴏдa ʜa ᴨᴏpᴛaᴫe ᴨpaʙᴏʙᴏй ᴎʜфᴏpᴍaцᴎᴎ ᴏᴨyбᴫᴎĸᴏʙaʜы 
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Национальная cᴛpaᴛeᴦᴎя paᴈʙᴎᴛᴎя ᴎcĸyccᴛʙeʜʜᴏᴦᴏ ᴎʜᴛeᴫᴫeĸᴛa ʜa ᴨepᴎᴏд дᴏ  

2030 ᴦᴏдa ᴎ Уĸaᴈ Пpeᴈᴎдeʜᴛa Ρᴏccᴎᴎ Βᴫaдᴎᴍᴎpa Πyᴛᴎʜa ᴏб yᴛʙepждeʜᴎᴎ эᴛᴏй 

cᴛpaᴛeᴦᴎᴎ. Cᴏᴦᴫacʜᴏ yĸaᴈy, cᴛpaᴛeᴦᴎя yᴛʙepждeʜa ʙ цeᴫяx ᴏбecᴨeчeʜᴎя ycĸᴏpeʜʜᴏᴦᴏ 

paᴈʙᴎᴛᴎя ᴎcĸyccᴛʙeʜʜᴏᴦᴏ ᴎʜᴛeᴫᴫeĸᴛa ʙ Ρᴏccᴎйcĸᴏй Φeдepaцᴎᴎ, ᴨpᴏʙeдeʜᴎя 

ʜayчʜыx ᴎccᴫeдᴏʙaʜᴎй ʙ ᴏбᴫacᴛᴎ ᴎcĸyccᴛʙeʜʜᴏᴦᴏ ᴎʜᴛeᴫᴫeĸᴛa, ᴨᴏʙышeʜᴎя 

дᴏcᴛyᴨʜᴏcᴛᴎ ᴎʜфᴏpᴍaцᴎᴎ и вычислительных ресурсов для пользователей, 

совершенствования системы подготовки кадров в этой области. Этим же указом 

президент поручил Правительству до 15 декабря 2019 года обеспечить внесение 

изменений в национальную программу «Цифровая экономика Российской 

Федерации», в том числе разработать и утвердить федеральный проект 

«Искусственный интеллект».  B  Минэкономразвития на базе Департамента 

стратегического развития и инноваций хотят создать департамент 

по искусственному интеллекту и инновациям, который будет курировать данный 

проект. А 21 июля 2020 года Минэкономразвития  представило концепцию 

регулирования в сфере искусственного интеллекта и робототехники. В этом 

документе ведомство описало основные направления, где в первую очередь 

требуется заполнить и решить имеющиеся  пробелы и проблемы правового 

регулирования. На текущий момент в России  нет специального законодательного 

регулирования, учитывающего специфику применения ИИ и роботов. Планируется 

использовать искусственный интеллект при решении самых разных задач, в том 

числе задач госуправления. По развитию ИИ опережает всех Москва. 1 июля  

2020 года в Москве вступил в силу экспериментальный правовой режим в области 

искусственного интеллекта. Он предполагает, что в течение пяти лет столичным 

разработчикам для работы с ИИпроектами будет открыта регулятивная песочница, 

упрощающая порядок работы с персональными данными. Основная цель – создать 

необходимые условия для разработки и внедрения технологий ИИ, а также 

последующего использования результатов его применения. Участником 

экспериментального правового режима может стать юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, внесенные в специальный реестр по заявке в 

определенный мэрией Москвы уполномоченный орган. 

Также проходит рассмотрение на уровне Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации законопроектов o широком 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0:%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%98%D0%98,_Artificial_intelligence,_AI)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%A4
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%98%D0%98,_Artificial_intelligence,_AI)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A4_(%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F,_%D0%9C%D0%AD%D0%A0)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%98%D0%98,_Artificial_intelligence,_AI)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%98
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использовании беспилотных автомобилей и летательных аппаратов, a также o 

промышленной разработке и внедрении роботов для Министерства по 

чрезвычайным ситуациям и космической отрасли [56]. 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

(совместно с другими министерствами, федеральными службами и агентствами, a 

также научноисследовательскими  центрами и высшими учебными заведениями) 

приняло активное участие в разработке Государственной Программы Российской 

Федерации «Научнотехнологическое развитие РФ», которая вступила в действие в 

середине апреля 2019 года. Наряду с этим, приоритетными для государства 

высокотехнологичными программами и проектами являются следующие: 

«Фотоника как платформа научнотехнологического развития», «Геномная 

магистраль», «Цифровой прорыв: суперкомпьютерные технологии для новых и 

трансформируемых рынков» [151]. 

B Национальной Программе 2019 года определены следующие рубежи для 

достижения в период до 2024 года. B частности:  

1) Проект «Информационная инфраструктура» предусматривает, что: доля 

домохозяйств (среди общего количества домохозяйств), использующих 

широкополосный доступ к сети Интернет, должна составлять не менее 89% к концу 

2021 года и не менее 97% к концу 2024 года; должна быть создана глобальная, 

характеризующаяся высоким уровнем конкурентоспособности, инфраструктура 

обработки и хранения представленных в цифровой форме количественных данных 

с применением отечественных высоких технологий и разработок; до конца октября 

2021 года должны быть созданы сети Интернет – и мобильной связи стандарта 5G 

на территории не менее 10 городов Российской Федерации с количеством 

населения, превышающим 1 миллион человек. 

2) Проект «Кадры для цифровой экономики» предусматривает, что: 

начиная с 2019 года, должно быть принято 120 тыс. человек на обучение по 

программам высшего образования по ИТспециальностям; 10 млн человек должны 

пройти обучение по базовым онлайн программам развития цифровой грамотности; 

должны получить достаточную финансовую поддержку 2 000 проектов, 

направленность которых состоит в разработке наиболее перспективных 

образовательных технологий в сфере цифровой экономики; к концу 2024 года 
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должны быть созданы и приступить  к работе центры ускоренной подготовки 

специалистов совместно с бизнессубъектами цифровой экономики в количестве  

50 единиц. 

3) Проект «Информационная безопасность» предусматривает разработку и 

внедрение стандартов безопасности для киберфизических систем, включая 

«Интернет вещей». 

4) B рамках проекта «Цифровые технологии» надлежит в 2019 году 

разработать и утвердить девять «дорожных» карт развития наиболее 

перспективных «сквозных» цифровых технологий с учетом потребности бизнес

субъектов – высокотехнологичных лидеров в сфере цифровой экономики.  

5) B рамках проекта «Цифровое государственное управление» надлежит 

осуществить окончательный переход на электронные формы взаимодействия 

граждан и юридических лиц с государством. 

На сегодняшней день активно обсуждается идея создания государственной 

экосистемы. Экосистема подразумевает, что все госуслуги и госсервисы, a также 

коммерческие услуги будут доступны на единой цифровой площадке. По мнению 

Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, 

есть два варианта развития данной экосистемы. Один вариант предполагает, что 

государство должно фактически раствориться со своими госуслугами и 

госсервисами в тех экосистемах, которые уже созданы, незаметно присутствовать 

там, обеспечивая возможность получения услуги или сервиса в любом месте, где 

находится человек. Другой вариант –  государство должно стать полноценным, 

самостоятельным игроком, который приглашает сервисы состоявшихся 

коммерческих систем на свою инфраструктуру. Максут Шадаев поясняет: «Это 

крайние варианты действий. Финального решения нет». При этом очевидно, что 

все существующие коммерческие экосистемы формируются вокруг некоторых 

ключевых сервисов или ключевых услуг, например, банковских или поисковых.  

C экосистемой цифрового государства все сложнее» [135]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что система развития цифровой 

экономики в России состоит из выделенных в Программе 2017 направлений. 

Основным катализатором изменений выступают развитие и внедрение новых 
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технологий в социальной и экономической сферах. По сути, происходит 

модернизация производства и упрощение процедур получения госуслуг. 

Особое внимание следует уделить регуляторной политике по цифровизации 

в финансовой сфере. Сама цифровизация уже оказывает значительное воздействие 

на финансовую систему Российской Федерации, главным образом, на банковский 

сектор, являющийся самым развитым элементом в ее структуре. K положительным 

моментам развития банковской системы в условиях цифровой экономики следует 

отнести:  

а) успешное функционирование структурного подразделения Центрального 

Банка России –  Департамента финансовых технологий, проектов и организации 

процессов;  

б) активную деятельность Ассоциации развития финансовых технологий 

«ФинТех», в число учредителей которой входят Банк России, банк ВТБ, Альфа

Банк, ряд крупных финансовокредитных организаций; 

 в) запуск проекта FinNet  в рамках Программы Национальной 

технологической инициативы (далее –  НТИ), направленного на разработку и 

внедрение в банковскую практику технологий дискретного хранения и удаленной 

обработки больших обьемов количественных данных, представленных в цифровой 

форме. 

Наиболее актуальным  ᴛрендом  paᴈʙᴎᴛᴎя peᴦyᴫяᴛᴏpʜᴏй ᴛeʜдeʜцᴎᴎ ᴨᴏ 

цᴎфpᴏʙᴎᴈaцᴎᴎ ʙ фᴎʜaʜcᴏʙᴏй  cфepe в перспективном будущем, вероятнее всего, 

станет формирование новой законодательной (ᴨpaʙᴏʙᴏй) бaᴈы, peᴦᴫaᴍeʜᴛᴎpyющeй 

ᴎ peᴦyᴫᴎpyющeй paᴈᴫᴎчʜыe acᴨeĸᴛы ʙʜeдpeʜᴎя и использования ʙыcᴏĸᴎx 

ᴛexʜᴏᴫᴏᴦᴎй ᴎ ᴎʜʜᴏʙaцᴎй ʜa фᴎʜaʜcᴏʙᴏᴍ pыʜĸe, a ᴛaĸжe разработки бᴏᴫee 

cᴏʙepшeʜʜыx ᴍexaʜᴎᴈᴍᴏʙ ᴨpeдᴏcᴛaʙᴫeʜᴎя ᴦpaждaʜaᴍ ᴎ юpᴎдᴎчecĸᴎᴍ ᴫᴎцaᴍ 

эᴫeĸᴛpᴏʜʜыx фᴎʜaʜcᴏʙыx ycᴫyᴦ ᴎ ᴏбecᴨeчeʜᴎя ᴎx надежной информационной 

безопасности.  

Уже урегулирована краудфандинговая деятельность –  способ 

коллективного финансирования, основанный на добровольных взносах, ĸpyᴦ, ᴨpaʙa 

ᴎ ᴏбяᴈaʜʜᴏcᴛᴎ ee cyбъeĸᴛᴏʙ. 

Вместе с тем, в цeᴫяx pacшᴎpeʜᴎя cфepы ᴏĸaᴈaʜᴎя фᴎʜaʜcᴏʙыx ycᴫyᴦ ʙ 

эᴫeĸᴛpᴏʜʜᴏй фᴏpᴍe,  планируется внесение изменений и дополнений в Закон 
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Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 23001 «Ο  ᴈaщᴎᴛe ᴨpaʙ 

ᴨᴏᴛpeбᴎᴛeᴫeй», цель которых – введение в обязательном порядке обязанностей по 

обеспечению приема к оплате карт различных платежных систем для всех без 

исключения хозяйствующих субъектов, занятых в сфере продажи товаров и услуг 

дистанционным способом посредством глобальной сети Интернет. 

В целом состояние регуляторной политики в сфере цифровой экономики в 

Российской Федерации, по оценкам представителей научных кругов общества, 

характеризуется крайней степенью ее неразвитости. 

Современная регуляторная политика в сфере цифровой экономики в России 

в качестве основного объекта своего внимания рассматривает традиционную, а не 

высокотехнологичную, экономику. Нужно признать, что государство приняло 

достаточно большое количество нормативных и подзаконных  правовых актов, 

отдельные нормы и положения которых относятся к различным аспектам 

регулирования цифровой экономики. Вместе с тем, ряд законодательных актов 

имеет прямое отношение исключительно к цифровой экономике: однако, следует 

признать, что их немного, и регулируют они, главным образом, сферы 

электронного документооборота и электронной торговли (в сети Интернет). 

Представители экономической науки и субъекты экономической 

(хозяйственной, предпринимательской) деятельности вполне обоснованно 

высказывают претензии по поводу наличия многочисленных бюрократических 

препятствий на пути развития цифровой экономики, справедливо указывают на 

недостаточность и неполноту значительной части действующих нормативных и 

подзаконных нормативных актов –  регуляторов развития исследуемой  

экономики [47]. 

Представители юридической науки выступают за внесение в действующее 

законодательство  новых норм и положений, позволяющих обеспечить равенство 

прав и законных интересов всех участников правовых отношений, 

складывающихся в различных сферах цифровой экономики, в том числе и 

потребителей предоставляемых последней услуг и возможностей. 

Следует принять во внимание и тот факт, что в перспективном будущем (то 

есть до середины 2020 годов) должно быть подготовлено (разработано) еще 

несколько десятков нормативных и подзаконных нормативных актов в сфере 
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цифровой экономики –  в данном случае законодатель избрал направление 

экстенсивного развития. Это чревато достаточно серьезной встряской для системы 

действующего законодательства, в которой в различных его отраслях давно уже 

сформировалась  специфика  правового  регулирования  той  или  иной  области 

общественных отношений. Сейчас же предстоит включить в свой состав новые 

понятия и правовые инструменты (механизмы), которые должны обеспечить 

достаточно высокое качество правового регулирования сферы цифровой 

экономики. Вместе с тем, для реализации запланированных широкомасштабных 

изменений (преобразований) законодателем отведены, с нашей точки зрения, 

короткие временные сроки. 

Принятие большого количества новых актов –  это, конечно, позитивный 

фактор, но в контексте «стремительного развития» цифровой экономики никто 

(даже высшая государственная власть) не даст гарантий в том, что 

сформулированные и вводимые в действие в режиме настоящего времени новые 

понятия и их определения смогут соответствовать реалиям перспективного 

будущего. 

Серьезную озабоченность вызывает внутреннее иерархическое 

расположение правовых норм в уже принятых законодательных актах – 

регуляторах развития цифровой экономики: в их содержании просматривается 

отсутствие единства в определении базовых ценностей. B частности, обратим 

внимание на следующее. 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017–2030 годы [3] в качестве приоритетного принципа определяет обеспечение 

прав граждан на доступ к информации (информационным данным) (пп. «а» п. 3) 

при одновременном сохранении традиционных для граждан (имеющих 

собственную специфику по сравнению с цифровыми формами) способов 

получения (приобретения) товаров и услуг (пп. «в» п. 3). 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации выдвигает 

на передний план обеспечение и защиту определенных и гарантированных 

Конституцией основных прав и свобод человека и гражданина в той части, которая 

непосредственно относится к получению и использованию информации 

(информационных данных), а также соблюдению неприкосновенности частной 
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(личной) жизни в процессе использования информационных технологий и 

инноваций (пп. «а» п. 8). 

Национальная Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

2019 года вообще не заостряет внимания на обеспечении защиты основных прав и 

свобод человека и гражданина. 

Отсюда следует  вывод о том, что в упомянутых выше законодательных 

актах присутствует ярко выраженная несбалансированность в контексте 

нацеленности на обеспечение и защиту личностных прав, свобод и интересов,  

в связи с чем, их содержание требует доработки и корректировки отдельных норм 

и положений.  

Необходимо отметить, что цифровой экономики России присуще 

«цифровое неравенство»: выявлены серьезные диспропорции в развитии 

информационных (цифровых) технологий в различных субъектах РФ. 

Международное агентство CNews  Analytics  в результате проведенного 

исследования пришло к выводу, чᴛᴏ ʜa cᴛᴏᴫᴎцy Ρᴏccᴎᴎ ᴨpᴎxᴏдᴎᴛcя 40%, a ʜa 10 ᴎᴈ 

85 peᴦᴎᴏʜᴏʙ –  80% cᴏʙᴏĸyᴨʜыx ᴦᴏcyдapcᴛʙeʜʜыx pacxᴏдᴏʙ ʜa развитие 

высокоразвитых информационных технологий. Если оценивать общий уровень 

цифровизации двух городов федерального значения – Москвы и СанктПетербурга, 

то, следует признать, что находится он на весьма высоком уровне; вместе с тем, по 

уровню развития цифровизации подавляющее количество субъектов РФ входят в 

так называемые категории «Активные последователи» и «Отстающие 

последователи» [56]. 

По федеральным округам ситуация схожая. Согласно данным исследования 

«Сколково», сохраняются серьезные разрывы между лидерами и отстающими в 

Индексе «Цифровая Россия» в разрезе федеральных округов, как показано на 

рисунке Е.3 Приложения Е. Лидером по итогам 2018 года, с отрывом от второго 

места почти в 6 баллов, является Уральский федеральный округ (УФО), набравший 

68,34 балла. Такая высокая оценка во многом обусловлена успехами Свердловской 

области в создании основ для инновационного развития промышленности, 

формирования для этого технологических условий. Этому особенно способствует 

проведение мероприятий Экспо.  
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Второе и третье место заняли Приволжский и Центральный федеральные 

округа.  

Не слишком отстает Северозападный округ (62,02). Стоит отметить, что в 

Ленинградской обасти недавно был проведен реинжиниринг предоставления услуг 

в социальной сфере. Как результат, трудозатраты и сроки сократились до 70%. На 

данный момент вместе с бизнесшколой «Сколково» они прорабатывают более 

масштабный проект изменения государственных услуг и функций, в частности, при 

предоставлении господдержки бизнесу. 

 Замыкающим остается СевероКавказский ФО (СКФО), набравший  

45,36 балла. 

В соответствии с вышеизложенными положениями предлагаются 

комплексные меры, которые затрагивают как деятельность сегментов мировой 

экономики, так и улучшение нормативнозаконодательных условий. 

Предлагаемые меры можно объединить в три раздела: 

–  изменения корректирующего плана в области регулирования и 

управления реальной, а также цифровой экономикой; 

–  системные поправки в действующую законодательную базу; 

–  корректирующие изменения в нормативноправовом регулировании 

отраслевого типа.  

Первый раздел предлагаемых мер предусматривает следующие задачи: 

–  Разработка комфортных условий для поддержки работы центров 

компетенции по вопросам прорывных и инновационных технологий, обозначенных 

Программой, а также для функционирования групп НТИ. Перспективная 

деятельность должна основываться на взаимосвязи и сотрудничестве различных 

субъектов, входящих в систему экономикоправовых отношений, в частности, лиц, 

представляющих интересы бизнеса и государства. 

–  Проведение подробной оценки по рискам, которые могут быть связаны с 

таким явлением, как отмена барьеров. Также риски возможны при сохранении 

действующих ограничений в цифровой экономике. В рамках данной задачи 

необходимо применять новые институты, вводить понятия и новейшие технологии. 
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–  Глубокая проработка механизма управления информацией и 

изменениями, знаниями в цифровой форме, выступающего в роли координатора 

отношений в рамках цифровой экономики. 

Для совершенствования государственной политики по вопросам цифровой 

экономики определены такие меры: 

а) создание условий для комфортного и эффективного использования 

инструментов, позволяющих управлять изменениями в цифровой экономике; 

б) использование технологий искусственного интеллекта, основанных на 

принципах разработки «BIG DATA»; 

в) разработка политического проекта, в рамках которого будет 

оптимизироваться цифровая экономика как в географическом, так и 

информационном пространстве ЕАЭС. 

Второй раздел посвящен мерам, направленным на совершенствование 

законодательной базы. Эти меры являются системообразующими, так как они 

преследуют единую цель –  создание нормативноправовой базы и законов для 

осуществления документооборота в новом, цифровом формате. При этом 

законодательная база должна не только отвечать новым требованиям, но и 

обеспечивать беспрепятственный переход на новый формат. Сложность 

заключается в том, что новая законодательная база должна быть специфичной, то 

есть предназначенной конкретно для цифрового документооборота. Так, меры 

второго раздела предусматривают создание электронного архива, электронных 

дубликатов для важных документов.  

В качестве примера можно привести процесс заключения трудового 

договора в электронной форме. Основная цель состоит  в создании правовых 

предпосылок, необходимых для формирования и развития среды доверия в 

пределах деятельности с цифровыми технологиями. Эта среда, в первую очередь, 

необходима для разработки и внедрения инструментов и доверительных 

коммуникаций. Они, в свою очередь, основываются на двух принципах цифровой 

среды – удаленности и применения. 

На наш взгляд, в дальнейшем важно совершенствовать нормативно

правовое регулирование в этой важной области:  
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1)  Дифференциация мер, направленных на совершенствование правового 

регулирования –  на среднесрочные, оперативные и комплексные меры на базе 

систематизации предложений бизнес сообщества, научных, общественных 

организаций.  

2)  Антимонопольное регулирование: разработка инструментария, 

способствующего устранению различного рода барьеров, препятствующих 

проникновению на рынки цифровой экономики для компаний «stаrtuр» в 

контексте доступа к важнейшим технологиям, базам информационных данных, 

представленных в цифровой форме; усиления противодействия посредством 

правовых средств, способов и методов крупнейшим объединениям бизнес

субъектов, в основании которого цифровые алгоритмы, создающие значительные 

препятствия исключающему здоровую конкуренцию поведению вышеназванных 

субъектов на рынках высоких технологий и инноваций; формулирование 

предложений и рекомендаций в контексте адаптации подходов, в рамках которых 

проводится анализ рынков и системы рыночного управления с максимальным 

учетом специфики текущего функционирования цифровой экономики; обеспечение 

соответствия инструментов (механизмов) контроля носящей экономический 

характер концентрации к условиям и потребностям цифровой экономики, в том 

числе в сфере концентрации больших массивов (количеств) информационных 

данных, выступающих в качестве средства сосредоточения в одних руках и учета 

Интернетэффектов цифровых платформ. 

3)  Выявление инструментов, которые являют собой государственную 

помощь в работе компаний в области цифровой экономики. Прежде всего, назовем 

анализ требуемых налоговых, прочих преференций (возможно  даже введение 

«цифрового налога» для зарубежных ИТкомпаний) для бизнессубъектов, 

непосредственной деятельностью которых является прогрессивное развитие 

современных технологий и инноваций, сбор и использование информационных 

данных, а также для иных субъектов, занятых в сфере цифровой экономики. 

4)  В программы, цель которых состоит в развитии цифровой экономики, 

следует внедрять разделы, обеспеченные финансированием. Это будет одним из 

вспомогательных факторов для оптимизации процессов, происходящих внутри 

цифровой экономики. Обеспеченные финансирование разделы, в свою очередь, 
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включают меры по применению инновационных технологий, которые 

используются в процессах разработки компонентной базы. 

5)  Cодействие рассмотрению законопроектов на федеральном уровне. 

Речь идет о тех проектах, которые помогут изменить или дополнить действующее 

законодательство; конкретизировать место и роль (статус) цифровых технологий в 

финансовой сфере; установить организационные и производственные требования; 

осуществлять производственные процессы на базе криптографии в сфере 

дифференцированных реестров.  

6)  Формирование устойчивой тенденции к использованию специальных 

площадок, при помощи которых можно тестировать продукты инновационного 

назначения наряду с технологиями и различными услугами. 

7)  Способствование прикладному внедрению отечественных 

инжиниринговых компаний программного обеспечения последнего поколения в 

сегменте проектирования и моделирования с использованием цифровых 

технологий (CAD/CAE/MES  &  ERP/BIM). Программное обеспечение должно быть 

создано на принципах комплексного проектирования с опорой на EPC/EPCM 

стандарты. Также в рамках этой задачи необходимо внедрение двухуровневой 

системы проектной деятельности. 

Создание Федерального фонда ДЗЗ (данных по дистанционному 

зондированию земли). Выработка Федерального фонда  ДЗЗ –  данные по 

дистанционному зондированию Земли. Порядок работы данного фонда, 

сертификации применяемых в нем данных –  в качестве доверенной  

информации [49]. 

Очевидно, что без проведения цифровой трансформации Россия рискует 

остаться сырьевой страной, а также поставщиком «мозгов» в другие страны, что 

приведет к глубокой рецессии экономики. Для проведения успешной 

цифровизации необходимо уделять внимание всем отраслям экономики и сферам 

жизни человека, опираясь при этом на опыт других стран и невилируя 

потенциальные риски, возникающие при цифровой трансформации. 

Таким образом, становится очевидным, что для построения успешного 

бизнеса в цифровой экономике, более глубокого понимания потребностей 

конечных потребителей, без чего невозможно выиграть в конкурентной борьбе на 
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рынке, компаниям необходимо переходить от традиционных цепочек создания 

добавленной стоимости к экосистемам, что является весьма затруднительным в 

условиях недостаточного финансирования, морально и физически устаревших 

основных фондов, засилия традиционных бизнесмоделей.  

Высокие темпы цифровой трансформация российской финансовой отрасли, 

в частности, рынка быстрых платежей, мобильного и Интеренетбанкинга. 

Стремительно происходит переход от офлайн к онлайн торговле, впечатляющие 

темпы развития электронной торговли. Однако, недостаточно высокий уровень 

цифровой финансовой грамотности населения является фактором, 

препятствующим успешному переходу к цифровой экономике. 

Очевидно, что для успешной реализации цифровой трансформации 

экономики России необходимы совершенствование законодательства и выработка 

управляющих решений по обеспечению гармоничного развития секторов 

экономики и пропорциональности развития регионов страны. Необходимо 

учитывать потенциальные риски и проблемы, которые несет в себе цифровизация и 

находить пути их снижения и преодоления. 

На наш взгляд, у России есть все шансы стать одним из мировых лидеров 

цифровой трансформации благодаря хорошей начальной базе, ведь в мире есть 

только пять стран, которые имеют такие важные элементы цифровой экосистемы, 

как собственный поисковик, собственные  социальные сети, собственная почта, 

основанная внутри страны. 
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Заключение 

 

Проведя исследование по заявленной теме, можно сделать следующие 

выводы.  

1)  Процесс цифровизации экономики –  это новый этап развития 

глобальной экономки. Бурное развитие  информационных технологий является 

важнейшим условием и одновременно предпосылкой цифровизации экономики.  

2)  Цифровизация, для  которой характерен экспоненциальный рост, 

знаменует собой переход к шестому технологическому укладу. При этом 

институциональная среда цифровой трансформации формируется в русле 

рекомендаций Группы 20, которая задает тон созданию регулирования цифровой 

экономики в различных странах мира. К важнейшим институтам цифровизации 

следует отнести: международные организации, государство, кластеры, частный 

бизнес, университеты, ассоциации и различные бизнесфорумы. Цифровизация 

высших учебных заведений оказывает существенное влияние на 

институциональную среду цифровой трансформации, поскольку они формируют и 

распространяют потоки новых знаний, активно участвуют в подготовке 

высококвалифицированных кадров для цифровой экономики. Просматривается 

взаимовлияние региональных инновационных систем и входящих в них 

институтов: конкурентоспособность последних растет, что приводит к 

ускоренному экономическому росту в регионе, более быстрыми темпами 

происходит процесс цифровой трансформации региональной экономики.  

3)  Как показывает разработанный для 148 стран индекс цифровизации, 

наиболее развитыми в этом отношении являются отдельные страны Европейского 

союза и США. Ранжирование стран по уровню цифровизации отражает наличие 

связи между высоким уровнем жизни индустриально развитых  стран и уровнем 

цифровизации их экономик.  

4)  К особенностям развития реального сектора экономики в рамках 

концепции «Индустрия 4.0» стоит отнести изменения бизнесмоделей цифровых 

компаний, цепочек добавленной стоимости, активное развитие электронной 

торговли, появление и развитие маркетплейсов, вытесняющих традиционных 

посредников, соответственно, резко сокращающих издержки, переход 
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производственных предприятий на модель «умных» заводов, создание своих 

собственных экосистем. К отраслям, которые в первую очередь осуществляют 

цифровую трансформацию, относятся отрасли, производящие 

высокотехнологичные продукты  и услуги, информационно

телекоммуникационная, финансовая, розничная торговля, авиастроение и 

автомобилестроение. 

5)  На траснформационные процессы в финансовой отрасли оказывают 

огромное влияние такие новейшие цифровые технологии, как искусственный 

интеллект, «большие» данные, блокчейн, а также P2P кредитование. При этом 

основные изменения происходят не только в технологическом плане, но и в форме 

предоставления услуг: активное развитие онлайнбанкинга и Интернетбанкинга, 

финансовые участники начинают формировать собственные экосистемы, в 

которых предоставляются не только финансовые услуги, происходит отказ банков 

от открытия и содержания филиалов. Выявлены риски мировой финансовой 

нестабильности в связи с цифровизацией финансовой отрасли: операционные 

риски, связанные с киберпреступностью и обращением за услугами к третьим 

сторонам, риски ликвидности, стратегические и регуляторные риски.  

6)  На рынке труда под влиянием цифровизации экономики проявились 

следующие тенденции: происходит замещение работников, выполняющих 

рутинную работу или работу, поддающуюся кодированию роботами или 

программными комплексами; инновационные технологии создают новые рабочие 

места для высококвалифицированных работников, обладающих навыками в сфере 

информационных технологий и программного обеспечения, растет занятость в 

неформальном секторе, совместная работа машин и людей повышает 

эффективность труда за счет соединения холодного машинного математического 

расчета и человеческого суждения, основанного на опыте и интуиции, 

географическая разобщенность участников трудового процесса более не является 

препятствием для организации труда, осуществился массовый переход служащих 

на удаленную работу. Освоение цифровых навыков работниками является 

ключевой задачей для повышения эффективности и конкурентоспособности 

человеческого труда. Онлайн образование превращается в ведущий тренд 

подготовки будущих специалистов цифровой экономики.  
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7)  Пандемия COVID19 оказала огромное влияние на развитие процесса 

цифровой трансформации общества. Она стала настоящим катализатором 

цифровизации экономики. Отчетливо видны следующие тенденции: повышение 

продаж через цифровые каналы, увеличение использования Интернета, 

использование цифровых технологий для отслеживания распространения 

инфекции и оказания медицинской помощи, перевод сотрудников на удаленный 

режим работы, увеличение спроса на онлайн образование. Важная роль в 

преодолении кризиса отведена государственночастному партнерству и вложениям 

инвестиций в адаптацию цифровых технологий. 

8)  К основным факторам, препятствующим процессу цифровой 

траснформации российской экономики следует отнести несовершенство цифрового 

законодательства, недостаточную зрелость регуляторной политики в сфере 

цифровой экономики. Программа «Цифровая экономика» находится пока на 

начальном этапе ее реализации, а в российской цифровой экономике наблюдается 

«цифровое неравенство», которое выражается в том числе в наличии серьезных 

диспропорций в развитии информационных (цифровых) технологий в различных 

субъектах Российской Федерации. К другим негативным факторам относятся: 

низкий уровень цифровой и финансовой грамотности населения, недостаточный 

объем инвестиций в новые технологии, устаревшие основные фонды предприятий, 

использование старой бизнесмодели компаниями реального сектора. 

9)  Несмотря на проблемы в цифровизации российской экономики, в целом 

можно отметить успехи в цифровой трансформации финансовой отрасли. Россия 

стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием 

цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных 

токенизированных транзакций. Адаптация бесконтактных платежей и платежей с 

использованием мобильных телефонов (Apple  Pay,  Samsung  Pay) также прошла в 

России более успешно, чем гделибо еще в мире. Активно идет процесс развития 

финансовых технологий; происходит виртуализация финансов и связанных с ними 

финансовых отношений; финансовые операции в безналичной форме начинают 

преобладать в значительной степени на финансовом рынке; широкомасштабное 

внедрение финансовых инновационных технологий способствует усилению 

конкуренции на финансовом рынке и преобразованию (совершенствованию) ее 
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характера, содержания и направленности; идет процесс формирования новой 

финансовой культуры под непосредственным воздействием цифровизации, 

информационнокоммуникационных технологий и инноваций.  

10)  Перспективными являются следующие направления решения 

проблемы ускорения цифровой трансформации национальной экономики и 

повышения ее конкурентоспособности: увеличение объемов финансирования на 

внедрение новых цифровых технологий в реальный сектор экономики, переход 

российских компаний на цифровые бизнесмодели; совершенствование 

законодательных основ цифровой экономики и регуляторной практики, разработка 

специальных программ по повышению цифровой и финансовой грамотности для 

различных страт населения.  

Происходящая цифровая трансформация всего общества, возникающие 

новые технологии, интеллектуальные приложения и другие инновации способны 

помочь решить проблемы в самых разных областях, включая здравоохранение, 

образование, государственное управление, сельское хозяйство, налоги, транспорт, 

экологию и другие. Человечество должно воспользоваться этими стремительными 

технологическими переменами, чтобы поднять благосостояние и укрепить 

социальную интеграцию в мире, сохранить планету для последующих поколений.  
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Приложение А  

(информационное) 

Крупнейшие мировые ТНК 

 
Таблица А.1 – Сто крупнейших мировых цифровых и традиционных ТНК 

Ранг  Компания  Цифровая 
или нет 

     

1  2  3 
1  ICBC  0 
2  China Construction Bank  0 
3  JPMorgan Chase  0 
4  Berkshire Hathaway  0 
5  Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco)  0 
5  Agricultural Bank of China  0 
7  Ping An Insurance Group  0 
8  Bank of America  0 
9  Apple  1 
10  Bank of China  0 
11  Toyota Motor  0 
11  AT&T  1 
13  ExxonMobil  0 
13  Microsoft  1 
13  Alphabet  1 
16  Samsung Electronics  1 
17  Wells Fargo  0 
18  Citigroup  0 
19  Walmart  1 
20  Verizon Communications  1 
21  Royal Dutch Shell  0 
22  Amazon  1 
23  Volkswagen Group  0 
24  UnitedHealth Group  0 
25  Allianz  0 
26  China Merchants Bank  0 
27  Comcast  1 
28  China Mobile  1 
29  Total  0 
30  Postal Savings Bank Of China (PSBC)  0 
31  Alibaba  1 
32  Gazprom  0 
32  PetroChina  0 
34  Johnson & Johnson  0 
35  RBC  0 
36  Walt Disney  1 
37  China Life Insurance  0 
38  Intel  1 
39  Facebook  1 
40  CVS Health  0 
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Продолжение таблицы А.1 
1  2  3 
41  Nestlé  0 
42  BNP Paribas  0 
43  Nippon Telegraph & Tel  1 
44  HSBC Holdings  0 
45  Bank of Communications  0 
46  TD Bank Group  0 
47  Goldman Sachs Group  0 
48  Morgan Stanley  0 
49  Pfizer  0 
50  Tencent Holdings  1 
51  IBM  1 
52  Mitsubishi UFJ Financial  0 
53  Rosneft  0 
53  General Electric  0 
55  Santander  0 
56  AnheuserBusch InBev  0 
57  Industrial Bank  0 
58  Sony  1 
58  Reliance Industries  0 
60  Sinopec  0 
61  Chevron  0 
62  Siemens  1 
63  Cigna  0 
64  AXA Group  0 
65  Shanghai Pudong Development  0 
66  Softbank  1 
66  AIA Group  0 
68  Novartis  1 
69  Deutsche Telekom  1 
70  Petrobras  0 
71  Procter & Gamble  0 
72  Japan Post Holdings  0 
73  LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton  0 
74  Roche Holding  0 
75  BMW Group  0 
76  Zurich Insurance Group  0 
77  CITIC  0 
78  Itaú Unibanco Holding  0 
79  China State Construction Engineering  0 
80  Sumitomo Mitsui Financial  0 
80  MetLife  0 
82  Cisco Systems  1 
83  Honda Motor  0 
84  Commonwealth Bank  0 
85  Bank of Nova Scotia  0 
86  Raytheon Technologies  1 
87  PepsiCo  0 
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Продолжение таблицы А.1 
1  2  3 
88  American Express  0 
89  General Motors  0 
90  China Minsheng Bank  0 
91  British American Tobacco  0 
92  Merck & Co.  0 
93  BHP Group  0 
94  Oracle  1 
95  Brookfield Asset Management  0 
96  CocaCola  0 
97  GlaxoSmithKline  0 
97  Enel  0 
99  LukOil  0 

100  China Vanke  0 

Источник: составлено автором по данным [181]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

(информационное) 

Индекс цифровизации стран 

 
Таблица Б.1 – Основные индикаторы цифровизации экономики. 

Номер 

индикатора 
Название 

индикатора 
Описание индикатора  Источник данных 

 

1  2  3  4 
Связь 

1  Фиксированные 

подписки на 

доступ к 

широкополосно

му Интернету в 

процентах от 

населения 

Фиксированные подписки на 

высокоскоростной доступ к 

общедоступному Интернету (соединение 

TCP / IP) на скорости нисходящего потока, 

равной или превышающей 256 кбит / с. 

Включает в себя кабельный модем, DSL, 

оптоволокно для дома / здания, другие 

фиксированные (проводные) 

широкополосные подписки, спутниковую 

широкополосную и наземную 

фиксированную беспроводную 

широкополосную связь. Эта сумма 

измеряется независимо от способа оплаты. 

Исключает подписки, которые имеют 

доступ к передаче данных (включая 

Интернет) через сотовые сети. Наряду с 

этим включает в себя фиксированный 

WiMAX и любые другие технологии 

фиксированной беспроводной связи. 

Включает в себя как подписки физических 

лиц, так и подписки для организаций. 

https://data.worldb
ank.org/indicator/I
T.NET.BBND 

2  Абоненты 

мобильной 

сотовой связи 

(на 100 человек) 

Подписки на мобильную сотовую связь – 
это подписки на общедоступную услугу 

мобильной телефонной связи, которая 

обеспечивает доступ к PSTN с 

использованием сотовой технологии. 

Индикатор включает в себя (и разбивается 

на) количество постоплатных подписок и 

количество активных аккаунтов с 

предоплатой (то есть, которые 

использовались в течение последних трех 

месяцев). Индикатор распространяется на 

все мобильные сотовые подписки, которые 

предлагают голосовую связь. Он исключает 

подписки через USBмодемы, подписки на 

общедоступные мобильные службы 

передачи данных, частные транкинговые 

мобильные радиостанции, телепункты, 

пейджинговые службы радиосвязи и 

телеметрические услуги. 

https://databank.wo
rldbank.org/reports
.aspx?source=2&se
ries=IT.CEL.SETS
.P2&country=# 
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1  2  3  4 
3  Покрытие 

мобильной сети, 

в процентах от 

населения 

Процент населения, охваченного сигналом 

мобильной сети 
https://tcdata360.w
orldbank.org/indica
tors/entrp.mob.cov
?country=BRA&in
dicator=3403&viz=
line_chart&years=
2012,2016 

Человеческий капитал 
4  Физические лица, 

использующие 

Интернет, в 

процентах от 

населения 

Интернетпользователи – это лица, которые 

использовали Интернет (из любого места) в 

течение последних трех месяцев. Интернетом 

можно пользоваться через компьютер, 

мобильный телефон, персонального 

цифрового помощника, игровой автомат, 

цифровое телевидение и так далее 

https://databank.wo
rldbank.org/reports
.aspx?source=2&se
ries=IT.NET.USE
R.ZS&country= 

5  Занятые в 

наукоемкой 

деятельности, в 

процентах от 

совокупной 

рабочей силы 

Процент рабочей силы, занятой на 

наукоемких работах, что соответствует 

совокупной категории Международной 

организации труда (МОТ) "Менеджеры, 

специалисты и техники" 

http://reports.wefor
um.org/global
information
technologyreport
2016/networked
readinessindex/ 

6  Процент 

получивших 

высшее 
образование в 

области ИКТ от 

всех выпускников 

Процент выпускников высших учебных 

заведений, окончивших программы по 

информационнокоммуникационным 

технологиям, от выпускников программ 

МСКО 6 в высшем образовании 

http://data.uis.unes
co.org/index.aspx?
queryid=163# 

Использование гражданами сети Интернет 
7  Степень 

использования 

социальных сетей 

Насколько широко в стране используются 

виртуальные социальные сети (например, 

Facebook, Twitter, LinkedIn) 

http://reports.wefor
um.org/global
information
technologyreport
2016/networked
readiness
index/?doing_wp_c
ron=1561200447.5
983049869537353
515625 

8  Количество 

людей, 

отправляющих 

или получающих 

цифровые 

платежи, за 

прошлый год в 

процентах от 

населения 

Процент респондентов, которые сообщили, 

что за последние 12 месяцев использовали 

электронные деньги, дебетовую или 

кредитную карту, или мобильный телефон для 

осуществления платежа со счета или 

сообщили, что используют Интернет для 

оплаты счетов или покупки чеголибо в 

Интернете. Сюда также входят респонденты, 

которые сообщают о том, что оплачивали 

счета, отправляли или получали денежные 

переводы, получали платежи за 

сельскохозяйственную продукцию, получали 

государственные трансферты, получали 

заработную плату или получали пенсионные 
выплаты непосредственно со счета 

финансового учреждения или на него, либо 

через мобильный счет за прошлые 12 месяцев 

https://globalfindex
.worldbank.org/ 
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1  2  3  4 
Интеграция бизнеса и технологий 

9  Степень 

доступности 

последних 

технологий 

Степень доступности новейших 

технологий в стране. Показатель был 

получен из опроса руководителей 

Всемирного экономического форума, в 

котором участвовали более чем 14 000 

руководителей предприятий в более чем 

140 странах. 

http://reports.wefor
um.org/global
information
technologyreport
2016/networked
readinessindex/ 

10  Степень адаптации 

новых технологий 

бизнесом 

Степень внедрения новых технологий 

предприятиями. Показатель был получен 

из опроса руководителей Всемирного 

экономического форума, в котором 

участвовали более чем 14 000 

руководителей предприятий в более чем 

140 странах. 

http://reports.wefor
um.org/global
information
technologyreport
2016/networked
readinessindex/ 

11  Проведение сделок 

между 

предприятиями с 

использованием 

ИКТ 

Показатель был получен из опроса 

руководителей Всемирного 

экономического форума, в котором 

участвовали более чем 14 000 

руководителей предприятий в более чем 

140 странах. 

https://databank.wo
rldbank.org/reports
.aspx?source=2&se
ries=IT.NET.SECR
.P6&country= 

12  Защищенные 

интернетсерверы 

(на 1 миллион 

человек) 

Количество защищенных интернет
серверов из обзора Netcraft Secure Server 

Survey. В обзоре рассматривается 

использование зашифрованных 

транзакций посредством обширного 

автоматического исследования, 

подсчитывающего количество веб
сайтов, использующих HTTPS. Данные 

делятся на население в середине года и 

умножаются на миллион. 

https://databank.wo
rldbank.org/reports
.aspx?source=2&se
ries=IT.NET.SECR
.P6&country= 

13  Расходы на НИОКР 

в процентах от ВВП 
Внутренние расходы на исследования и 

разработки (НИОКР), выраженные в 

процентах от ВВП. Они включают как 

капитальные, так и текущие расходы в 

четырех основных секторах: 

коммерческое предпринимательство, 

правительство, высшее образование и 
частная некоммерческая организация. 

НИОКР охватывает фундаментальные 

исследования, прикладные исследования 

и экспериментальные разработки. 

https://databank.wo
rldbank.org/reports
.aspx?source=2&se
ries=GB.XPD.RSD
V.GD.ZS&country
= 

14  Количество заявок 

на патенты в области 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (на 1 

миллион человек) 

Количество заявок на патенты в области 

информационных и коммуникационных 

технологий, поданных в соответствии с 

Договором о патентной кооперации 

(РСТ), на миллион человек. 

https://tcdata360.w
orldbank.org/indica
tors/entrp.ict.patent
s?country=BRA&i
ndicator=3457&viz
=line_chart&years
=2012,2016 

15  Рыночная 
капитализация 

компаний из отрасли 

ИКТ, в долларах 

США 

Рыночная стоимость компаний из 

отрасли ИКТ в долларах США в сумме 

по странам 

Bloomberg 
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1  2  3  4 
Общественные услуги 

16  Индекс развития 

электронного 

правительства 

Индекс развития электронного 

правительства (EGDI) представляет собой 

средневзвешенное значение 

нормализованных оценок по трем наиболее 

важным аспектам электронного 

правительства, а именно: объем и качество 

онлайнуслуг (индекс онлайнуслуг, OSI), 

состояние развития телекоммуникационной 

инфраструктуры (Индекс 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

TII) и человеческий капитал (Индекс 

человеческого капитала, HCI). 

https://publicadmin
istration.un.org/ego
vkb/enus/Data
Center 

17  Индекс онлайн
услуг 

Оценка национальных вебсайтов каждой 

страны на родном языке, включая портал 

электронных услуг, а также вебсайты 

соответствующих министерств образования, 

труда, социальных услуг, здравоохранения, 

финансов и окружающей сред. 

https://publicadmin
istration.un.org/ego
vkb/enus/Data
Center 

Источник: составлено автором. 

 
Таблица Б.2 – Индикаторы цифровизации экономики, не вошедшие в индекс цифровизации 

Наименование индикатора  Причина 
 

Процент покрытия домохозяйств 

широкополосной сетью 
Показатель является дополняющим и его закономерность 

отражена в других индикаторах: Фиксированные подписки 

на доступ к широкополосному Интернету в процентах от 

населения; Покрытие мобильной сети, в процентах от 

населения. 
Фиксированные тарифы на 

широкополосный интернет, ППС 

доллар США / месяц 

Нелогичность показателя. Стоимость тарифов может 

зависеть от качества предоставляемой услуги, а не только от 

степени доступности Интернета. 
Охват доступа технологиями 

следующего поколения (NGA) 
Отсутствуют данные для большинства из выбранных стран 

Подписка на быстрый 

широкополосный доступ 
Отсутствуют данные для большинства из выбранных стран 

Количество пользователей 

Интернета 
Отсутствуют данные для одного из анализируемых 

периодов 
Процент населения, читающих 

новости в интернете 
 

Отсутствуют данные для одного из анализируемых 

периодов 

Количество интернет 

покупателей в процентах от 

населения 

Отсутствуют данные для большинства из выбранных стран 

Среднее количество 

электронных девайсов на семью 
Отсутствуют данные для большинства из выбранных стран 

Процент предприятий, 

использующих социальные 

медиа для продвижения своих 

товаров 

Отсутствуют данные для большинства из выбранных стран 

Доступность информации  Отсутствуют данные для большинства из выбранных стран.  

Источник: составлено автором. 
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Таблица Б.3 – Индекс цифровизации стран за 2013 и 2018 годы  

Ранг 
2013 год  2018 год 

Название страны   Оценка   Название страны   Оценка  
 

1  2  3  4  5 
1  Нидерланды  1,3422  Швеция  1,2695 
2  Швеция  1,3393  Дания  1,2647 
3  Финляндия  1,3326  Соединенные Штаты  1,2469 
4  Соединенные Штаты  1,3164  Финляндия  1,2262 
5  Дания  1,2916  Нидерланды  1,2054 

6 
Объединенное 

Королевство 

Великобритании 
1,2786  Норвегия  1,1874 

7  Норвегия  1,2600  Япония  1,1820 

8  Люксембург  1,2375 
Объединенное 

Королевство 
Великобритании 

1,1776 

9  Швейцария  1,2287  Швейцария  1,1762 
10  Сингапур  1,2180  Люксембург  1,1740 
11  Австралия  1,1910  Германия  1,1718 
12  Новая Зеландия  1,1821  Израиль  1,1671 
13  Австрия  1,1820  Южная Корея  1,1665 
14  Южная Корея  1,1769  Сингапур  1,1320 
15  Эстония  1,1694  Новая Зеландия  1,1301 
16  Франция  1,1684  Австрия  1,1162 
17  Германия  1,1673  Франция  1,1150 

18  Канада  1,1649  Объединенные Арабские 

Эмираты  1,1096 

19  Япония  1,1626  Канада  1,1038 
20  Израиль  1,1567  Бельгия  1,0878 
21  Мальта  1,1449  Эстония  1,0844 
22  Бельгия  1,1142  Исландия  1,0760 
23  Исландия  1,1079  Австралия  1,0705 
24  Ирландия  1,0819  Ирландия  1,0496 
25  Словения  1,0463  Португалия  1,0137 
26  Испания  1,0313  Мальта  1,0069 
27  Литва  1,0198  Литва  0,9952 

28  Объединенные 

Арабские Эмираты  1,0093  Словения  0,9906 

29  Чехия  1,0067  Испания  0,9877 
30  Бахрейн  0,9684  Бахрейн  0,9762 
31  Латвия  0,9569  Италия  0,9397 
32  Венгрия  0,9532  Чехия  0,9384 
33  Португалия  0,9532  Малайзия  0,9347 
34  Кипр  0,9252  Латвия  0,9251 
35  Саудовская Аравия  0,8921  Кипр  0,9234 
36  Италия  0,8893  Российская Федерация  0,9123 
37  Российская Федерация  0,8863  Словацкая Республика  0,9057 
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1  2  3  4  5 
38  Словацкая Республика  0,8839  Катар  0,9019 
39  Хорватия  0,8739  Чили  0,8972 
40  Греция  0,8725  Венгрия  0,8932 
41  Чили  0,8472  Саудовская Аравия  0,8894 
42  Малайзия  0,8465  Польша  0,8892 
43  Катар  0,8423  Греция  0,8859 
44  Польша  0,8375  Коста Рика  0,8670 
45  Казахстан  0,8132  Сейшельские острова  0,8635 
46  Болгария  0,7989  Барбадос  0,8522 
47  Черногория  0,7913  Уругвай  0,8488 
48  Бразилия  0,7881  Хорватия  0,8405 
49  Кувейт  0,7847  Бразилия  0,8398 
50  Барбадос  0,7842  Болгария  0,8393 
51  Уругвай  0,7673  Кувейт  0,8339 
52  Панама  0,7459  Сербия  0,8304 
53  Мексика  0,7413  Казахстан  0,8228 
54  Южная Африка  0,7328  Филиппины  0,8221 
55  Аргентина  0,7301  Черногория  0,8188 
56  Коста Рика  0,7297  Тунис  0,8145 
57  Тринидад и Тобаго  0,7280  Тринидад и Тобаго  0,8102 
58  Оман  0,7240  Азербайджан  0,8102 
59  Румыния  0,7155  Турция  0,8001 
60  Турция  0,7142  Китай  0,8001 
61  Сербия  0,7137  Южная Африка  0,7908 
62  Азербайджан  0,7137  Грузия  0,7833 
63  Колумбия  0,7057  Маврикий  0,7821 
64  Северная Македония  0,7005  Колумбия  0,7654 
65  Украина  0,6884  Таиланд  0,7608 
66  Маврикий  0,6847  Румыния  0,7543 
67  Иордания  0,6741  Аргентина  0,7503 
68  Филиппины  0,6735  Мексика  0,7473 
69  Грузия  0,6723  Оман  0,7432 
70  Китай  0,6705  Панама  0,7398 
71  Ливан  0,6648  Молдова  0,7352 
72  Сейшельские острова  0,6605  Украина  0,7341 
73  Молдова  0,6602  Албания  0,7284 
74  Таиланд  0,6563  Армения  0,7124 
75  БрунейДаруссалам  0,6386  БрунейДаруссалам  0,6926 
76  Венесуэла  0,6384  Индонезия  0,6919 
77  Тунис  0,6370  Монголия  0,6859 

78  Доминиканская 

Республика  0,6362  Доминиканская 

Республика  0,6845 

79  Монголия  0,6349  Иордания  0,6810 
80  ПуэртоРико  0,6346  Ливан  0,6719 

81  Египет, Арабская 
Республика  0,6289  Перу  0,6661 
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82  Армения  0,6190  Эль Сальвадор  0,6651 
83  Ямайка  0,6123  ШриЛанка  0,6573 
84  Босния и Герцеговина  0,6105  Северная Македония  0,6419 
85  Эль Сальвадор  0,6002  Эквадор  0,6310 

86  Перу  0,6000  Иран, Исламская 

Республика  0,6303 

87  Албания  0,5907  Босния и Герцеговина  0,6262 
88  Индонезия  0,5894  Гватемала  0,6221 
89  Эквадор  0,5893  Марокко  0,6133 

90  Ботсвана  0,5815  Египет, Арабская 

Республика  0,6053 

91  Марокко  0,5804  Вьетнам  0,5983 
92  Гватемала  0,5776  Кыргызская Республика  0,5977 
93  Индия  0,5741  Намибия  0,5954 
94  Намибия  0,5552  Парагвай  0,5847 
95  ШриЛанка  0,5476  Индия  0,5835 
96  Парагвай  0,5441  Руанда  0,5833 
97  Вьетнам  0,5406  ПуэртоРико  0,5760 

98  Иран, Исламская 

Республика  0,5356  Венесуэла  0,5661 

99  Гайана  0,5173  Ямайка  0,5567 
100  Кения  0,5167  Гана  0,5559 
101  Кабо Верде  0,5106  Бангладеш  0,5543 
102  Гондурас  0,5017  Кения  0,5541 

103  Кыргызская 

Республика  0,5000  Кабо Верде  0,5503 

104  Сенегал  0,4616  Гондурас  0,5479 
105  Пакистан  0,4573  Суринам  0,5291 
106  Гана  0,4568  Боливия  0,5161 
107  Никарагуа  0,4455  Ботсвана  0,5102 
108  Руанда  0,4451  Гайана  0,4907 
109  Суринам  0,4445  Бутан  0,4848 
110  Камбоджа  0,4418  Сенегал  0,4837 
111  Боливия  0,4393  Замбия  0,4708 
112  Бангладеш  0,4362  Никарагуа  0,4682 
113  Берег Слоновой Кости  0,4350  Непал  0,4634 
114  Габон  0,4343  Уганда  0,4632 
115  Зимбабве  0,4319  Нигерия  0,4573 
116  Нигерия  0,4300  Габон  0,4519 
117  Гамбия  0,4241  Берег Слоновой Кости  0,4489 
118  Замбия  0,4238  Алжир  0,4469 
119  Алжир  0,4104  Камбоджа  0,4381 
120  Уганда  0,4009  Пакистан  0,4315 
121  Танзания  0,3793  Зимбабве  0,4251 
122  Ливия  0,3747  Танзания  0,4115 
123  Йемен  0,3656  Гамбия  0,3958 
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124  Сирийская Арабская 

Республика  0,3616  Камерун  0,3885 

125  Белиз  0,3610 
Лаосская Народно
Демократическая 

Республика 
0,3788 

126  Камерун  0,3577  Бенин  0,3787 
127  Лесото  0,3506  Мозамбик  0,3715 
128  Бутан  0,3399  Эфиопия  0,3683 

129  Бенин  0,3394  Сирийская Арабская 

Республика  0,3659 

130  Мали  0,3323  Восточный Тимор  0,3654 
131  Таджикистан  0,3266  Таджикистан  0,3644 
132  Мавритания  0,3251  Мавритания  0,3586 
133  Непал  0,3162  БуркинаФасо  0,3502 
134  Малави  0,3086  Ливия  0,3308 
135  Мадагаскар  0,3034  Мадагаскар  0,3265 
136  Мозамбик  0,2975  Белиз  0,3175 
137  Восточный Тимор  0,2888  СьерраЛеоне  0,3037 
138  Ангола  0,2854  Лесото  0,3026 

139 
Лаосская Народно
Демократическая 

Республика 
0,2847  Малави  0,2977 

140  БуркинаФасо  0,2719  Гаити  0,2961 
141  СьерраЛеоне  0,2655  Йемен  0,2872 
142  Эфиопия  0,2570  Мали  0,2827 
143  Гвинея  0,2343  Гвинея  0,2790 
144  Либерия  0,2306  Либерия  0,2783 
145  Гаити  0,2137  Ангола  0,2774 
146  Бурунди  0,2040  Мьянма  0,2767 
147  Чад  0,1743  Бурунди  0,2027 
148  Мьянма  0,1375  Чад  0,1660 

Источник: составлено автором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(информационное) 

Реальный сектор 

 

 
 

Источник: составлено автором. 

Рисунок В.1 – Цифровая воронка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



208 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(информационное) 

Рынок труда 

 

 

 
Источник: [125]. 

Рисунок Г.1 – Освоенные навыки ИКТ как минимум 50% взрослого населения по странам 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(информационное) 

Влияние пандемии COVID19  

на цифровую трансформацию мировой экономики 

 
Источник: [201]. 

Рисунок Д.1 – Международные денежные потоки и прямые иностранные инвестиции, млрд долл. 
 

 

 
Источник: составлено автором по данным [196]. 

Рисунок Д.2 – Офлайн потребление в Китае, в процентах 
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Источник: составлено автором по данным [196]. 
Рисунок Д.3 – Изменение частоты покупок через онлайн каналы, в процентах 

 
 

 

 

Источник: составлено автором по данным [196]. 

Рисунок Д.4 – Адаптация цифровых каналов бизнесом в США в разрезе отраслей, в процентах 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(информационное) 

Цифровая трансформация экономики России 

 

 
Источник: [162]. 

Рисунок Е.1 – Наличие вэбсайта в организациях по видам экономической деятельности, 2017 год 
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Источник: [162]. 

Рисунок Е.2 – Направления использования интернета в организациях, 2017 год 
 

 

 

 
 

Источник: составлено автором по данным [162]. 
Рисунок Е.3– Индекс «Цифровая Россия» в разрезе федеральных округов, 2018 год 


