
Цифровизация затрагивает все сферы экономики и социальной жизни. По прогнозам 
экспертов, глобальный рынок цифровой трансформации в  2023 году вырастет  
до 2,3 трлн долл. США. Подавляющее большинство лидеров ведущих мировых компаний 
называют цифровую трансформацию главным приоритетом своего бизнеса. Системы 
обработки больших объемов данных дают бизнесу колоссальные преимущества, 
позволяют экономить ресурсы, делать прогнозы и соответствовать ожиданиям рынка…

Наиболее эффективным моделям цифровой трансформации и  реальному 
состоянию мировой конкуренции в  сфере цифровых технологий посвящен 
обзор, подготовленный экспертами российской Ассоциации электронных 
коммуникаций (РАЭК).

Лидерство в  цифровой 
экономике является зало-
гом не только междуна-

родного престижа, но и техниче-
ского, гуманитарного прогресса. 
Вслед за  ведущими мировыми 
компаниями сегодня в цифрови-
зации соревнуются государства. 
Если ранее бессменными лиде-
рами в  этой сфере были США 
и вслед за ними Европа, то сей-
час на  первые места в  между-
народных рейтингах выходят 
страны Азии. Согласно рейтингу 

Digital Evolution Index, к «цифро-
вой элите» относятся Сингапур, 
Великобритания, Новая Зелан-
дия, ОАЭ, Эстония, Гонконг, Япо-
ния и Израиль – эти страны де-
монстрируют самые высокие 
показатели развития цифровых 
технологий. Замедляются Юж-
ная Корея, Австралия, Запад-
ная Европа и Скандинавия. В ка-
честве перспективных стран 
можно оценивать Китай, Ке-
нию, Россию, Индию и др. А вот 
в  ЮАР, Перу, Египте, Греции, 

Пакистане пока более низкие 
темпы цифровизации.

Еще в конце прошлого века 
лидерство в «цифре» захватили 
США. Акцент делался на  циф-
ровые коммерческие услуги: 
в  1990-х годах появилась тор-
говая платформа AMAZON 
и сервисы- агрегаторы по про-
даже товаров и  услуг. В  стра-
нах Европы цифровизация 
также началась со  сферы ус-
луг. В Великобритании – техно-
логическом лидере Европы  – 

цифрового
опыта

Поверка
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нормативная основа развития 
цифровой экономики пред-
ставлена, в  частности, зако-
ном «О  цифровой экономике» 
и принятой в 2017 году Страте-
гией цифровизации. Сегодня 
Британия предпочитает ин-
вестировать в  робототехнику 
и  искусственный интеллект, 
но социально значимые сферы, 
определяющие уровень жизни 
людей, по-прежнему в  прио-
ритете: услуги, торговля, бан-
ковский сектор, образование, 
здравоохранение и транспорт.

Германия, поначалу занимав-
шая сильную позицию в  топе 
лидеров цифровизации, посте-
пенно теряет баллы. Цифровые 
инновации здесь ориентиро-
ваны в первую очередь на про-
мышленность: с  2017 года реа-
лизуется государственная про-
грамма поддержки Industry 4.0. 
Однако внимание уделяется 
и социально значимым иници-
ативам, например таким, как 
оцифровка библиотечных фон-
дов в  рамках национального 
проекта Global info.

Северная Европа в  своей 
модели цифровизации идет 
по  пути социальных преоб-
разований. Так, норвежская 

государственная программа 
SkatteFUNN включает в себя на-
логовые преференции и  под-
держку для инновационных 
бизнесов. В  Дании с  2001 года 
развивается идея электрон-
ного правительства; практиче-
ски все обращения в госструк-
туры осуществляются в  элек-
тронном виде, что позволяет 
ежегодно экономить более  
130 млн долл. США. Упрощают 
жизнь датчан и другие социаль-
ные инновации, такие как элек-
тронные экзамены.

В  последнее десятилетие 
арабские и  азиатские страны 

стали уверенно претендовать 
на  лидерство в  сфере цифро-
визации и  демонстрируют вы-
сокие темпы развития тех-
нологий. В  этих регионах ос-
новной запрос на  цифровые 
инновации исходит от государ-
ства, что стимулирует интегра-
цию GovTech-решений.

Китай хоть и  не  лидирует 
в цифровой гонке, однако оце-
нивается, как весьма перспектив-
ный конкурент. За короткий срок 
этой стране удалось добиться 
впечатляющих результатов в раз-
витии IT-отрасли. Особенно зна-
чимы разработки в  сфере ме-
дицины и  приборостроения 
для авиакосмической отрасли. 
В  Поднебесной даже есть соб-
ственная Кремниевая долина – 
СЭЗ Шэньчжен.

Интересен кейс Сингапура, 
который в  рейтинге Harvard 
Business Review за  2020 год 
обошел США и  был назван од-
ной из  самых развитых цифро-
вых стран мира. Государство 
не  контролирует цифровиза-
цию, а выстраивает экосистему 
цифрового общества. Безопас-
ность и  социальные гарантии 
обеспечиваются при помощи 
электронной идентификации 
граждан – SingPass.

Среди арабских стран 
на  рынке информационно- 
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коммуникационных технологий 
лидируют ОАЭ. В частности, там 
успешно развиваются техноло-
гии цифровой идентификации, 
модернизируется и  продвига-
ется унифицированная плат-
форма для обслуживания Smart 
Cities. Нефтедобывающие ком-
пании вкладываются в  цифро-
вые технологии разработки ме-
сторождений, а компании ENOC 
и EPPCO в Дубае внедряют ав-
томатизированные платежи 
без карт.

По мнению экспертов, срав-
нивать уровень цифровой транс-
формации в разных странах не-
просто, так как аналитика со-
ставлена по разным критериям 
определения уровня зрелости 
цифровизации. Например, ли-
дерами по  уровню готовности 
инфраструктуры (охват насе-
ления высокоскоростным ин-
тернетом) являются Южная Ко-
рея, Швейцария, Нидерланды. 
Россия же занимает приблизи-
тельно 15-20-е место. Согласно 
Global Innovation Index 2020, Рос-
сия – на 47-й строчке, тогда как 
лидируют Швейцария, Швеция 
и США.

По уровню развития ключе-
вых технологий первую пози-
цию занимают США, но  Китай 
в  значительной степени дого-
няет лидера. Россия предпри-
нимает значительные усилия 

для развития сквозных техно-
логий и  ускорения процесса 
цифровизации в  целом. Вкла-
дываются средства, пересма-
триваются налогообложение 
и нормативная база, разворачи-
ваются различные платформы 
для поиска, подготовки и пере-
подготовки квалифицирован-
ных кадров. Эффект хорошо за-
метен в Российской Федерации, 
где есть большая вероятность 
того, что страна вырвется в ли-
деры в ряде высокотехнологич-
ных областей.

Каков же практический опыт 
цифровизации в  России? Под-
водя промежуточные итоги циф-
ровизации государственного 
сектора в  РФ за  последние 10-
15  лет, эксперты отмечают та-
кие нововведения в  социаль-
ной сфере, как многофункци-
ональные центры (МФЦ, «Мои 
документы»); перевод в  элек-
тронный вид процессов полу-
чения госуслуг; единый портал 
государственных услуг (ЕПГУ); 
систему межведомственного 
электронного взаимодействия 
(СМЭВ), ускорившую обмен ин-
формацией между ведомствами 
и организациями. 

В  то  же время появилось 
множество цифровых сервисов 
в сфере электронной коммерции, 
услуг, развлечений и т. д., которые 
развивают компании «цифрового 
контура» (эксперты РАЭК под 
«цифровым контуром» подразу-
мевают сложившуюся экосистему 
компаний, получающих основной 
доход в области цифрового кон-
тента, электронной коммерции, 
рекламы и интернет- маркетинга, 
а также инфраструктуры и связи).
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В 2020 году число госкомпа-
ний, осуществляющих цифро-
вую стратегию, выросло вдвое – 
с  25  % до  48  %. Средний уро-
вень цифровизации процессов 
по всем отраслям составил 54 %. 
Среди отраслей- лидеров на-
званы: IT, банки, предприятия 
торговли, телекоммуникации, 
страхование и нефтегазовая от-
расль. Это подтверждает и  ис-
следование Deloitte СНГ и SAP, 
посвященное цифровой зрело-
сти различных сфер российской 
экономики: лидерами цифровой 
трансформации являются ком-
пании из  сферы B2C, работаю-
щие напрямую с потребителем. 
Аутсайдерами же цифровизации 
названы ТЭК, машиностроение, 
металлургия и медицина; среди 
главных причин – «зарегулиро-
ванность», консерватизм, низкая 
конкуренция.

Трендами финансовой циф-
ровизации можно назвать встро-
енные финансы, электронные 
валюты и Open Banking. «Тинь-
кофф» и другие банки внедряют 
супераппы, развивая свои экоси-
стемы, в рамках которых пользо-
ватель получает доступ к различ-
ным сервисам и  может решать 
разные задачи с помощью еди-
ного аккаунта. Экосистемы круп-
ных игроков разрастаются, вза-
имодействуют и  конкурируют: 
например, «Яндекс» и  «Сбер» 

в  середине про-
шлого года разде-
лили активы.

В  транспорт-
ной цифровизации 
драйверами стали 
управление Big 
Data, электронные 
продажи и  авто-
матизация систем 
безопасности.

В  разных сфе-
рах появляется все 
больше FinTech-
компаний,  осу-
ществляющих весь 
цикл сделки он-
лайн. Запрос потребителя на бес-
контактные услуги обусловил 
также стремительное разви-
тие FoodTech – рынка онлайн- 
сервисов для доставки еды.

За прошедшие годы в стране 
был принят ряд важнейших 
стратегических документов 
в  сфере развития цифровой 
экономики: Стратегия развития 
информационного общества 
в РФ на 2017–2030 годы, нацпро-
грамма «Цифровая экономика 
РФ», Национальная стратегия 
развития искусственного интел-
лекта и др. Однако процесс циф-
ровизации здесь встречается 
с рядом барьеров, в числе кото-
рых – отставание развития фи-
зической инфраструктуры, в том 
числе аппаратного обеспечения, 

устаревшие правовые нормы, 
нехватка квалифицированных 
кадров, недостаточный уровень 
владения цифровыми техноло-
гиями у отдельных слоев населе-
ния. Значимость и выраженность 
этих негативных факторов воз-
растают от центра к периферии…

Судя по  опыту стран – ли-
деров освоения «цифры», наи-
более эффективными пока-
зали себя те модели цифровой 
трансформации, в которых гар-
монично сочетаются государ-
ственные и  частные инициа-
тивы, а  большие наукоемкие 
проекты развиваются парал-
лельно с социально значимыми 
инновациями. 

Минск–Москва
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