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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 

В последние годы цифровые технологии стали неотъемлемой 

частью экономической деятельности. Они позволяют существенно 

удешевить и сократить во времени многие производственные опера-

ции и коммерческие трансакции. Данные процессы затронули не 

только развитые, но и развивающиеся страны. 

Сущность цифровой трансформации, ее многогранные проявле-

ния в экономике и обществе, преимущества и ограничения нуждают-

ся в осмыслении и научной систематизации. Такая работа ведется за 

рубежом и в России. В этом контексте важно донести первые резуль-

таты до заинтересованной аудитории. Представленное учебное посо-

бие служит этой цели. 

Оно охватывает широкий круг вопросов, относящихся к цифро-

вой экономике, которые можно распределить на две части: раздел 1 

включает в себя теоретические аспекты «цифровизации», раздел 2 – 

практический опыт развития цифровой экономики в регионах и от-

дельных странах мира, в том числе в России.  

В разделе 1 даются базовые понятия цифровой экономики, рас-

сматривается эволюция инновационных процессов в мировой хозяй-

ственной системе, тенденции современного развития цифровой эко-

номики, возможные перспективы и риски «цифровизации», проблемы 

использования больших данных (big data) и эмиссии криптовалют, 

особенности институциональной среды и др. 

Главы, входящие в раздел 1, в значительной мере опираются на 

базовый материал, который заинтересованные читатели могут по-

черпнуть в таких дисциплинах, как «Экономическая теория», «Теория 

отраслевых рынков», «Теория коммерции», «Сетевая экономика», 

«Институциональная экономика», «Маркетинг», а также в курсах 

вводного уровня по информационным технологиям и математиче-

ским методам в экономике. 

Раздел 2 включает в себя главы, задача которых – представить 

систематизированный обзор тенденций развития и регулирования 

цифровой экономики в мировой хозяйственной системе в разрезе ре-

гионов и стран. Отдельная глава посвящена планам внедрения циф-

ровых технологий в российской экономике. 
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В конце каждой главы даются ключевые слова и список вопро-

сов для повторения. В учебном пособии даются ссылки на дополни-

тельные источники, которые могут быть использованы для углублен-

ного изучения отдельных вопросов, а также при подготовке докладов 

и домашних заданий.  

Представленное учебное пособие в первую очередь ориентиро-

вано на студентов бакалавриата, изучающих курс «Цифровая эконо-

мика» в университетах и на факультетах социально-экономической 

направленности. Однако коллектив авторов надеется, что оно будет 

небезынтересно магистрантам, аспирантам, преподавателям, а также 

практикам, ведущим или планирующим вести бизнес в совершенно 

новых цифровых реалиях. 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
 

 

Глава 1 
 

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
И СУЩНОСТЬ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

 

1.1. Предмет и метод цифровой экономики 
 

Цифровая экономика – это экономическая деятельность, кото-

рая базируется на цифровых технологиях. В понятие цифровой эко-

номики включают и электронную коммерцию в самом широком 

смысле, и экономическую деятельность правительства с использова-

нием цифровых технологий, и даже отдельные некоммерческие виды 

деятельности с применением информационно-коммуникационных 

средств. 

Поскольку технологии динамично развиваются, основанная на 

их использовании экономическая деятельность также претерпевает 

изменения. Следовательно, сам предмет цифровой экономики нахо-

дится в состоянии постоянного совершенствования. 

Цифровая экономика как область научной деятельности исполь-

зует методологический аппарат экономических исследований, допол-

няя его методами сетевого анализа, которые предназначены для ана-

лиза мультиагентных взаимодействий.  

Становление цифровой экономики – результат технологического 

развития, а ее теория – плод теории информационного общества и 

информационной экономики. 

Ряд промышленных революций, последовательно сменявших 

друг друга со второй половины XVIII в., дали мощный импульс раз-

витию общества. 
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Начало первой промышленной революции традиционно датиру-

ется серединой XVIII в. и связано с изобретением парового двигателя, 

активным строительством железных дорог. Продолжался этот этап 

развития вплоть до 1840-х гг. 

Вторая промышленная революция началась в конце XIX в. и 

продолжалась до начала ХХ в., ее импульсом стало применение элек-

тричества и конвейера.  

Третья промышленная революция, начавшаяся в 1960-х гг., была 

связана с развитием полупроводников, распространением компьюте-

ров и продолжалась до 1990-х гг. 

На рубеже ХХ–XXI вв. началась четвертая промышленная рево-

люция, которая базируется на цифровых технологиях и предполагает 

колоссальные темпы развития, глубинные изменения как отдельных 

экономических агентов, так и способов взаимодействия между ними.  

К. Шваб выделяет три блока мегатрендов четвертой промыш-

ленной революции: физический (беспилотные транспортные сред-

ства, 3D-печать, передовая робототехника, новые материалы), цифро-

вой (взаимодействие между благами и людьми на базе цифровых тех-

нологий) и биологический (синтетическая биология, биоинженерия).1 

Одновременно происходит переосмысление теоретических кон-

цепций, отражающих данные изменения.  

Традиция связывать общественный прогресс с улучшением ма-

териальных условий жизни человека восходит к работам ученых 

XVIII в. Однако лишь во второй половине XIX в. в трудах представи-

телей исторической школы наметилась тенденция выделять техноло-

гический критерий как базовый для периодизации развития человече-

ского общества.  

Новая историческая школа утвердила такой подход к началу  

ХХ в. Одновременно развивалось институциональное направление, в 

рамках которого особым образом анализировались технологические 

стороны социально-экономического развития. 

Американским социологам Д. Рисмену и Д. Беллу приписывают 

зарождение термина «постиндустриальное общество». Под таковым 

понимают общество, в котором индустриальный сектор уступает ме-

сто лидера науке, знаниям. 

Принято выделять три этапа формирования постиндустриально-

го общества: 

                                                           
1 Шваб К. Четвертая промышленная революция. М.: изд-во «Э», 2017. С. 27–37. 
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 первый этап начался нефтяным шоком 1973 г., когда обост-

рилось противостояние промышленно развитых и сырьевых стран, а 

закончился в начале 1980-х гг.; 

 второй этап охватывает 1980–1989 гг. Он связан с обостре-

нием противостояния другого рода – между постиндустриальными и 

новыми индустриальными странами; 

 третий этап начался в 1992 г. и продолжается ныне. Его свя-

зывают с информационной революцией в наиболее развитых странах. 

Базовые основы теории информационного общества заложены в 

работах З. Бжезинского, Д. Белла, О. Тоффлера. Заметный вклад в раз-

витие теории информационного общества внесли Й. Масуда, М. Порат, 

Т. Стоуньер. Сегодня частью постиндустриальной концепции рассмат-

ривается теория информационного общества. Ее сторонники считают, 

что капитал и труд – основа индустриального общества – уступают ме-

сто информации – основе информационного общества. 

Его отличительные черты таковы. 

1.  Модифицируется форма организации производственной дея-

тельности: нет необходимости в сильной концентрации производства, 

как было раньше. 

2.  Теряет значение географическая близость к объекту хозяй-

ствования. Человек может принимать полноценное участие во всех 

процессах производства, находясь далеко от значимых социально-

экономических центров. 

3.  Снижается значение бюрократического управления, а работ-

ники становятся более самостоятельными в организации и осуществ-

лении своей деятельности. 

4.  Изменяется система ценностей: общество требует от ком-

паний решения не только экономических, но и социальных про-

блем. Возникают и активизируются организации защиты прав по-

требителей, развивается концепция социальной ответственности 

бизнеса. 

5.  Возрастает степень взаимосвязи экономических процессов на 

мировом уровне, а следовательно, растет потребность в наднацио-

нальном регулировании и формировании соответствующих институ-

тов. Значительно меньшее число товаров и услуг имеет четкую наци-

ональную принадлежность: части и элементы блага могут произво-

диться в разных странах и регионах, а затем формироваться в виде 

некоего конечного товара для реализации в различных точках мира. 
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В 1990-е гг. теория информационного общества получила даль-

нейшее развитие в работах М. Кастельса.2 С его точки зрения, каждое 

общество характеризуется определенным способом производства 

(капитализм или коллективизм) и способом развития (индустриализм 

или информационализм). Способ развития определяет технологиче-

скую схему взаимодействия труда и капитала. В новом (информацио-

нальном) способе развития основу роста производительности состав-

ляет технология генерирования знаний, обработки информации и 

коммуникации. Автор аргументирует свою точку зрения в книге «Га-

лактика интернет».3 

По мысли исследователя, в настоящее время, происходит ста-

новление информационального (informational) способа развития.  

М. Кастельс пользуется именно этим термином, поскольку словосо-

четание «информационное общество», как он считает, просто напо-

минает о том, что информация играет значительную роль в жизни 

общества, а это верно не только для современного общества, но и для 

любого другого. 

Однако термин «информационное общество» является сегодня 

более употребимым. В экономической науке используется термин 

«информационная экономика», которую следует рассматривать как 

часть концепции информационного общества и основу для развития 

цифровой экономики. 

Базовым ресурсом нового общества является особый ресурс – ин-

формация, которая легче всего пересекает любые границы. Потому этот 

ресурс становится проводником глобализационных процессов в мире.  

Сегодня говорят именно об информационной глобализации, ка-

чественной отличительной особенностью которой является ее всео-

хватывающий характер, втягивание всего мирового сообщества в от-

крытую систему общественно-политических, финансово-

экономических, социально-культурных связей с возможностью ин-

терактивного общения в реальном времени на основе новейших ком-

муникационных и информационных технологий. При этом интернет 

превращается в основу глобализации жизни. А инфраструктурой со-

временного общества являются сетевые технологии. 

                                                           
2 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: пер. с 

англ. под ред. О.И. Шкаратана. М.: ГУ – ВШЭ, 2000. 
3 Кастельс М. Галактика интернет: размышления об интернете, бизнесе и 

обществе. Екатеринбург: У-Фактория, 2004. 
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1.2. Сети как инфраструктура цифровой 
экономики. Специфика сетевых благ.  

Новые экономические законы 
 

Понятие сети зародилось в социологических трудах второй по-

ловины ХХ в. в работах С. Берковица, С. Вассермана, Б. Веллмана,  

Д. Ноука, П. Марсдена, Л. Фримана и др.4  

Сетевой анализ рассматривает отдельных участников рынка как 

взаимозависимых субъектов, а сетевые модели – как длительные 

систематические взаимоотношения между ними. 

Сетевые исследования имеют большой методологический по-

тенциал, поскольку дают возможность четко структурировать взаи-

моотношения между домашними хозяйствами и фирмами, позволяют 

оперировать данными как на микро-, так и на макроуровне. 

Сеть – это система децентрализованного управления, которая 

приобретает все более широкое распространение.  

Очень сложно дать четкое и однозначное определение сети. Ча-

сто ее определяют через функции или задачи. Американский эконо-

мист А. Норман пишет: «Успехи в компьютерной и коммуникацион-

ной областях создадут социальную нервную систему, которая обес-

печит унифицированную основу для работы, сохранения и взаимо-

действия всех типов информационных объектов».5 Таким образом, 

сеть определяется как социальная нервня система. 

Другой американский экономист, Г. Малган, отмечает: «Сети 

превратились в основную организационную форму постиндустриаль-

ного, или информационного, общества».6 

Можно рассматривать сети в качестве институтов, помогающих 

развитию ряда областей. интернет же повсеместно трактуется как 

Сеть сетей – единая коммуникационная система, основа глобализа-

ции мировой экономики. 

                                                           
4 См., например: Freeman L.C. (1979) Centrality in Social Networks: Conceptual 

Clarification. Social Networks, no. 1, pp. 215–239; Knoke D. (1990) Political 

Networks: The Structural Perspective. New York, Cambridge University Press. 
5 Norman A.C. (1993) Information Society: An Economic Theory of Discovery, In-

vention and Innovation. Boston, Kluwer Academic Publishers, p. 120. 
6 Mulgan G.J. (1991) Communications and Control: Networks and New Economies 

of Communication. Oxford, Polity, р. 19. 
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Сеть как основополагающее начало охватывает различные виды 

отношений: существуют семейные, иерархические, предприниматель-

ские сети. Появились понятия «сетевое благо» и «сетевая экономика». 

Cетевой называют экономику, которая занимается производ-

ством и распределением сетевых благ. Но тогда возникает логичный 

вопрос: какие блага являются сетевыми? 

Лучше всего определять сетевые блага через их свойства. Это 

блага, которым присущи: 

 комплементарность, совместимость и стандартность; 

 существенная экономия на масштабе производства; 

 сетевые внешние эффекты; 

 эффекты ловушки. 

Комплементарность – свойство, которое подразумевает, что 

благо может быть использовано только совместно с другими благами 

данной сети. Потребители покупают не просто отдельно взятое благо 

или блага, а части единой системы, сети. В техническом понимании 

комплементарность – это дополняемость и совместимость различных 

элементов сети. А для совместимости необходимо, чтобы единицы 

сети работали в одном стандарте. 

Структура издержек сетевых благ отличается от структуры из-

держек обычных благ. Основная часть трат приходится на начальный 

период производства сетевого блага, последующее же копирование 

стоит очень немного в сравнении с первыми затратами. Отсюда следу-

ет, что издержки производства первого экземпляра непропорционально 

велики по отношению к издержкам производства последующих копий. 

Вспомним ставший уже хрестоматийным пример: написание книги и 

последующая продажа в электронном виде с помощью PDF-файлов. 

Традиционные экономические представления исходят из дей-

ствия закона убывающей доходности. Но для сетевых благ этот закон 

не действует или имеет ограниченную зону действия. Сетевые блага 

могут демонстрировать возрастающую доходность в весьма долго-

срочной перспективе. Значит, отрасли, занимающиеся производством 

таких благ, имеют преимущества в виде бóльших возможностей экс-

плуатации эффекта масштаба. 

Конечно, растущая доходность как явление анализировалась эко-

номистами и раньше. Но специфика растущей доходности в случае се-

тевых благ заключается в том, что она проявляется более интенсивно 

по причине структуры издержек, связанных с производством.  
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Эффект масштаба в случае сетевого блага отличается следую-

щими двумя особенностями:  

 в отношении стандартных благ он действует постепенно и 

линейно, а сети увеличивают свою ценность не линейно, а взрывным 

образом, экспоненциально; 

 эффект масштаба в отношении стандартного блага – резуль-

тат работы одной крупной фирмы, сеть же предоставляет возмож-

ность небольшим компаниям получить существенный выигрыш, при-

чем как раз множественность хозяйствующих единиц – в данном слу-

чае условие возникновения эффекта экономии на масштабе произ-

водства. 

Заметим, что в принципе эффект масштаба может иметь и одна 

небольшая фирма за счет использования новых технологий (копиро-

вание, тиражирование). 

Графически издержки производства сетевых благ можно пред-

ставить в виде рис. 1.1. 

 

Рис. 1.1. Издержки производства сетевого блага 

 

Хорошо известные из стандартного курса экономической теории 

кривые средних издержек AC и предельных издержек MC в случае 

сетевого блага ведут себя так же, как в условиях естественной моно-

полии (за счет эффекта масштаба). 

Средние издержки имеют устойчивую понижающуюся динами-

ку, поскольку после формирования сети дельнейшее производство 

блага не связано с большими предельными издержками. А предель-

ные издержки практически не растут и зачастую даже характеризу-

ются понижательной динамикой благодаря обнаружению новых ре-

сурсосберегающих технологий для производства товаров. 

В перспективе такие блага будут дешеветь по мере развертыва-

ния выпуска, а это приводит к выводу: значение издержек в процессе 
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ценообразования будет снижаться. Иначе говоря, будет уменьшаться 

значение предложения, в основе которого лежат предельные издерж-

ки, и возрастать – значение спроса, то есть в итоге – значение оценок 

потребителями таких благ. 

Стандартные модели спроса и предложения, обычно применяе-

мые для анализа рынка и ценообразования, имеют в случае сетевых 

рынков ограниченное применение, а следовательно, необходимо как 

разрабатывать новые рыночные модели, так и заниматься активным 

поиском новых идей в ценовой политике. 

Еще одно важное свойство сетевых благ – явление, которое 

называют эффектом масштаба для потребителей, или сетевым 

внешним эффектом. Классический закон редкости гласит: нараста-

ние количества пользователей снижает полезность, получаемую каж-

дым (чем больше приглашенных к обеду соберется за столом, тем 

меньший кусок пирога достанется каждому).  

В данном случае мы имеем дело с возрастающей полезностью 

для потребителей: каждый дополнительный участник сети своим уча-

стием увеличивает полезность сети для других индивидов. Поэтому 

кривая спроса в случае сетевых благ имеет совершенно иной вид, чем 

в случае обыкновенных благ (рис. 1.2). 

 

Рис. 1.2. Кривая спроса D на сетевое благо 

 

Готовность платить у каждого следующего участника сети воз-

растает по мере вхождения в сеть новых участников (сеть становится 

«интереснее»), но после того, как готовность платить достигнет свое-

го максимального значения, она снижается. Это происходит потому, 

что все, кто готов был платить больше за присоединение к сети, уже 
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присоединились, то есть можно сказать, что сеть выросла до своего 

оптимального уровня. 

Рост ценности сети в связи с действием сетевых внешних эф-

фектов для потребителей проходит нелинейно. Р. Меткалф – изобре-

татель локализованной сетевой технологии Ethernet – был первым, 

кто обратил на это внимание. В 1970-е гг. он пришел к выводу, что 

сеть, чтобы обладать ценностью, должна достичь своей критической 

массы, однако малые местные сети, соединенные в единую большую 

сеть, начинают увеличивать свою ценность значительно быстрее. 

Наверное, всем хорошо знакома ситуация: чтобы организовать 

какое-то мероприятие, надо набрать определенное количество участ-

ников. Не всегда этого удается быстро достичь: люди сомневаются, 

не соглашаются и т.п. Однако после того, как критическая масса 

сформирована (появилось ядро участников), желающих может ока-

заться даже больше, чем сначала планировалось. Именно поэтому ор-

ганизаторы разных мероприятий часто используют известные уловки: 

убеждают потенциальных участников в том, что все уже согласны 

участвовать, то есть в сущности имитируют создание критической 

массы, а эффект присоединения начинает работать в реальности. 

Подобные процессы присущи любым сетевым благам. Форми-

рование критической массы – накопление такого количества участни-

ков сети, которое влияет на присоединение к сети других, становится 

существенным для дальнейшего распространения сетевых внешних 

эффектов. 

На основе своих наблюдений и расчетов Б. Меткалф сформули-

ровал закон, получивший его имя: ценность любой сети для пользо-

вателя эквивалентна квадрату количества узлов соединения. Это 

означает, что если в сети присутствуют n пользователей, при этом 

ценность сети для каждого пользователя пропорциональна количе-

ству остальных пользователей, то суммарная ценность всей сети про-

порциональна величине, определяемой уравнением: n(n – 1) = n2 – n.  

Таким образом, полезность от присоединения увеличивается не-

линейно. Например, если ценность сети для одного пользователя рав-

на 1 долл. на каждого из прочих пользователей, то общая ценность 

сети, включающая 10 пользователей, приблизительно равна 100 долл. 

Сеть из 100 чел. имеет уже общую ценность, равную приблизительно 

10 000 долл.  

Есть мнение, что рост ценности сети на самом деле идет интен-

сивнее, чем утверждает закон Меткалфа. Дж. Браунинг, считал ошиб-
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кой то, что наблюдение Б. Меткалфа основывалось на идее телефон-

ной сети, соединяющей только двух индивидов (общее количество 

потенциальных связей зависело исключительно от количества парных 

соединений в сети), в то время как современные сети обеспечивают 

одновременное соединение трех, четырех, пяти и более индивидов, а 

следовательно, ценность сети нарастает еще быстрее. 

В любом случае, соглашаемся ли мы с расчетами Б. Меткалфа 

или нет, рассмотренное свойство сетевого блага опровергает тради-

ционные представления экономической теории, когда ценность свя-

зывается с редкостью блага, причем, с точки зрения тех же тради-

ционных воззрений, по мере увеличения количества блага ценность 

его падает. С сетевым благом все обстоит иначе: рост его производ-

ства, использование блага в возрастающем объеме увеличивают его 

ценность. 

Четвертое свойство сетевых благ – наличие эффектов ловушки 

(lock-in effects). 

Американские экономисты К. Шапиро и Х. Вэриан показали 

пять основных причин возникновения таких эффектов: 

 существующие контракты (клиенты зачастую обнаруживают 

себя «пойманными» условиями уже заключенных контрактов, рас-

торжение которых затруднено); 

 необходимость обучения (иногда потребителю сложно пере-

учиться для работы с другим сетевым благом, и по этой причине он 

остается в той сети, где ему уже все знакомо); 

 проблема конверсии информации (переход на новое про-

граммное оборудование требует конверсии); 

 издержки, связанные с подключением к сети; 

 издержки потери лояльности (переход на потребление новых 

благ может лишить потребителя скидок и преференций, предоставля-

емых ему в отношении ранее потребляемого блага).7  

Эффекты ловушки содействуют тому, что процесс технического 

развития идет не так линейно, как можно было бы предположить. В 

результате усиливается вероятность появления и закрепления неэф-

фективных институциональных ловушек, то есть неэффективных 

устойчивых норм, приобретающих самоподдерживающий характер. 

                                                           
7 Shapiro C., Varian H. (1999) Information Rules: A Strategic Guide to the Network 

Economy. Boston, Mass., Harvard Business School Press, р. 352. 
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Яркий пример такой институциональной ловушки – знаменитая 

проблема QWERTY, впервые изложенная в работе американского 

экономиста П. Дэвида.8 Англоязычный вариант расположения букв 

на клавиатуре пишущей машинки (QWERTY – начало верхнего реги-

стра буквенного ряда) используется с конца 1890-х гг. В 1932 г. была 

предложена упрощенная клавиатура Дворака – DSK (Dvorak 

Simplified Keyboard), увеличившая скорость печатания. Несмотря на 

это, и по сей день сохраняется традиционное расположение букв, что 

объясняется психологическим привыканием потребителей. На смену 

механическим пишущим машинкам давно пришли компьютеры, но 

расположение букв на клавиатуре не меняется. 

Все свойства сетевых благ тесно связаны друг с другом, и, рас-

сматривая какое-либо сетевое благо, для полного понимания его осо-

бенностей необходимо анализировать его свойства в комплексе. 

Например, совместимость в условиях сетевых внешних эффектов 

способна увеличивать прибыли, получаемые производителями сете-

вых благ.  

Какие же рынки относят к категории сетевых? Их очень много, 

они окружают нас и возникают повсюду, где создается сеть. К таким 

рынкам относят рынки банковских, телефонных услуг, услуг интер-

нета, воздушных перевозок, бронирования авиабилетов, рынки про-

граммного обеспечения и др. 

В современных экономических условиях иногда достаточно со-

здать сеть или стать одним из ее участников, чтобы начать получать 

сверхприбыли. 

Новые условия формируют новые экономические законы. Мы 

уже упоминали закон Меткалфа. Еще одним известнейшим законом 

цифровой экономики является закон Мура, который лежит в основе 

объяснения природы и расчета скорости развития и распространения 

информационных технологий. 

Инженер компании Intel Г. Мур еще в 1965 г. предсказал, что 

процессинговая мощность кремниевого чипа будет удваиваться каж-

дые 18 мес., то есть каждые полтора года.9  

Одновременно с этим идет снижение цен на компьютеры. Эко-

номисты часто называют законом Мура именно его ценовую сторону. 
                                                           
8 David P.A. (1985) Clio and the Economics of QWERTY. American Economic Re-

view Papers and Proceedings, vol. 75, no. 2, pp. 143–149. 
9 Moore G.E. (1965) Cramming More Components onto Integrated Circuits. Elec-

tronics, no. 38(8), April 19, pp. 114–117. 
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Цена 

Время 

Некоторые ученые, не оспаривая того, что мощность компьюте-

ров нарастает, сомневаются в степени падения цен, спрогнозирован-

ной Г. Муром. Чаще предсказывается более стремительное падение 

цен в отношении телекоммуникационных технологий.  

Одни из наиболее авторитетных исследований в этой области – 

работы американского экономиста Дж. Гильдера, представителя ра-

дикального технократического направления в экономической науке, 

по мнению которого каждые 12 мес. будет проходить снижение цен 

на телекоммуникационные технологии в три раза. Подобные рассуж-

дения привели их автора к выводу: стоимость производства единицы 

блага для производителя становится такой низкой, что стоимость по-

требления этой единицы стремится к нулю.10 

Эти размышления хорошо описывает график, получивший 

название кривой Гильдера (рис. 1.3). Цена стремится к нулевой от-

метке, но никогда не достигает ее, так как всегда существует мини-

мальная цена блага. Например, цена за месяц не меняется, но увели-

чивается объем предоставляемых услуг (биты, потребляемые за это 

время). 

 

Рис. 1.3. Кривая Гильдера 

 

Цифровая экономика значительно увеличивает масштаб эконо-

мической деятельности, расширяются рамки мировых рынков, увели-

чивается значение реального и денежного секторов. Все это оказыва-

ет заметное влияние на участников рыночного процесса.  

                                                           
10 Gilder G.F. (2000) Telecosm: How Infinite Bandwidth Will Revolutionize our 

World. New York, Free Press, рр. 12, 70. 
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1.3. Влияние цифровой экономики  
на участников рынка 

 

Прежде всего цифровая экономика оказывает огромное влияние 

на потребителя. Рассмотрим основные направления данных изменений. 

1.  Нарастает рационализация поведения потребителя. Облег-

чение доступа к информации, обеспеченное новыми технологиями, 

дает покупателю значительно больше возможностей изучить ситуа-

цию, прежде чем сделать окончательный выбор, поэтому максимиза-

ция полезности достигается при более высоком уровне последней. 

Рынок ориентирован на потребителя гораздо больше, чем рань-

ше. Производитель может лучше учитывать потребности покупателя, 

а облегчение взаимодействия благодаря преимуществам информаци-

онных технологий создает предпосылки для смещения интересов по-

требителя из долгосрочного периода в краткосрочный. Возрастает ве-

роятность принятия покупателем гибких и рациональных решений. 

2.  Усложняется поведенческая функция. Сегодня поведение 

индивида сложно интерпретировать в русле неоклассической модели 

homo economicus еще и потому, что у человека, помимо сугубо мате-

риальных потребностей, удовлетворение которых учитывает эта мо-

дель, нарастают нематериальные нужды, связанные с новыми воз-

можностями. Это, в свою очередь, приводит к формированию иной 

модели поведения человека, в большей степени присущей постинду-

стриальному обществу. 

Такое представление свойственно, в частности, адептам социо-

экономики (socio-economics).11 Они прямо указывают на то, что лю-

дей нельзя примитивно рассматривать только как эгоистические и 

рациональные субъекты, поскольку «людям присущи как эгоизм, так 

и альтруизм, как стремление к конкуренции, так и стремление к со-

трудничеству, как леность, так и предприимчивость…».12 

В сфере анализа поведения современного человека особый ин-

терес представляют работы нобелевских лауреатов в области эконо-

мики 2000 г. Д. Макфаддена и Дж. Хекмана, предложивших теорию 

потребительского поведения, альтернативную ортодоксальной. Уче-

                                                           
11 Гринберг Р. С., Рубинштейн А. Я. Экономическая социодинамика. М.: ИСЭ-

ПРЕСС, 2000. 
12 Robertson J. (1999) The New Economics of Sustainable Development: A Briefing 

for Policy Makers. London, Kogan Page, р. 31. 
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ные доказывали, что действия индивидов в нынешних условиях яв-

ляются результатом более сложного, чем это принято считать, и мно-

говариантного выбора. 

Речь идет не об отказе от идеи максимизации полезности инди-

видом и от модели человека, которая на ней базируется, а об измене-

нии системы предпочтений. 

3.  Трудность выбора в условиях изобилия информации. Знание 

становится базовым экономическим ресурсом, а экономическая дея-

тельность, основанная на ограниченности ресурсов, уступает место 

деятельности, основанной на изобилии информации и способов ее 

передачи.  

В этой ситуации очень важной для потребителя становится воз-

можность отбора необходимых сведений из огромного их потока, ко-

торый дают современные информационные технологии. 

Изобилие данных создает для потребителя неоднозначную ситуа-

цию. С одной стороны, он имеет доступ к огромному объему информа-

ции, что повышает степень вероятности нахождения той, которая 

наиболее значима. С другой стороны, тот же самый объем осложняет 

поиск и выбор по-настоящему значимой информации. Чтобы упростить 

себе выбор в условиях многообразия возможностей, потребитель ори-

ентируется не на отдельно взятые блага, а на их группы, имеющие свои 

свойства, характеристики (сорта чая, модели компьютеров).  

4.  Возрастает значение рыночных сигналов. Используя инфор-

мационные технологии, продавцы активно формируют сообщения о 

характеристиках экономических благ и направляют их потенциаль-

ным покупателям. 

Потребитель стремится выбирать по возможности широко из-

вестные, хорошо зарекомендовавшие себя бренды, давно работающие 

на рынке и имеющие международную известность. 

Производитель использует свои знания и умения, чтобы в отно-

шении реализуемых им товаров и услуг у покупателя сложилась со-

вокупность представлений, знаний и ассоциаций положительного ха-

рактера, то есть в бренде аккумулируются знания, полученные как со 

стороны производителя, так и со стороны потребителя. 

С учетом информационной природы бренда неудивительно, что 

он обладает свойствами сетевых благ, и рост количества потребите-

лей благ данной торговой марки точно так же способствует повыше-

нию ее привлекательности, как и затраты производителя на создание 

и продвижение бренда. 
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Кроме того, поскольку в отношении торговых марок могут воз-

никать и эффекты ловушки (товары и услуги в рамках одного бренда 

иногда выступают жесткими комплементами по отношению друг к 

другу), потребитель выбирает те бренды, которые он использовал или 

использует. 

5.  Снижается значимость гравитационной модели, в рамках 

которой прогнозируется распределение участников событий (в нашем 

случае – число потребителей на рынке). 

Согласно гравитационной модели в ее традиционном понимании, 

количество новых потребителей обратно пропорционально их удален-

ности от места сделки, что описывается следующим уравнением:  

Exportsij = αGDPiGDPj / (DISTij)β, 

где GDPi , GDPj – валовые внутренние продукты двух рассматривае-

мых стран; 

DISTij – расстояние между ними; 

α, β – коэффициенты реагирования, определяемые параметрами 

конкретной макроэкономической среды. 

Эта модель была впервые использована В. Бекерманом13 для 

эконометрического анализа европейской торговли, но позднее стала 

широко использоваться и другими экономистами. 

Опыт последних лет опровергает многие выводы, полученные 

ранее на основе данной модели. По данным статистики, количество 

потребителей из более отдаленных регионов больше того количества, 

которое может быть рассчитано на основе гравитационной модели. 

Сегодня решающим фактором при определении количества участни-

ков рынка часто выступают издержки принятия решений (decision-

making cost), а не расстояние, которое участникам надо преодолеть, 

чтобы попасть на рынок. 

Помимо перечисленных тенденций, на поведение потребителей 

влияет рост уровня прозрачности рыночных трансакций, информаци-

онные каскады, возникающие в сетях (когда лица, принимающие ре-

шения, не обладают полными сведениями о действительной ценности 

продукта и пытаются ее определить, наблюдая действия других лиц), 

и другие факторы. 

Цифровая экономика заметно влияет и на поведение произво-

дителя. 
                                                           
13 Beckerman W. (1956) Distance and the Pattern of intra-European Trade. Review of 

Economics and Statistics, vol. 38, pp. 31–40. 
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1.  Меняются границы фирмы и фирменной деятельности. Вза-

имодействие внутрифирменного характера и сотрудничество с дру-

гими компаниями становятся более быстрыми и менее дорогостоя-

щими. Причем это утверждение справедливо не только в структур-

ном, но и в географическом смысле, поскольку такую возможность 

общения получают различные региональные подразделения, а компа-

ния в целом может заключать контракты и сделки с удаленными в 

географическом отношении контрагентами. 

2.  Фирмы достигают большей степени прозрачности соб-

ственной деятельности. Работа сотрудников становится более оче-

видной для других, и нет возможности в той степени, в которой это 

было ранее, скрывать свои ошибки. Снижается уровень оппортуни-

стического поведения. Более прозрачным становится ценообразова-

ние, поскольку данные о ценах доступнее в информационном про-

странстве, и есть возможность сопоставления. Клиенты имеют воз-

можность наблюдать за выполнением их заказов, а поставщики – об-

щаться с клиентами в случае возникновения спорных вопросов и не-

определенности при принятии решений. 

3.  Происходит сокращение внутрифирменных трансакций: бо-

лее гибкие формы организации и управления, быстрый перелив капи-

тала, межорганизационные связи, интенсификация производства – 

все эти факторы заметно ускоряют производственный процесс. 

4.  Изменение операционных моделей. Из-за необходимости 

быстрее реагировать на происходящие изменения некоторые фирмы 

стали уделять меньше внимания, чем раньше, стратегическому пла-

нированию. Активное использование стратегии платформы приводит 

во многих отраслях к смещению внимания с продажи товаров на про-

дажу услуг. 

Это происходит потому, что все больше потребителей не хотят 

приобретать товар в собственность, а предпочитают платить за услу-

гу, доступ к которой они получают через цифровую платформу (не 

покупать книги, диски, а получать доступ к просмотру и прослуши-

ванию через платформы). 

5.  Сокращение сроков становления компаний, а также сроков 

жизни товаров и самих компаний. В своей книге «Четвертая про-

мышленная революция» К. Шваб приводит примеры: «… историче-

ское сокращение средней продолжительности жизни корпораций в 

рейтинге S&P 500 с 60 до 18 лет…» сдвиг в сроке, который требуется 

новым участникам для того, чтобы занять доминирующее положение 
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на рынке и достичь значимых показателей выручки. Для достижения 

годовой выручки в 1 млрд долл. Facebook понадобилось 6 лет, а 

Google – всего пять».14 

6.  Переход от преимущественно иерархической структуры ор-

ганизации компании к сетевым моделям. Возникает новая организа-

ционная форма, определяемая как сетевое предприятие (организация 

с модульной структурой, динамическая сетевая организация).  

В наши дни все чаще согласование действий осуществляется го-

ловным офисом, а отдельные функции распределяются между его 

подразделениями. Это система организации на основе распределен-

ных команд, удаленных сотрудников, которая предполагает перма-

нентную связь между подразделениями на базе информационных 

технологий. 

Преимущества модульной структуры заключаются прежде всего 

в ее гибкости, способности быстро перестраиваться, меняя свои эле-

менты и перенастраивая их на потребности рынка. 

Модульная структура имеет и свои недостатки: слабость кон-

троля, удаленность работников друг от друга, что снижает чисто пси-

хологические стимулы достижения общей цели и даже может вести к 

падению показателей производительности труда. Поэтому новые 

компании, работающие в области виртуального бизнеса, стремятся 

вырабатывать новую, соответствующую времени корпоративную 

культуру, в рамках которой поставленные задачи будут решаться оп-

тимальным образом. 

Бизнес должен, помимо прочего, обеспечивать наиболее удоб-

ные технические решения для клиентов. Существует сильная потреб-

ность в легких и доступных технических решениях информирования 

потенциальных покупателей. 

Электронная коммерция предполагает две группы требований: 

 фундаментальные – четкий и понятный интерфейс, удобные 

поиск и покупка; 

  новые – социальные сети, многоканальная интеграция и т.п. 

 

Ключевые слова и термины: цифровая экономика, сеть, сетевое 

благо, сетевой внешний эффект, закон Меткалфа, закон Мура, кривая 

Гильдера, информационный каскад, сетевое предприятие (организация 

с модульной структурой, динамическая сетевая организация). 

                                                           
14 Шваб К. Четвертая промышленная революция. М.: Изд-во «Э», 2017. С. 66. 
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Вопросы и задания 

1.  Назовите наиболее известных ученых, которые занимались 

проблемами информационной экономики. 

2.  Можно ли утверждать, что в России cформирована инфор-

мационная экономика? 

3.  Сформулируйте закон Меткалфа и закон Мура.  

4.  Перечислите свойства сетевых благ. 

5.  Покажите на графике кривые предельных и средних издер-

жек для сетевого блага. 

6.  Опишите, в чем заключаются новые тенденции в поведении 

потребителей в условиях цифровой экономики. 

7.  Опишите, в чем заключаются новые тенденции в поведении 

фирм в условиях цифровой экономики. 

8.  Что понимается под предприятием с модульной структурой? 

Приведите пример. 

9.  Каковы, на ваш взгляд, причины отклонения от традицион-

ной гравитационной модели в современной экономике? 

10.  Что такое информационные каскады? Как они влияют на 

поведение потребителей? Влияют ли они на поведение фирмы? 
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Глава 2 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.  

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
 

 

2.1. Четвертая промышленная революция  
и технологические основы  

цифровой экономики 
 

Цифровую экономику многие исследователи рассматривают как 

продолжение развития информационной экономики, появившейся в 

результате третьей промышленной революции, но на принципиально 

новом качественном уровне. Этот качественный скачок в технологи-

ческом развитии дала четвертая промышленная революция. 

Можно считать, что информационная экономика является 

коммуникационной инфраструктурой и технической базой для по-

следующей цифровой трансформации, дающей возможности внед-

рять и распространять результаты дальнейших технологических 

прорывов.  

Таким образом, цифровую экономику, вырастающую на базе 

информационной экономики, можно определить как ее продолжение 

в новом качестве после беспрецедентного технологического прорыва 

в результате четвертой промышленной революции.15 

Технологические основы цифровой экономики следует изучать, 

начиная с рассмотрения взаимосвязей и различий с новой, или ин-

формационной, экономикой. Для этого прежде всего проведем срав-

нительный анализ третьей и четвертой промышленных революций. 

Во-первых, для четвертой промышленной революции, ставшей 

продолжением третьей, характерны новые принципы появления ин-

                                                           
15 Сафрончук М. В. Цифровая поступь революции (четвертая промышленная 

революция и цифровая трансформация) // Экономика и управление: проблемы, 

решения. – 2017. – № 11. – Т. 5. – С. 52. 
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новаций – слияние или соединение технологий новыми способами, 

дизруптивность, аддитивность и трансцендентность. 

Во-вторых, третья революция повсеместно запустила процесс 

автоматизации производства на основе электроники и информацион-

ных технологий. Технологическая основа цифровой экономики со-

здается на базе открытий четвертой промышленной революции. Сре-

ди них – искусственный интеллект, распределенные данные, интернет 

вещей и для вещей, блокчейн, майнинговые центры, большие данные 

и облачное хранение, цифровые платформы, 3D-, а затем и 4D-печать. 

В-третьих, четвертая промышленная революция отличается не-

линейной (экспоненциальной) скоростью распространения иннова-

ций, глубиной и масштабом проникновения цифровых технологий, 

силой влияния цифровых комплексов и систем.16 

Причем это влияние всепроникающее: оно распространяется не 

только на экономику, но и на все стороны жизни человека – от инди-

видуальной до общественной. «Цифровизация» многое меняет в об-

разе мышления, в мотивации решений, то есть не только в произво-

дительности, но и в экономическом поведении, принципах организа-

ции и работы бизнеса и всего экономического механизма.17  

Четвертую промышленную революцию и переход к цифровой 

экономике отличает растущая гармонизация и интеграция большого 

количества научных дисциплин и открытий. Материальные 

инновации, возникающие в результате взаимозависимости различных 

технологий, позволяют цифровым схемам взаимодействовать с 

биологическим миром.  

По словам Клауса Шваба, «конвергенция физического, 

цифрового и биологического мира, лежащая в центре четвертой 

промышленной революции, предлагает значительные возможности 

получения огромных выгод».18 

Используя автоматизированное проектирование и совмещая 

аддитивные технологии, инжиниринг материалов и синтетическую 

биологию, ученые выстраивают системы взаимодействия между 

человеческими организмами, потребляемыми продуктами и услугами 

                                                           
16 Shwab K. The Fourth Industrial Revolution: What It Means and How to Respond. 

URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution. 
17 Сафрончук М. В. Цифровая поступь революции (четвертая промышленная 

революция и цифровая трансформация) // Экономика и управление: проблемы, 

решения. – 2017. – № 11. – Т. 5. – С. 53. 
18 Шваб К. Четвертая промышленная революция. М.: Изд-во «Э», 2017. С. 82. 
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и даже зданиями, в которых мы живем. Создаются и «выращиваются» 

объекты, которые постоянно изменяются и адаптируются как 

биологические существа, сочетающие признаки растительного и 

животного мира. 

Прорывные результаты в науке и экономике дает широкое 

применение искусственного интеллекта: от программного обеспечения 

для открытия новых лекарственных средств до алгоритмов, 

выявляющих наши предпочтения в сфере культуры. Многие подобные 

схемы строятся на основе информационных следов, которые мы 

оставляем в цифровом мире, так называемых «хлебных крошек».19 

В мире цифр взаимодействуют изобретения интеллектуальных 

роботов и компьютеров, способных самопрограммироваться, искать и 

находить оптимальные решения. В частности, используются, такие 

приложения, как, например, Siri (от компании Apple) к мощной 

подсистеме искусственного интеллекта (AI Field).20 Они выполняют 

роль интеллектуальных консультантов. 

Формируется так называемый окружающий разум – 

интеллектуальная цифровая интерактивная среда, которая вооружает 

пользователя автоматизированными личными консультантами. 

Электронные устройства становятся частью личной экосистемы 

человека: они изучают и предупреждают его потребности, помогают 

сделать выбор и реализовать его.  

Одновременно решается возникшая после третьей 

промышленной революции проблема, с которой столкнулись 

потребители в информационной экономике, – трудность отбора 

значимой информации в условиях ее избыточности.21 

В результате применения искусственного интеллекта 

автоматически обработанная адресная рекламная информация в 

цифровом поле выступает в виде оферты конкретному покупателю с 

учетом его индивидуальных предпочтений и возможностей. 

Информация может совершенствоваться до тех пор, пока предложение 

не станет интересным клиенту и не попадет, что называется, в точку. 

                                                           
19 Холявко А. Четвертая промышленная революция: кто выиграет от индустри-

альных изменений и кто – проиграет. URL: https://secretmag.ru/trends/ 

tendencies/revolyuciya.htm. 
20 Шваб К. Четвертая промышленная революция. М.: Изд-во «Э», 2017. С. 22. 
21 Стрелец И. А. Влияние новых технологий на экономическое поведение по-

требителей и фирм // США и Канада: экономика, политика, культура. – 2008. – 

№ 8. – С. 63–72. 
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Автоматизированным способом могут создаваться 

персонифицированные сегменты рынка. Причем продавец за это 

платит несопоставимо низкую цену по сравнению с традиционными 

приемами. Чем больше количество покупателей, тем меньше 

удельные (средние) трансакционные издержки. Таким образом, 

условия продажи многих товаров в интернете приближаются к 

совершенной ценовой дискриминации.  

Аналогично расширяются возможности многорыночной 

ценовой дискриминации. Здесь надежной защитой от перехода 

покупателя к другим сегментам рынка становится возросший 

индивидуализм пользователя в цифровой среде, углубленный подход 

к решению его проблем. При этом не нарушается принцип 

справедливости и общественной эффективности.22 

Практически любые решения принимаются на основе цифровой 

информации – вот главный конек информационной и цифровой 

экономики. Последняя усиливает эффекты от работы с ценовой 

информацией и открывает новые возможности, снижает рыночные 

барьеры и предлагает новые принципы координации. 

В ближайшее десятилетие на формирование цифровой экономики 

в мире будет оказывать влияние использования технологий больших 

данных, искусственного интеллекта, интернета вещей и для вещей, 

распределенного хранения и обработки данных, а также облачных, 

аддитивных, в организации бизнеса – платформенных. 

Рассмотрим основные характеристики инновационных 

продуктов и явлений, составляющих технологическую основу 

цифровой экономики и несущих глубинные изменения в нашу жизнь. 

На этой основе генерируются новые продукты, производные или 

улучшающие технологии. 

Ширится применение искусственного интеллекта (ИИ). Прин-

цип работы – извлечение уроков из прошлых ситуаций для обеспече-

ния и обработки входящей информации, что позволяет автоматизиро-

вать принятие сложных решений в будущем. Выводы формулируют-

ся на основе собранных данных и опыта. 

Сейчас идут выращивание и совершенствование искусственного 

интеллекта. В цифровой экономике он позволяет управлять не только 

                                                           
22 Сафрончук М. В. Ценообразование на монопольном рынке: ценовая дискри-

минация и возможность ее применения // Экономика и управление: проблемы, 

решения. 2016. № 4. С. 61-68. 
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беспилотными автомобилями, но и компаниями, технологическими и 

производственными процессами в промышленности. В бытовом по-

треблении при нахождении в цифровом поле нашу жизнь сопровож-

дает система окружающего разума, который снабжает нас проанали-

зированной персонифицированной информацией, рекомендует, 

предостерегает, принимает и оценивает решения. 

На применении цифрового разума, его способности общаться с 

другими машинами и с человеком основаны системы «умный дом» и 

«умный город», автоматические комплексы, регулирующие, напри-

мер, целую промышленность или блок взаимосвязанных отраслей, 

производственные и научно-производственные кластеры и т.п. 

Обычным стало применение робототехники в сфере производ-

ства и услуг, причем вычислительные возможности продолжают со-

вершенствоваться. Ученые установили, что если по закону Мура раз-

витие будет продолжаться темпами последних двух-трех десятиле-

тий, то к 2025 г. процессоры по мощности обработки информации 

сравняются с человеческим мозгом. 

Уже сделаны первые шаги включения искусственного интеллек-

та в управление компанией. Речь идет о применении искусственного 

интеллекта для принятия решений советами директоров. Так, Deep 

Knowledge Ventures – венчурный фонд, инвестирующий в различные 

проекты в сфере биотехнологий, задействовал в работе совета дирек-

торов алгоритм искусственного интеллекта VITA, который осуществ-

ляет валидацию инвестиционных решений. 

Расширенное применение искусственного интеллекта как уме-

ющего анализировать носителя специализированных знаний приведет 

к огромным изменениям в экономике и общественной жизни. 

Работа искусственного интеллекта и других элементов цифро-

вой экономики основана на информации. В основе ее обращения – 

принцип распределенности данных, вытекающий из применения со-

ответствующих технологий. Речь идет о сборе, хранении и обработке 

информации, распределенных между рассредоточенными по всему 

миру мощными серверами, вычислительными комплексами и т.д. 

Распределенность – это способ или новый принцип аллокации 

ресурса и работы с ним, который отличается от обычной рыночной 

аллокации. Напомним, что в условиях нецифрового конкурентного 

рынка (то есть в спонтанном порядке) рыночная информация рассре-

доточена между децентрализованными экономическими агентами. Ее 

как раз отражает равновесная конкурентная цена. 
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В цифровой экономике информация распределена для обработки 

и хранения, но едина для общего доступа. В этом и состоит распреде-

ленность объединенных данных. Информацией может воспользовать-

ся каждый, кто находится в цифровом пространстве и владеет соот-

ветствующими навыками. 

Не следует путать принцип распределенности с разделенностью 

информации, когда, например, различные компании владеют внутри-

фирменной информацией на основе индивидуального клиентского 

опыта, своей специализации или иной специфики.  

Вернемся к цифровой экономике. Принцип распределенности 

объединенной информации лежит в основе систем больших данных, 

облачного хранения и обработки данных, например блокчейна, плат-

форменных технологий. Рассмотрим реализацию этого принципа в 

разных информационных технологиях, составляющих основу цифро-

вой экономики. 

С распределенными обработкой и хранением информации свя-

зана важная составляющая цифровой экономики – большие данные 

(Big Data). Сбор и анализ огромных массивов сведений распределен 

по многочисленным узлам вычислительной сети. Это не только со-

единенные в сеть мощные вычислительные комплексы, но и совокуп-

ность подходов, инструментов и методов обработки данных. 

Конечному пользователю поступают не распыленные или раз-

розненные сообщения, а информация, собранная на глобальном 

уровне, в тщательно обработанном и систематизированном виде. Она 

распределена по всем категориям и направлениям знаний. 

Грамотное использование больших данных дает возможность 

снижать издержки и повышать эффективность во всех сферах хозяй-

ственной, общественной и научно-исследовательской деятельности. 

Так, по оценке компании McKinsey, применение в США больших 

данных в сфере здравоохранения позволило бы ежегодно экономить 

300 млрд долл., или 8% бюджетных расходов по этой статье.23  

Использование больших данных позволяет выявлять и отслежи-

вать изменения в общественных настроениях в экономике и полити-

ке, оказывает неоценимую помощь в научных экспериментах, делая 

их более быстрыми, надежными и менее дорогостоящими. Облегча-

                                                           
23 Рогатных Е. Б. Влияние «цифровизации» на развитие современной мировой 

экономики // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2017. – № 11. –  

Т. 5.– С. 66. 
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ются межотраслевые и междисциплинарные исследования, способ-

ствуя продвижению конвергенции физического, цифрового и биоло-

гического миров. 

На основе больших данных строится автоматическое управле-

ние предприятием. Работа с большими данными может значительно 

облегчить и улучшить работу органов власти. Применение больших 

данных в финансово-экономической сфере будет более подробно рас-

смотрено в главе 4. 

Облачные технологии (или распределенная обработка и хране-

ние данных) также связаны с распределением, то есть с сетевой де-

централизацией генерации, обработки и хранения информации в со-

единенных между собой дата-центрах или серверах. 

Облачные (распределенные) вычисления проводятся на мощ-

ных компьютерных системах, работа которых становится все более 

доступной для физических лиц, независимо от того, через какие 

устройства производятся вычисления – через компьютер или интер-

нет, смартфон или посредством облачных сервисов. 

Последние открывают доступ к информационным ресурсам лю-

бой мощности – достаточно лишь наличие интернета и веб-браузера. 

Программа обращается к протоколу передачи кодированного гипертек-

ста (Hypertext Transfer Protocol, http) между распределенными система-

ми, к сайту. Она получает, обрабатывает код и выводит на дисплей ин-

формацию в понятном для пользователя виде (текст, музыка, видео). 

В свою очередь, протокол передачи кодированного текста обес-

печивает общение между клиентом и множеством хостов, поддержи-

вает сетевые настройки, осуществляет кэширование, обработку под-

ключения и аутентификацию. 

Количество настроек неуклонно растет. Среди них, например, 

поддержка постоянно открытого соединения, новый механизм пере-

дачи данных chunked transfer encoding, новые заголовки для кэширо-

вания и т.д.  

Современные веб-браузеры (веб-обозреватели) развиваются в сто-

рону многофункциональности. Они не только позволяют просмотреть 

изображения и текст в соответствие с HTML-кодом на полученной 

странице, но и приобретают все большие возможности – закладки, ин-

теграцию поиска в адресной строке, различные расширения и т.д. 

Качество браузера – способность правильно отображать все воз-

можных сайты – связано с решением проблемы множественности стан-

дартов разных сайтов, возникшей в результате «войны» стандартов.  
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Кстати, первый код веб-браузера под названием WordWideWeb, 

так же как и первый веб-сервер, был написан Тимом Бернес Ли – 

изобретателем HTML и HTTP. Первый веб-обозреватель и язык 

HTML был предназначен для обучения физиков, работающих в раз-

ных лабораториях мира.  

В преодолении борьбы стандартов, удобстве и надежности луч-

шими в наши дни считаются веб-обозреватели, основанные на техно-

логиях Chromium (их представителей распространяет Google) и 

Mozilla. Хорошо читают все коды и широко используются браузеры 

Mozilla Firefox, а также являющийся частью операционной системы 

Windows 10 быстрый Microsoft EDGE. Последний содержит более 

удобные инструменты для предварительного просмотра, группировки 

и сохранения веб-страниц во вкладках, позволяет быстро находить, 

открывать вкладки и управлять ими, не покидая текущей страницы. 

Версия EDGE используется в смартфонах.24  

Чтобы представить вычислительную мощь этой, казалось бы, 

обычной работы, обратимся к примерам. По данным исследователь-

ской группы Google Inside Search, для получения ответа на один за-

прос в Google производится приблизительно такой же объем вычис-

лений, как для космической программы «Аполлон» вместе с ее 

наземными и полетными вычислениями.25 

Современные смартфоны и планшеты имеют даже бóльшую вы-

числительную мощность, чем первые гигантские суперкомпьютеры. 

По динамике роста числа пользователей смартфонов можно просле-

дить и оценить, как растет запас вычислительной мощности в мире. 

Если в 2013 г. количество пользователей составляло 28% населения, 

то в 2017 г. – уже половина жителей планеты. Прогноз на 2019 г. – 

58% населения, то есть три с половиной миллиарда человек.26 На этой 

основе нарастает смартфонизация бизнеса. 

В цифровой экономике существует не только принцип распре-

деленности информации и ее обработки, но и принцип распределен-

ности доверия. На этих принципах работает блокчейн – цепочка бло-

ков трансакций, которая распределенным способом контролирует до-

                                                           
24 EDGE (Enhanced Data for Global Evolution или Enhanced Data rates for GSM 

Evolution) представляет собой улучшенный стандарт для сотовой связи. 
25 Шваб К. Четвертая промышленная революция. М.: Изд-во «Э», 2017. С. 153. 
26 Там же. С. 153. 
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веренные ей контракты. Она ведет учет и сохраняет все трансакции, 

подобно бухгалтерской книге. 

Трансакции представляют собой программируемые двусто-

ронние платежные контракты в виде «самоисполняемых догово-

ренностей», реализующихся при выполнении заложенных в про-

грамму условий. Такая система помогает выйти на новые рынки, 

освобождает от финансовых посредников (например, банков), со-

здавая новые услуги и способы обмена ценностями; расширяет ко-

личество активов за счет обработки всех видов обмена ценностями 

и четкого закрепления прав собственности, превращая все в обо-

ротоспособные активы. 

К такой системе растет доверие как к институту взаимного фи-

нансирования, исключающей оппортунистическое поведение при за-

ключении и исполнении контракта. Недаром ее называют системой 

распределенного доверия. Контракты и юридические услуги привяза-

ны к блокчейн-коду невзламываемого счета условного депонирова-

ния или коду, который выдает программа смарт-контракта. 

В смарт-контракте, который по сути представляет собой код, за-

писана сумма, и система не может обмануть или передать ее ошибоч-

но. Когда подписывается контракт, платеж автоматически и мгновен-

но уходит адресату. Так что внешние издержки оппортунистического 

поведения практически равны нулю. 

Майнинговые центры, или майнинговые фермы, – один из 

элементов инфраструктуры цифровой экономики. Работа цепочки 

блоков тесно связана с майнинговыми фермами, которые посред-

ством сверхмощных вычислительных операций обеспечивают ее фи-

нансовую составляющую – эмитируют цифровые валюты. 

Напомним, что облачное хранение также является распреде-

ленным. Преимущество облачного хранения, как и облачных вычис-

лений, заключается в относительной простоте и огромной экономии. 

Имея лишь подключение к интернету и браузер, мы за символиче-

скую плату (абонентскую и (или) за трафик) приобретаем информа-

ционный ресурс любого уровня и любой мощности, а также даль-

нейшую его обработку под наши запросы. 

Иными словами, мы получаем производительную силу огром-

ной мощности, не выходя из дома или лаборатории. Причем наращи-

вать «железо» под объем задач не нужно. Вся гигантская информация 

и дополнительный инструментарий для любого объема задач (мощ-
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ные программы, например) хранятся в «облаке» на удаленном серве-

ре, а не на жестком диске. 

Первой в качестве пользователя стала применять в своей работе 

облачные технологии компания Amazon в 2002 г. В настоящее время 

ее дочерняя компания лидирует в предоставлении таких услуг. 

В последние годы возможности облачного хранения очень 

быстро растут, как и количество компаний, стремящихся предоста-

вить услуги хранения. Оно осуществляется почти бесплатно, за счет 

рекламы, и предоставляется в составе пакета услуг. 

Пользователи наращивают объемы контента, не беспокоясь о 

чистке памяти устройства для занесения новой информации. Это 

очень ускоряет и облегчает работу, уменьшает цифровые трансакци-

онные издержки. Коммерциализация емкостей устройств для хране-

ния стремительно растет, так как цена хранения данных экспоненци-

ально уменьшается. 

Скорость удешевления – за пять лет в 10 раз. Мир движется к 

предоставлению услуг хранения как к товару с неограниченным бес-

платным доступом. По неконкурентности в потреблении это сопоста-

вимо со смешанным общественным благом, которое начинают произ-

водить частные компании, например в рамках программ корпоратив-

ной социальной ответственности.27 

Неуклонно растет и спрос. Объемы информации, создаваемой 

предприятиями, удваиваются через каждый год и два месяца. В целом 

за последние два года было создано 90% всех данных в мире.28  

Лидерами в предоставлении услуг хранения данных стали ком-

пании Amazon Web Services и Dropbox. Таким образом, в цифровой 

экономике создаются новые рынки. 

Услуги хранения сочетаются с предоставлением услуг по обра-

ботке и работе с данными – различными сервисами облачного хране-

ния. Например, в арсенале Amazon Web Services – широкий спектр 

сервисов облачного хранения и вычисления. Виртуальные серверы в 

облаке Amazon ЕС2 предлагают огромное количество цифровых 

услуг. Среди них – безопасные масштабируемые вычислительные 

                                                           
27 Сафрончук М. В. Социальная ответственность корпораций и общественное 

благосостояние (экономико-теоретический анализ) // Экономика и управление: 

проблемы, решения. – № 3. – Т. 2. – 2017. – С. 46–55. 
28 Шваб К. Четвертая промышленная революция. М.: Изд-во «Э», 2017. С. 157. 
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мощности в облаке, безавансовый запуск приложений в любое время 

суток; хранение и извлечение образов Docker и т.п.29  

Стоимость хранения информации под воздействием развития 

цифровых технологий падает. Если 20 лет назад хранение 1 Гб ин-

формации обходилось в 10 тыс. долл. в год, то сейчас – менее  

0,03 долл. в год.30 

Интернет вещей и для вещей (IoT). «Умный город». Подклю-

чение датчиков к интернету позволяет соединять разные объекты 

друг с другом и с сетью. Экономически это возможно при ежегодном 

увеличении вычислительных мощностей и стремительном удешевле-

нии аппаратных средств. 

«Умные» датчики, подключив к Всемирной паутине любую 

вещь, делают ее тоже «умной», то есть способной к управлению и об-

ратной связи. На этой основе объекты могут вступать во взаимодей-

ствие, общаясь по сети мобильной связи друг с другом и с окружаю-

щей средой. 

Промышленное применение IoT дает прорывные результаты: 

оптимизация производства и использования ресурсов приведет к эко-

номии средств предприятий, включая расходы на оплату труда; со-

кратит управленческий состав, улучшит логистику и обеспечит круг-

лосуточную работу предприятий, продлит работоспособность техни-

ки и оборудования за счет мониторинга их состояния и т.д. 

В сельском хозяйстве это означает возможность мониторинга 

здоровья животных и координации их местонахождения, подачи кор-

мов и регулирования рациона. 

Важнейшее направление в применении IoT – человек и его эко-

логическая среда. Это касается не только природы и ее экологии, но и 

включения в экосистему человека жилья, автомобилей и других 

окружающих движимых и недвижимых объектов. 

На принципах IoT построены проекты «Подключенный дом» и 

«Умный город», которые будут управлять материалами, потоками 

энергоснабжения, логистикой и обеспечивать дорожное движение без 

заторов. Отдельные элементы такой системы (интеллектуальное 

освещение, парковку, вывоз мусора и пр.) применяют Сингапур и 

Барселона.  

                                                           
29 URL: https://aws.amazon.com/ru/ecr/?hp=tile&so-exp=below; URL: https:// 

www.microsoft.com/ru-ru/windows/microsoft-edge.  

30 Шваб К. Четвертая промышленная революция. М.: Изд-во «Э», 2017. С. 23. 
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Грандиозный проект запущен китайским правительством – зона 

технико-экономического развития Сюн-Ань. Это целая агломерация 

«умных городов» в пространстве Пекин – Тяньцзынь – провинция 

Хэбэй на основе технологии «умного» проектирования. В центре 

«умного пространства» – человек, к которому подключены все эле-

менты интеллектуальной экосреды – транспорт, инфраструктура, ар-

хитектура, банки, экологически чистые предприятия и IT-компании, а 

также вузы, готовящие специалистов для этой зоны.  

Аддитивные технологии. Это возможности создания физиче-

ского объекта, принципиально противоположные ныне существую-

щим, которые основаны на принципе «отсечения», освобождения от 

лишнего материала.  

Суть аддитивной технологии – послойное производство, бук-

вально добавление слоя за слоем. Ее реализуют 3D-принтеры, кото-

рые печатают объект трехмерной формы по образцу с цифрового 3D-

рисунка или модели.  

Спектр применения этого новшества довольно широк: от круп-

ногабаритных изделий, например, ветровых установок, промышлен-

ного строительства, до медицинских имплантов. 

Пока технологии 3D-печати сложно использовать в производстве 

массовых товаров. Имеются ограничения по размерам, скорости и сто-

имости. Но постепенное преодоление этих барьеров делает возможным 

уже сегодня успешно применять 3D-печать в аэрокосмической и авто-

мобильной промышленности, а также в медицинской сфере. 

Самоизменяющиеся продукты. Ведется разработка 4D-печати, 

направленной на выпуск товаров, адаптирующихся под изменения окру-

жающей среды (свет, температура, состав воздуха, воды и т.п.). С помо-

щью этой технологии можно будет производить самоизменяющиеся ма-

териалы для покрытий, обувь, одежду. Будет сделан прорыв в медицине, 

и тогда обычным станет производство различных имплантов, способных 

адаптироваться под организм человека и меняться вместе с ним.  

Итак, мы рассмотрели характеристики базовых технологий, ши-

рокое внедрение которых определяет стадию развития цифровой эко-

номики. Соединение искусственного интеллекта с рассмотренными 

выше облачными технологиями и большими данными создает огром-

ные возможности для промышленности, компаний (бизнеса) и потре-

бителей. Однако для того, чтобы использовать этот потенциал, необ-

ходима глобальная цифровая трансформация.  
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Наиболее серьезное и глубокое воздействие четвертая промыш-

ленная революция оказала на бизнес. Именно ему совершать цифро-

вую трансформацию – переход от простого использования цифровых 

технологий третьей промышленной революции к более сложным 

формам инноваций, основанных на сочетании различных технологий. 

Это, в свою очередь, требует восприятия и внедрения новых форм 

мышления и ведения бизнеса.  

Операционные модели трансформируются в новые цифровые 

модели, а ведение бизнеса – в новые формы и стратегии. 

В узком смысле цифровая трансформация – это охват цифровы-

ми технологиями производства товаров и услуг, фундаментально из-

меняющий ныне существующие бизнес-модели.  

Ученые создают технологические возможности, а широким их 

внедрением занимается бизнес. Цифровая трансформация на уровне 

компании или отрасли рассматривается как ее микроуровень. Воз-

можность получать экономическую выгоду от технологических благ 

появляется только у тех фирм, которые готовят их использование: 

устанавливают и внедряют соответствующее оборудование, прини-

мают новых специалистов и обучают собственные кадры, обеспечи-

вают технические и профессиональные возможности работы в сети и 

через сеть, переориентацию, изменение бизнес-мышления и бизнес-

моделей. Поэтому цифровая трансформация происходит, прежде все-

го на микроуровне. 

Основные плоды достижений четвертой технологической рево-

люции получают потребители как пользователи новых цифровых 

благ. Тем не менее и для извлечения выгоды от потребления необхо-

димы новые знания, навыки и мышление. 

В широком смысле цифровая трансформация – это не только пе-

реход на новые бизнес-модели при использовании цифровых техно-

логий и методов ведения бизнеса. Вместе с распространением техно-

логий изменяется вся структура экономики и принципы ее функцио-

нирования. Это отражается на рынках, экономическом поведении, его 

целях и мотивации. 

В экономике выстраиваются новые отношения. Параллельно 

трансформируются или возникают новые организации, формируются 

новые институты поведения. 
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Таким образом, цифровая трансформация проходит не только в 

технико-экономической, но и в институциональной среде на микро- и 

макро-уровне. 

Поведенческие институты формируются прежде всего на мик-

роуровне. О макроуровене можно говорить, когда задействована вся 

социально-экономическая система, включая институты цифровой 

экономики. Подробнее происходящие институциональные изменения 

будут рассмотрены в главе 6. 

Итак, следует выделить несколько уровней цифровой трансфор-

мации: 

 микро- и макроуровень; 

 институциональный (институциональная трансформация);  

 организационно-технологический (трансформация самих 

операционных моделей в новые) – новые технологии порождают но-

вые модели; 

 структурный (меняется облик всей экономики, а не только 

бизнеса) и инфраструктурный (изменения инфраструктуры экономи-

ки). Например, размещение майнинговых ферм и центров обработки 

данных (ЦОД) рядом с мощными и дешевыми источниками энергии 

повлечет за собой новые коммуникационные изменения, изменит гео-

графию и организацию размещения исследовательских центров и 

научно-промышленных объектов. 

Технологическая цифровая трансформация требует восприятия 

и внедрения новых форм ведения бизнеса. Возможность видоизмене-

ния операционных моделей в новые (цифровые) вызывает к жизни 

новые бизнес-стратегии. 

Например, стратегии совместного использования цифровых 

платформ в сочетании с совершенствованием продукции с помо-

щью больших данных открывает новые горизонты в работе с кли-

ентами и получения прибыли.31 Интерес покупателя переключается 

от приобретения физического товара, например, автомобиля, на по-

купку только самой услуги – передвижения – через цифровую 

платформу. В цифровую среду переносятся все уровни взаимодей-

ствий – личных, деловых, общественных. В результате изменяются 

культура и поведение людей. 

                                                           
31 Шваб К. Четвертая промышленная революция / Foreign Affairs. URL: 

https://www.foreignaffairs.com/anthologies/2016-01-01/fourth-industrial-revolution. 
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Однако для продвижения к цифровой экономике необходимо 

расширение, уплотнение и углубление цифровой инфраструктуры и 

информационного пространства, созданных информационной эконо-

микой. Эти задачи решаются в ходе цифровой трансформации. 

Так, по данным Глобального института McKinsey, в 2017 г. ин-

тернетом пользовалась примерно половина человечества. Через два-

дцать лет 50% мировых производственных процессов будет полно-

стью автоматизировано.32 Этот прогноз говорит также о скорости 

трансформации в производственной сфере.  

Подавляющее большинство экспертов и руководителей отрасли 

информационных и коммуникационных технологий прогнозируют, 

что к 2025 г. цифровое присутствие в интернете охватит 80% людей 

на планете, около 90% смогут бесплатно и неограниченно хранить 

данные, использовать смартфоны, иметь регулярный доступ к сети.33 

Эти данные получены в рамках исследования, проведенного между-

народным экспертным советом Всемирного экономического форума 

о расширении цифрового пространства в мире. 

К тому же 2025 г. с использованием технологии 3D-печати будет 

создана и впервые пересажена искусственная печень, будет создан 

первый автомобиль и около 5% потребительских товаров. 

С помощью искусственного интеллекта смогут проводиться 30% 

корпоративных аудиторских проверок. Правительства смогут соби-

рать налоги с помощью блокчейна, использовать большие данные 

вместо переписи населения. 

Ожидается, что 10% автомобилей станут беспилотными, а 10% 

населения смогут носить одежду и очки для чтения, подключенные к 

интернету, и в продажу выйдет первый имплантируемый мобильный 

телефон. По прогнозам экспертов, к 2025 г. для установления связи 

физического мира с цифровым к Всемирной сети будет подключен 1 

трлн датчиков.34 

Проходящие в эпоху четвертой промышленной революции 

тектонические сдвиги исследователи сравнивают с переходом от 

ручного труда к машинному производству в конце XVIII – начале 

XIX вв. Однако скорость нынешних изменений куда стремительнее, 

                                                           
32 Блейман Н. Дивиденды цифровой эпохи. URL: http://www.rbcplus.ru/news/ 

59ef050d7a8aa91b5266834d. 
33 Шваб К. Четвертая промышленная революция. М.: Изд-во «Э», 2017. С. 39. 
34 Там же. 
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и охватывают они все страны одновременно, что говорит о гло-

бальном эффекте. 

Сами технологии начинают форматировать поведение человека 

в экономике и в обществе. Поэтому обязательно следует изучать и 

правильно понимать идеологию цифровой экономики, системы кото-

рой чисто технологически не допускают нарушения или искажения 

моральных ценностей, оппортунистического поведения, неэффектив-

ных или неразумных шагов, ошибочных действий. Примером может 

служить принципы прохождения информации и координации в блок-

чейне: на страже порядка стоит неподкупная hash-функция. 

В цифровой экономике на первое место выходят высокий профес-

сионализм, не только технический, но и экономический, а также со-

блюдение этических норм, культура цифрового бизнеса и потребления. 

Большинство руководителей понимают, что без цифровой 

трансформации у компании нет будущего. Существуют фирмы, кото-

рые профессионально занимаются цифровым обучением, например 

известная Altimeter и ее материнская компания Prophet работают с 

руководством (от экспертизы бизнеса и отрасли до обучения), помо-

гают создать цифровую стратегию и провести трансформацию кон-

кретной организации.35  

Каждый год перед бизнес-сообществом ставятся новые задачи 

цифровой трансформации и новые ориентиры. Дизайн технологий 

работы с клиентами (клиентского опыта) и облачное хранение – в 

2017 г. важнейшие стимулы или движущие силы цифровой транс-

формации компаний, которые выделяет Шарлин Ли – главный анали-

тик консалтинговой корпорации Altimeter Group, автор ряда работ по 

продвижению бизнеса в цифровой экономике. По ее мнению, «глубо-

кая и целенаправленная цифровая трансформация – это охват цифро-

выми технологиями, фундаментально изменяющий конфигурацию 

бизнес-модели, что приводит к росту и повышению прибыли».36 

Эксперты цифровой трансформации подчеркивают, что в центре 

внимания технологических нововведений находится человек, его по-

требности, здоровье, развитие, качество жизни, био- и экосистема. 

                                                           
35 URL: https://www.prophet.com/thinking/altimeter/digital-transformation 
36 Charlene Li. The Top Digital Transformation Priorities For 2016. URL: 

https://www.prophet.com/thinking/2016/02/the-top-digital-transformation-priorities-

for-2016-part-1. 
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В центре цифровой экономики находятся ожидания клиента, ко-

торый может быть как физическим лицом (В2С), так и корпорацией 

(В2В).37 Цифровые технологии помогают комбинировать старые и 

новые способы работы с клиентом, сочетать опыт и культуру обслу-

живания разных стран, использовать новые принципы сбора инфор-

мации о ценностях и потребностях. Например, отслеживать в цифро-

вом пространстве изменение потребностей, ожиданий, возможностей 

человека, глубже входить в его интересы и образ жизни, превращая 

решение проблем покупателя в свои доходы, а доставленные ему ра-

дость и удовольствие – в дополнительную прибыль и расширение 

клиентской базы. Все это, вместе взятое, составляет понятие «клиент-

ский опыт» (customer experiences)38 – технологии по изучению, при-

влечению и удержанию клиента. 

Помимо клиентского опыта к основным движущим силам циф-

ровой трансформации в 2017 г. Шарлин Ли относит решение пробле-

мы культуры и лидерства в цифровой компании, контентные страте-

гии и культуру контента, оптимизацию цифровой экосистемы компа-

нии, информационную работу с клиентом через социальные сети (раз-

мещение рекламы, брендинг через соцсети, индивидуализация обще-

ния, обработка индивидуальной цифровой информации и т.д.).39  

Важно, что без продвижения в перечисленных направлениях 

бизнес не сможет извлечь выгоду из важнейших цифровых иннова-

ций – в ближайшем будущем это будут носимые технологии (им-

плантируемые технологии и носимый интернет), цифровидение (ви-

зуальный Web), интернет вещей, искусственный интеллект, вирту-

альная реальность. 

Цифровые технологии выводят на новый уровень коммуника-

цию с клиентом. Среди них – цифровой контент-маркетинг для про-

движения бренда, повышения его узнаваемости. 

Крупные компании (Red Bull, Nike, Apple, «Яндекс») использу-

ют цифровой контент-маркетинг не для простого установления ком-

мерческих связей с клиентом в цифровом поле, а для создания с че-

                                                           
37 Шваб К. Четвертая промышленная революция. М.: Изд-во «Э», 2017. С. 68. 
38 Charlene Li. The Top Digital Transformation Priorities For 2016. URL: 

https://www.prophet.com/thinking/2016/02/the-top-digital-transformation-priorities-

for-2016-part-1. 
39 Ibid.  
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ловеком дружественных отношений, продвижения товаров и техно-

логий, работы с отзывами, построения долгосрочной коммуникации. 

По образному выражению Д. Кесслера, «традиционный марке-

тинг повествует, а контент-маркетинг собеседует». Благодаря такому 

углубленному подходу крепнет доверие клиента к фирме и много-

кратно вырастают продажи. 

Правила эволюционируют со скоростью технологий, а срок от 

разработки концепции до запуска сокращается до нескольких дней и 

даже часов. Бренды должны производить и адаптировать контент в 

режиме реального времени. Контент-маркетинг – это долгосрочная 

стратегия, в нем важны дисциплина и ответственность. 

Среди критериев коммерческой оценки направлений контентной 

стратегии особо выделены инновации, в частности, разработка 

направлений совершенствования продуктов и услуг на основе со-

трудничества с клиентами. Этим подчеркивается, что в центре циф-

ровой экономики – человек с его предпочтениями и проблемами, со-

вершенствование клиентского опыта, в котором важны продвижение 

дружественных отношений с потребителями. 

Глубина и длительность отношений с брендом отступают на по-

следнее место, его здоровье измеряется отзывами покупателей и их 

отношением к нему. 

Оптимизация маркетинговой деятельности определяется через 

улучшение эффективности маркетинговых программ. В блоке «гене-

рирование доходов» определяется, на каких участках работы и за счет 

чего создаются доходы компании. Блок «операционная эффектив-

ность» содержит данные о том, на каких участках и как компания со-

кращает расходы. 

Очевидно, что параллельно с «цифровизацией» идет процесс ин-

ституциональной трансформации, под которой понимается не кор-

ректировка отдельных институтов, а изменение всей институцио-

нальной системы (системы экономических, политических и поведен-

ческих институтов).40 

В ходе третьей промышленной революции институциональ-

ная трансформация была связана с формированием информацион-

                                                           
40 Сафрончук М. В. Проблемы экономической безопасности в меняющемся 

мире (экономико-институциональный обзор) / Экономическая безопасность и 

внешнеэкономические связи России: под ред. Е.Б. Завьяловой. М.: ИД 

«Журналист», 2006. С. 32. 
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ной экономики и глобализации, «поскольку сближение стран, – по 

мнению институционалистов, – требует обязательной корректи-

ровки, а иногда и значительного изменения существующей систе-

мы институтов».41  

Однако технологические сдвиги четвертой революции ведут к 

трансформации в глобальном масштабе и по другому сценарию. 

Иной технологический облик экономики, новые принципы мышления 

и взаимодействий требуют не столько корректировки, сколько новых 

поведенческих институтов, а также новых учреждений, закрепляю-

щих, поддерживающих и координирующих новые «правила игры». 

Возьмем, например, изменения отношения к собственности. Ин-

ститут владения вытесняется институтом совместного пользования 

как в бизнесе, так и в потребительском секторе. Появляются «облач-

ные» компании без привязки к страновой юрисдикции; «облачный» 

арбитраж, возможный в рамках цепочки блоков, и т.п. Принцип рас-

пределенности и прорывной характер технологий шагнули в мир со-

циально-экономических отношений и их институтов, кардинально 

изменяя его. 

Технологии четвертой промышленной революции внедряются в 

нашу жизнь вместе со своими институтами. Прорывным решениям 

соответствуют цифровые образ мышления, культура, поведение. И 

это не импорт институтов и не их «вживление» или трансплантация. 

Технологический прорыв создает принципиально новую ситуа-

цию, которая включает иное мышление. Начинают работать совер-

шенно иные принципы поведения, то есть совершается некий инсти-

туциональный прорыв. В этом процессе связь между старыми и но-

выми институтами больше соответствует сценарию path indeterminan-

cy или path independence, то есть практически отсутствует.42 

Новые институты весьма органичны, так как сама технология, 

направленная на человека и служащая ему, органично с ним взаимо-

действует – налицо органическое соединение цифрового мира с био-

логическим и физическим. 

Итак, для полного построения цифровой экономики необходима 

цифровая трансформация. Ее можно определить как перевод произ-

                                                           
41 Бренделева Е. А. Современные процессы глобализации и институциональные 

издержки национальных экономик // Международная экономика. – 2011. –  

№ 1. – С. 22. 
42 Бренделева Е .А. Институциональная экономика. М.: КноРус, 2017. С. 68. 
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водственных сил и отношений в цифровое пространство и на цифро-

вые технологии на базе открытий четвертой промышленной револю-

ции. При этом сами средства производства становятся цифровыми 

либо оцифрованными, связываются в блоки и системы. 

В более широком смысле цифровая трансформация – это ком-

плексный, многосторонний процесс, который изменяет не только 

структуру и инфраструктуру экономики, но и весь комплекс социаль-

но-экономических отношений. 

Цифровая экономика основана на таких технологических дости-

жениях, как искусственный интеллект, интернет вещей и для вещей, 

носимый и вживляемый интернет, «умные» вещи, заводы и города; 

большие данные и их хранилища, блокчейн, распределенные данные, 

облачное хранение. Эти инновации становятся важнейшими направле-

ниями цифровой трансформации, основой цифровой экономики, изме-

нений в культуре, мотивах и принципах поведения в обществе. 

С каждым годом цифровые технологии в своем развитии все 

дальше уходят от третьей промышленной революции, совершенству-

ются и становятся все более интегрированными, что, собственно, и 

продвигает глобальное общество по пути к цифровой экономике. Но-

вый технологический облик цифровой экономики формирует новые 

институты. Их вектор развития должен совпадать с направлениями 

цифровой трансформации. 

 

Ключевые слова и термины: цифровая экономика, цифровая 

трансформация, искусственный интеллект, облачная технология, рас-

пределенные данные, цепочка блоков трансакций (блокчейн), интер-

нет вещей, «умный город», аддитивная технология, 3D-печать. 

 

Вопросы и задания 

1. Что понимается под цифровой экономикой? 

2. Что является технологической базой цифровой экономики? 

3. Существует ли связь между информационной экономикой и 

цифровой? 

4. Можно ли утверждать, что цифровая экономики и информа-

ционная экономика – одно и то же? 

5. Дайте определение цифровой трансформации в узком и в 

широком смысле. Для чего она нужна? 
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6. Какие можно выделить уровни и сферы цифровой транс-

формации? 

7. Опишите технологическую основу цифровой трансформа-

ции и экономики. 

8. Какие новые принципы появляются в экономике в ходе 

цифровой трансформации? 

9. Как цифровая трансформация влияет на бизнес и условия 

его деятельности? Что нового вносит в работу с клиентами? 

10.  Как цифровая трансформация влияет на поведение потре-

бителя и работу рыночного механизма? 
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Глава 3 
 

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ НА ЭКОНОМИКУ. 

ЦИФРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

 

В тех сферах, где идет цифровая трансформация, происходят се-

рьезные изменения, вызванные распространением технологий четвер-

той промышленной революции. 

Во-первых, меняются условия производства и производитель-

ность ресурсов. 

Во-вторых, там, где применяются прорывные технологии, воз-

никают новые, нетрадиционные для нецифровой экономики принци-

пы рыночного поведения. Они не меняют сущности рыночного взаи-

модействия, но делают его более эффективным. 

В данной главе мы рассмотрим, как новые условия корректиру-

ют работу рыночного механизма и экономической системы в целом, а 

также выявим сопутствующие этому процессу риски и возможности 

обеспечения цифровой безопасности. 

 

 

3.1. Новые условия: глобализация плюс 
«цифровизация» 

 

Еще на этапе третьей промышленной революции и глобализации 

человечество оказалось в единой информационной среде, осуществ-

ляя коммуникации практически в режиме реального времени. Со-

зданная информационно-коммуникационными технологиями цифро-

вая сеть, которую называют Всемирной паутиной, окутав с разной 

интенсивностью все страны, сделала мир действительно глобальным. 

С помощью цифровых технологий финансовая сеть охватила 

всю планету. Финансовые центры включены в структуру глобальной 

информационной сети, в которой осуществляются сделки, что усили-

вает взаимозависимость финансовых рынков, валютных курсов и 
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национальных экономик в целом. Это важное условие воспроизвод-

ства, которое меняет рынок и само совершенствуется в ходе цифро-

вой трансформации. Капитал стал глобальным, преодолев простран-

ственный и временнóй барьеры. 

Единая цифровая финансовая сеть объединяет экономики мира, 

повышая их взаимозависимость. Наблюдаются две тенденции. С од-

ной стороны, в ходе цифровой трансформации развиваются все новые 

возможности глобального финансового рынка. С другой – все больше 

возможностей у отдельной компании размещать производственный 

капитал (свое производство) в той части земного шара, где это наибо-

лее выгодно, не взирая на удаленность. 

Таким образом, не только финансовый, но и производственный 

капитал становится мобильным в глобальном пространстве, так как 

дистанционно управляется и контролируется посредством цифровых 

технологий, включая искусственный интеллект. 

Развитие цифровой экономики втягивает мировое сообщество в 

открытую систему общественно-политических, финансово-

экономических, социально-культурных связей на основе новейших 

коммуникационных и информационных технологий на мировом 

уровне.  

В результате подключения информационных технологий к про-

цессам производства и исследований создается широкий спектр но-

вых продуктов или появляется их новое качество. Среди особенно-

стей нового способа производства следует выделить соединение ген-

ной инженерии и биологии с цифровыми технологиями.43 

Главными особенностями информационно-цифровой экономики, 

являются ее глобальный характер и оперирование неосязаемыми блага-

ми: идеями, информацией и взаимоотношениями, сетевыми принципами 

координации рынков и общества.44 В цифровой экономике мир тонких 

технологий управляет машинами, виртуальный мир меняет поведение 

реального. Именно эти черты создают новые типы рынка и общества.  

«Цифровизация», или цифровая трансформация, несет изменения 

в экономику всех стран, несмотря на их различную включенность в 

этот процесс. Она охватывает производство товаров и услуг, использо-

вание рабочей силы, инвестиции в физический и человеческий капитал, 

                                                           
43 Шваб К. Четвертая промышленная революция. М.: Изд-во «Э», 2017. С. 82. 
44 Стрелец И. А. Информационная экономика как общемировой социальный 

феномен // Международные процессы. – 2011. – Т. 9. – № 1. – С. 28.  
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технологии и их распространение. Это отражается на эффективности 

производства, производительности труда и конкурентоспособности, на 

культуре, образе жизни и системе ценностей. Все эти аспекты прямо 

или косвенно влияют на экономический рост и рассматриваются как 

его производственные и институциональные факторы. 

 

 

3.2. Влияние цифровой экономики  
на экономический рост и факторы 

производства 
 

В данном параграфе рассмотрим, что представляет собой эконо-

мический рост и как цифровая трансформация, переводящая рынки, 

компании и общество на цифровые информационно-

коммуникационные технологии, влияет на условия, факторы и темпы 

экономического роста. 

 

3.2.1. Экономический рост 

Экономический рост – расширение производственного потен-

циала страны, измеряемого возможным валовым внутренним продук-

том (ВВП). Суть экономического роста заключается в совершенство-

вании и наращивании производственного капитала (средств произ-

водства). Измеряется он темпом прироста ВВП. 

Экономический рост – не только количественное, но и каче-

ственное совершенствование общественного продукта, позволяющее 

на определенном промежутке времени решать проблему ограничен-

ности ресурсов. Он напрямую связан с развитием и совершенствова-

нием технологий, которые и приводят к улучшению качества основ-

ных факторов производства – труда и капитала, то есть к росту их 

производительности. 

Понятие экономического роста не следует сводить к простому 

расширению объема производства за определенный период. Так, 

нельзя выдавать за экономический рост восстановление сокративше-

гося объема ВВП в экономике неполной занятости. Некорректно счи-

тать ростом увеличение выпуска продукции на основе постепенной 

загрузки уже имеющихся производственных мощностей, которые 

простаивали и морально устаревали за время спада и депрессии. 
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При измерении экономического роста следует ориентироваться 

на темпы прироста реального ВВП, а не номинального, что особенно 

важно для инфляционной экономики. 

Наконец, большое значение имеют корректный расчет самого 

ВВП, знание того, что включать, а что – не включать в этот показа-

тель во избежание проблемы двойного счета. 

Например, растущие доходы от операций на фондовых рынках, 

или переоцененные активы компаний, равно как и удорожание на ми-

ровом рынке экспортируемых страной ресурсов ни в коем случае 

нельзя выдавать за признаки роста или развития экономики. Прежде 

всего потому, что растет не сам продукт, а его денежная оценка, либо 

растут доходы, полученные не в связи с созданием нового продукта, а 

в результате перераспределения уже имевшегося. То есть растет не 

само производство, а «мыльный пузырь».  

Например, на встрече в Давосе в 2018 г. президент Д. Трамп в 

докладе об успехах американской экономики за 2017 г., говоря о бес-

прецедентном росте ВВП США, указал, что «после многих лет стаг-

нации» фондовый рынок увеличил свою капитализацию более чем на 

7 трлн долл.45 Однако включать этот прирост в показатель ВВП нель-

зя во избежание двойного счета. 

Если исходить из определения экономического роста, его источ-

ником являются инвестиции, то есть прирост капитала, с помощью ко-

торого осуществляется производство товаров и услуг. На качество и 

темпы экономического роста влияет множество аспектов экономиче-

ской и политической жизни страны. Теоретически в агрегированном 

виде они сводятся к двум основным факторам роста – труду и капиталу.  

Технологическое развитие всегда позитивно влияет на экономи-

ческий рост: расширяется граница производственных возможностей 

за счет повышения производительности капитала и сопряженного с 

ним труда. 

 

3.2.2. Преобразование труда и капитала  
в ходе цифровой трансформации.  
Изменения на факторных рынках 

Цифровые технологии являются движущей силой развития эко-

номики и глобализации. Стимулируя конкуренцию на мировом 
                                                           
45 Выступление президента США Дональда Трампа в Давосе 27 января 2018 г. 

URL: http://www.inosmi.info/vystuplenie-prezidenta-donalda-trampa-v-davose.html. 
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уровне, цифровые технологии находят распространение среди стран-

реципиентов. В результате растет торговля услугами, включая фи-

нансовые, юридические, управленческие, информационно-

консультационные, что способствует созданию новых рабочих мест и 

повышению доходов благодаря увеличению производительности. 

Цифровая трансформация не может не влиять на механизмы, 

факторы, условия и темпы экономического роста. Рассмотрим это по-

дробнее. 

Как пишут исследователи информационной экономики, техно-

логии ускорили глобализацию, коммуникационные и операционные 

издержки резко сократились, мир приблизился к единому, глобаль-

ному рынку труда, капитала и других факторов производства. При-

чем различные компоненты глобальной цепи, мобильность которых 

благодаря развитию информационных технологий возрастает, легко 

перемещаются туда, где размещаются трудовые ресурсы, без особых 

проблем и затрат.46 

Таким образом, под влиянием цифровых технологий формиру-

ется единый глобальный рынок труда и капитала, что дает возмож-

ность его эффективного использования независимо от местонахожде-

ния. В чем преимущества глобального факторного рынка? 

Во-первых, он снимает проблему мобильности ресурсов, при-

ближая по этому параметру рынки к ситуации совершенной конку-

ренции.  

Во-вторых, упрощается и удешевляется приобретение и исполь-

зование факторов производства, снижаются трансакционные издержки. 

В-третьих, у производителя появляется возможность выбрать 

наиболее качественный или наиболее подходящий для решения его 

задач ресурс и использовать его наилучшим образом, что снижает ве-

роятность формирования технологически неоптимальной траектории 

развития – Х-неэффективности.  

Новые направления развития цифровых технологий на глобаль-

ном пространстве позволяют интегрировать, объединять по-новому 

источники труда и капитала, в результате чего создаются новые про-

дукты и новые рынки. Так, по аналогии с концепцией Й. Шумпетера 

о новых комбинациях ресурсов, внедряются инновации. 

                                                           
46 Brynjolfsson E., McAfee E., Spence M. New World Order. Labor, Capital, and 

Ideas in the Power Law Economy. Foreign Affair, July/August 2014, vol. 93. nо. 4. 
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В сферах глобальной экономики, где используется цифровая ав-

томатизация, машины более интенсивно заменяют труд, чем в тради-

ционных секторах. Соответственно, начала развиваться тенденция 

снижения спроса на неквалифицированные (простые) услуги труда и 

простой капитал. Сформировался так называемый информационный 

капитал. 

В самостоятельный фактор производства можно выделить циф-

ровой капитал.47 Это новая ценность, созданная цифровыми техноло-

гиями. Она приносит поток доходов, созданных производящей силой 

цифровых технологий. 

Набирающий силу так называемый креативный класс расширяет 

и углубляет свою деятельность. Растут материальные стимулы: в 

форме степенного закона увеличивается вознаграждение тех, кто го-

тов внедрять инновации, создавать новые продукты и бизнес-модели. 

Идеи креативного класса становятся фактором производства, 

причем более дефицитным, чем труд и капитал. В связи с этим можно 

говорить о формировании в цифровой экономике креативного капи-

тала, который создает поток дохода, а точнее, сверхприбыли в ре-

зультате применения креативных идей.48 

Для получения прибыли компании все чаще используют не про-

сто технологии, а технологии плюс глобализацию. Последняя, опира-

ясь на информационно-цифровые технологии, двояко воздействует на 

факторы производства, в частности на услуги труда. 

Во-первых, глобальная мобильность ресурсов и интеграция рын-

ков труда приводят к выравниванию его оплаты по странам. В ре-

зультате перестает действовать фактор дешевизны труда в развиваю-

щихся странах (даже в Китае труд уже не дешевый). Соответственно, 

развивающиеся страны теряют свои преимущества по привлечению 

иностранных инвестиций в виде дешевой рабочей силы. 

Во-вторых, одновременно действует другая тенденция: простой 

труд, как правило на конвейерном производстве или в сфере услуг, 

вытесняется новым поколением капитала – робототехникой и цифро-

вым оборудованием, что усиливает конкуренцию на рынке труда. В 

результате заработная плата начинает относительное снижение и в 

развитых странах. 
                                                           
47 Сафрончук М. В. Влияние информационной экономики и глобализации на 

факторы экономического роста // Вестник Академии. – 2014. – № 4. – С. 33–34. 
48 Сафрончук М. В. Глобализация и экономический рост // Экономика и 

управление: проблемы, решения. – 2017. – № 4. – С. 29. 
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Таким образом, услуги простого труда и в развитых, и в разви-

вающихся странах вытесняются капиталом. Вклад простого труда в 

ВВП уменьшается, и этот фактор дешевеет относительно капитала. 

Тенденцию «углубления» капитала выделяет современный ис-

следователь капиталистической экономики французский экономист 

Томас Пикетти в фундаментальном исследовании «Капитал в XXI ве-

ке». Ученый описывает расширенное проникновение капитала в про-

изводственный процесс.49 Это означает, что расходы производителей 

на другие ресурсы –труд, топливо, материалы, сокращаются за счет 

их более экономного использования. 

Исследования Т. Пикетти показали, что доля капитала в эконо-

мике увеличивается, когда вклад его доходности становится выше 

общего темпа экономического роста.50 Как раз это и происходит в 

сферах цифровой экономики. 

Итак, какие выводы с точки зрения теории можно сделать о эко-

номическом влиянии глобализации и структурно-цифровой транс-

формации? 

На рынках факторов производства наблюдаются следующие из-

менения.  

Преобразуется рынок труда, так как меняется характер самого 

труда. По мере наращивания цифрового пространства и сопряжения 

труда с информационными технологиями все больше используется 

человеческий и цифровой капитал, что делает трудовые ресурсы бо-

лее мобильными и производительными. 

Растет виртуализация труда. Снижаются трансакционные из-

держки на рынке труда, при найме на работу и управлении коллекти-

вами. Это сдерживает рост внутрифирменных трансакционных рас-

ходов при расширении компаний, что облегчает достижение эффекта 

масштаба и способствует распространению сетевых эффектов. 

В сфере «цифровизации» и технологий, меняющих характер 

труда, может наблюдаться и такой эффект, как распределенный труд 

(распределенные услуги труда). Прежде всего это должно касаться 

креативной и цифровой деятельности человека наряду с использова-

нием распределенных данных. 

                                                           
49 Пикетти Т. Капитал в XXI веке: монография / пер. с франц. М.: Ад 

Маргинем Пресс, 2016. С. 40, 124. 
50 Там же. 
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В сферах приложения цифровых технологий все сложнее стано-

вится провести разделение между человеческим, цифровым и креа-

тивным капиталом. «Углубление» цифрового капитала касается не 

только самих технологий, но и деятельности человека, работающего с 

ними, функционирующего в цифровом пространстве. Тем не менее 

исследования ученых показывают, что по мере развития информаци-

онной экономики и цифровой трансформации все же увеличивается 

вклад капитала и уменьшается вклад относительно простого труда в 

создание ВВП. 

Использование распределенной информации (распределенных 

данных), интернета вещей и для вещей одновременно повышает про-

изводительность не только капитала, но и труда, что вызывает рост 

вознаграждения владельцев и того и другого фактора производства.  

На этой основе усиливается поляризация рынка труда: резко 

возрастает вознаграждение высококвалифицированного труда с ис-

пользованием цифрового капитала и креативности. 

 

3.2.3. Модели экономического роста  
в условиях цифровой трансформации 

Теперь рассмотрим, нужно ли вносить изменения в модели роста 

экономики в условиях цифровой трансформации, и если да, то какие. 

Начнем с неоклассической модели экономического роста, под-

разумевающей производственную функцию Кобба – Дугласа. Она 

показывaет пропорции вклада труда и капитала в рост производства, 

что выражается следующей формулой:  

Y = A·Kα·Lβ, 

где Y – объем производства в экономике страны (национальный до-

ход либо ВВП); 

А – коэффициент, отражающий производительность технологий; 

K и L – факторы производства – капитал и труд соответственно; 

β = (1 – α). 

Расширение использования капитала благодаря автоматизации и 

уменьшение использования простого и даже квалифицированного 

труда, а также соответствующее изменение дохода владельцев этих 

факторов должны отражаться в базовой формуле прежде всего через 

изменение значений α и β.  

Должно повышаться значение α – доли капитала в совокупном до-

ходе. Это значит, что вознаграждение капитала в связи с ростом его 
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вклада в ВВП увеличивается, тогда как значение β (1 – α), или возна-

граждение услуг труда, соответствующее вкладу этого ресурса в ВВП, 

падает. Мировая статистика это подтверждает в долгосрочном аспекте. 

Действительно, если американский экономист П. Дуглас наблю-

дал устойчивое значение доли капитала в ВВП на уровне 0,3 в эконо-

мике США за 1948–1989 гг.,51 то в начале ХХI в., в новых технологи-

ческих условиях глобальной экономики, картина меняется. За по-

следние 10 лет соотношение между долями национального дохода, 

которые приходятся на участвующие в производстве труд и капитал, 

заметно изменилось. По данным обзора рынка труда Бюро трудовой 

статистики США за 2011 г., доля труда в американской экономике до 

2000 г. составляла примерно 0,64, а в 2010 г. она снизилась до 0,58.52  

Теперь о европейских исследованиях. Т. Пикетти дал вполне со-

поставимую оценку изменений долей труда и капитала в ведущих эко-

номиках континента. Просматривается аналогичная тенденция и в Ве-

ликобритании, и во Франции, где «доля капитала в национальном до-

ходе составляла 35–40% в ХIХ веке, в середине ХХ столетия она упала 

до 20–25%, а к концу ХХ – началу ХХI века поднялась до 25–30%».53 

Аналогичные процессы идут и в развивающихся странах, где 

цифровая экономика формируется даже более быстрыми темпами. 

Так, исследователи приводят пример крупной китайской компании 

Foxconn по сборке аппаратов iPhone и iPad, еще недавно использо-

вавшей труд более 1 млн низкооплачиваемых работников. Сейчас в 

ней идет процесс замещения и дополнения дешевого труда робото-

техникой. Это приводит к постепенному исчезновению дешевого 

ручного труда в развивающихся странах, даже если он был переведен 

туда из развитых стран (в данном примере – из США). 

Однако снижение доли вклада труда в ВВП и, соответственно, 

его вознаграждения проходит только относительно доли капитала, а в 

абсолютном выражении доход этого фактора увеличивается. 

Во-первых, исходя из свойства функции Кобба – Дугласа, в 

условиях равновесного экономического роста увеличение использо-

вания капитала приводит к росту предельной производительности 

другого фактора – труда. 
                                                           
51 Мэнкью Н. Г. Макроэкономика. Пер. с англ. М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 113. 
52 Brynjolfsson E., McAfee E., Spence M. New World Order. Labor, Capital, and 

Ideas in the Power Law Economy. Foreign Affair, July/August 2014, vol. 93. nо. 4. 
53 Пикетти Т. Капитал в XXI веке: монография / пер. с франц. М.: Ад 

Маргинем Пресс, 2016. С. 204. 
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Во-вторых, общий рост производительности технологий в новой 

информационно-цифровой экономике повышает предельную произ-

водительность всех факторов производства (и труда, и капитала). Это 

и дает возможность больше платить более производительным работ-

никам, которые замещают низкооплачиваемый малоквалифициро-

ванный труд.  

Следует учитывать и сетевые эффекты, влияние которых ощу-

щается через резкое снижение издержек как производителей, так и 

пользователей цифрового продукта. Это приводит к одновременному 

расширению и спроса, и предложения в секторах с использованием 

цифровых технологий.  

Усилению экономического роста способствует появление 

цифрового капитала, что приведет к еще более резкому повышению 

производительности и, соответственно, темпов роста. В связи с 

технологическим прорывом в результате четвертой промышленной 

революции, давшей толчок росту производительности и капитала, и 

труда с использованием цифровой составляющей, параметры α и β в 

функции Кобба – Дугласа должны подчиняться правилу (α + β) > 1. 

Это говорит об одновременном росте дохода от использования и 

труда, и капитала. 

Рассмотрим влияние развития цифровой экономики на механизм 

и условия экономического роста на основе широко известной модели 

Солоу.  

Из ее условий следует, что рост производительности и дохода 

приводит к реальному расширению потребления и сбережений насе-

ления. Резкое увеличение производительности и снижение издержек, 

как правило, стимулирует инвестиции, чему особенно способствует 

ускорение темпов смены технологий. 

Рост инвестиций приводит к росту капиталовооруженности, то 

есть к увеличению количества капитала на одного работника. Изме-

няется и норма выбытия капитала, так как увеличивается скорость 

обновления технологий.  

Однако рост производительности технологий не дает сократить 

капиталовооруженность. Таким образом, объем выпуска на одного 

работника серьезно повышается, так же как и темпы роста произво-

дительности работника, отраженные в единичной производственной 

функции. Эти изменения влияют на конфигурацию последней – она 

не только смещается вверх, но и увеличивает крутизну наклона. 
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Что касается условия максимизации потребления по золотому 

правилу накопления (МРк = δ +g +n),54 то рост равновесного потреб-

ления проходит за счет повышения нормы выбытия капитала δ и тем-

пов технического прогресса g. Причем потребление растет, хотя темп 

роста дохода уменьшается.  

Очевидно, что с помощью нового технологического уклада воз-

можно решение проблемы, которая представляет собой дилемму, или 

сочетание взаимоисключающих целей экономической политики: как 

максимизировать или хотя бы сохранить объем потребления при со-

кращающейся доле рабочей силы и увеличивающейся доле старею-

щего населения? 

Весьма продуктивной, на наш взгляд, для исследования влияния 

глобализации на экономический рост является модель Мэнкью –  

Ромера – Уэйла (MRW-model).55  

Однако в новых реалиях уже недостаточно опираться только на 

человеческий капитал и норму его накопления. Для более точного от-

ражения влияния на экономический рост цифровой экономики и гло-

бализации, делающих доступными самые уникальные ресурсы в ре-

жиме реального времени независимо от их местонахождения, необ-

ходимо отделить оба фактора от более общих. 

Для этого нужно дезагрегировать капитал К и человеческий ка-

питал H. Так как MRW-model исследует влияние материализованно-

го, эндогенного технического прогресса, следует отдельно учитывать 

цифровой капитал, а из человеческого капитала целесообразно выде-

лить креативный.56  

Этот прием помог бы более точно определять вклад традицион-

ных и новых факторов производства в рост национального дохода. 

Модель, учитывающая, новые аспекты, современные изменения в 

структуре и в соотношении факторов производства, позволила бы 

оценить изменение их долей в совокупном продукте и определить но-

вые пропорции вознаграждения их владельцев. 

Рассмотрев базовые неоклассические модели экономического 

роста и их современные модификации, а также изменения под влия-

                                                           
54 Мэнкью Н. Г. Макроэкономика. Пер. с англ. М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 177.  
55 Mankiw N. G., Romer D., Weil D. A Contribution to the Empirics of Eсonomic 

Growth. Quarterly Journal of Economics, May, 1992, pp. 407–437. 
56 Сафрончук М. В. Влияние информационной экономики и глобализации на 

факторы экономического роста // Вестник Академии. – 2014. – № 4. – С. 33–34. 
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нием цифровой трансформации, информационно-цифровых техноло-

гий и сетевых эффектов, можно сделать следующие выводы.  

Во-первых, в ходе научно-технического прогресса и развития 

общества изменяются условия роста и проходит эволюция его факто-

ров. При смене технологической парадигмы в результате третьей и 

четвертой промышленных революций резко возрастает производи-

тельность технологий, что обеспечивает одновременный рост произ-

водительности и труда, и капитала. Соответственно, увеличивается 

их вознаграждение. 

Во-вторых, удалось установить, что в ходе развития цифровых 

технологий изменилось соотношение удельного веса труда и капита-

ла в создании национального дохода в пользу владельцев капитала.  

В-третьих, для исследования экономического роста в условиях 

цифровой экономики можно выделить новые его факторы на основе 

дальнейшей дезагрегации капитала. Это цифровой капитал, вызыва-

ющий эффект углубления капитала, и креативный капитал, выделен-

ный из состава человеческого.  

Современные цифровые технологии, усилив экономическую 

глобализацию, создав благоприятные условия для перемещения ре-

сурсов и производств, значительно повысили мобильность ресурсов, 

снизив трансакционные издержки их использования. Это способству-

ет усилению международной конкуренции, повышению качества и 

оптимизации производства. 

Повысились требования к человеческому капиталу, а именно к 

уровню инновационности, качеству и глубине знаний. Выделяется 

роль накопленных человеческого и цифрового капиталов в обеспече-

нии роста и конкурентоспособности современной экономики. 

 

 

3.3. Рынок в условиях цифровой экономики 
 

Рассмотрим, какое влияние цифровые трансформация и эконо-

мика оказывают на условия рынка и на участников рыночных отно-

шений – бизнес, потребителей (домашние хозяйства), правительство. 

Попробуем выяснить, меняются ли принципы работы рыночного 

механизма и экономического поведения в условиях формирующейся 

цифровой экономики. 
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3.3.1. Влияние цифровой трансформации на бизнес  
и деловую среду 

Технологические достижения четвертой промышленной рево-
люции оказали серьезное влияние на участников бизнеса, которые 
переходят либо полностью перешли на использование цифровых тех-
нологий, соединив с ними промышленные. В чем оно заключается?  

«Цифровизация» оказала влияние: 

 во-первых, на способы организации и ведения бизнеса, его 
маркетинговые стратегии; 

 во-вторых, на обеспечение бизнеса ресурсами; 

 в-третьих, на производственные и на трансакционные из-

держки (организационные, управленческие, коммуникационные, рас-
ходы на получение, обработку и хранение информации), которые в 
цифровой сфере резко снижаются либо вообще исчезают; 

 в-четвертых, на сетевой эффект и эффект масштаба, которые 
становятся глобальными.  

Стратегии отношения с клиентами. Применение цифровых 
технологий, включая искусственный интеллект, и обострение конку-
ренции порождают такие тенденции, как углубление отношений с по-
купателем, общение с ним в цифровой среде и чуткую реакцию на 
изменение предпочтений. 

Проблемы покупателя, их решение, становятся источником при-
были. В цифровой экономике работа с покупателем индивидуализи-
руется, практикуются вовлеченность в его задачи и сопереживание. 
Растет ценность клиентского опыта, который также становится ис-
точником прибыли и одновременно приобретаемым благом в сегмен-
те межфирменных отношений (В2В). 

На основе индивидуализации удовлетворения спроса и углубления 
отношений с покупателем растет вероятность ценовой дискриминации, 
что также является, с одной стороны, дополнительным источником при-
были, а с другой – дополнительной возможностью для покупателя. 

Цифровые технологии, экономя трансакционные издержки, а 
иногда сводя их к нулю, порождая новый потенциал, а вместе с тем 
новые запросы и требования к рынку, ускоряют ведение бизнеса и 
производства. В результате сокращается срок жизни не только товара, 
но и компании. Так, в рейтинге Standard&Poor 500 срок жизни круп-
ных корпораций сократился с 60 лет до 18.57 

                                                           
57 Шваб К. Четвертая промышленная революция. М.: Изд-во «Э», 2017. С. 66. 
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Культура бизнеса, культура компании изменяется в сторону 

необходимости лидерства и восприятия себя в структуре своей орга-

низации (индивидуальной ментальной встроенности в компанию). 

Необходима организационно-лидерская способность к обучению и 

фундаментальным изменениям, скорость которых будет только 

нарастать. 

Отсюда вытекает необходимость инновационной культуры компа-

нии, способности создавать и реализовывать эффективные проекты с 

высокой скоростью. Все это не оставляет места рутине, административ-

ным издержкам и стереотипам, так называемому силосу компании. 

Конкуренция из сферы снижения издержек перемещается в сфе-

ру креативности. Расширяются возможности и ускоряется финанси-

рование проектов, например через эмиссию токенов через систему 

блокчейна под креативный и хорошо разработанный проект с про-

зрачной эффективностью и прибыльностью.58 

Прорывной характер технологий оказывает разнонаправленное 

воздействие на бизнес. Многие отрасли внедряют технологии, кото-

рые создают новые способы удовлетворения потребностей покупате-

ля и подрывают прежние цепочки создания стоимости. Скажем, но-

вые технологии накопления энергии и сетей ускоряют сдвиг в энерге-

тической отрасли в сторону децентрализации источников и распреде-

ленности потребления энергии. 

Технологии 3D- и 4D-печати ускоряют и оптимизируют обеспе-

ченность комплектующими, которые могут делать в индивидуальном 

порядке ремонтные и сборочные компании. При этом организация 

освобождается от издержек поиска, доставки, хранения и несоответ-

ствия нужному стандарту. 

Информация в реальном времени и уникальные знания о клиен-

тах обеспечивают высокую производительность активов, что способ-

ствует дальнейшему технологическому развитию. 

Изменения в конкурентной борьбе. Что такое конкурентный 

подрыв? Это неожиданное появление преимуществ у новичка, 

например за счет стартапа или доступа к глобальным цифровым 

платформам для проведения исследований, развития, маркетинга, 

быстрых продаж и дистрибуции. Такие компании обгоняют автори-

                                                           
58 Елена Масолова (TokenStars): «Блокчейн – это навсегда, готовьтесь». URL: 

https://secretmag.ru/cases/interview/elena-masolova-tokenstars-blokchein-eto-

navsegda-gotovtes.htm. 
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тетного старожила в скорости, стоимости и качестве доставки това-

ра или услуги. 

Еще один источник конкурентного подрыва, который дают циф-

ровые технологии, – способность пересекать границы отраслей. Это 

позволяет на межотраслевом уровне использовать клиентские базы, 

инфраструктуру и технологии. 

Можно представить, как повышается эффективность компании, 

как резко сокращаются издержки. Пример – создание телекоммуни-

кационных предприятий на автотранспорте и в здравоохранении. 

Размер компании также может стать конкурентным преимуще-

ством при условии эффективности. Все это – сдвиги со стороны 

предложения. 

На подрыв конкурентов в бизнесе также могут влиять изменения 

со стороны рыночного спроса. Цифровые технологии создают про-

зрачность и новые модели потребительского поведения на основе до-

ступа к мобильным сетям и данным. В ответ компании адаптируют 

методы разработки, маркетинга и поставки, вынуждены создавать но-

вые продукты и услуги. 

После четвертой промышленной революции произошел сдвиг от 

простого распространения информационной технологии к более 

сложной инновации на основе сочетания различных технологий но-

выми способами. В результате компании меняют формы и методы 

бизнеса, получая возможность создавать стоимость в новых сегмен-

тах рынка либо находить новые центры создания стоимости в преж-

них отраслях. 

Таким образом, конкурентный подрыв как со стороны спроса, 

так и со стороны предложения заставляет компании постоянно быть 

инновационными, то есть постоянно перестраиваться и меняться. 

Новым источником прибыли становятся продукты, усовер-

шенствованные данными. Бизнес может оказать большое влияние 

на качество товара, его стоимость и качество облуживания, применяя 

цифровые усовершенствования. Получая полную информацию о ре-

жиме работы и износа, бизнес может контролировать постоянное 

улучшение качества без замены товара. 

Технологические новшества трансформируют восприятие и 

управление активами компаний. Например, дистанционное обновле-

ние программного обеспечения и возможности подключения к сети 

повышают ценность используемого автомобиля вместо его амортиза-

ционного обесценения. 
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Речь идет о том, что не только новые материалы, но и цифровая 

обработка данных об эксплуатации и состоянии изделия продлевают 

его качественное использование. Это очень актуально не только для 

автомобильной, но и для авиационной техники. 

Постоянный мониторинг контрольных показателей с помощью 

датчиков и алгоритмов помогает заранее предвидеть и устранить 

причины сбоев и поломок. Таким образом, техническое обслужива-

ние приобретает новое качество, им начинают заниматься специаль-

ные центры мониторинга.  

На основе дистанционного прогнозирования создаются не толь-

ко удаленные центры мониторинга, но и новые бизнес-модели. 

Например, аутсорсинг производств, которые не являются стратегиче-

ски значимыми или профильными. Компания может продлевать срок 

бесперебойной работы техники и оборудования, функциональность 

которых определяется с помощью аналитики. 

Новая форма сотрудничества бизнеса – коллаборативные 

инновации. Их возникновение связано с быстрым появлением инно-

ваций и их дизруптивным воздействием. Одним компаниям недостает 

капитала, знания тонкостей бизнеса и клиентской базы в конкретной 

сфере, которыми наделена опытная фирма; а той, в свою очередь, не 

хватает цифровых навыков в работе с клиентами и чуткой реакции на 

изменения в их запросах.  

Тогда предприятия объединяют свои ресурсы, совместно реа-

лизуя инновационные проекты. Объединение возможностей спо-

собствует созданию новой ценности. Яркий пример – сотрудниче-

ство промышленного гиганта Siemens, который ежегодно вклады-

вает в НИОКР по 4 млрд долл., и молодой инновационной компа-

нии Ayasdi. Ее профиль – технологии машинного обучения. В итоге 

Siemens получил возможность генерировать идеи на основе обра-

ботки больших данных, а Ayasdi – тестировать проекты на практике 

и одновременно присутствовать на рынке, используя возможности 

маститого партнера. 

Производными от такого сотрудничества являются новые фор-

мы бизнеса на основе совместного пользования, совместного хра-

нения и т.п. Например, для общего использования городского авто-

транспорта объединяются предприятия различных отраслей промыш-

ленности, чтобы совместно обслуживать клиентов (интегрированное 

обслуживание). Такие объединения через многостороннее сотрудни-

чество интегрируют мир офиса и мир онлайн-бизнеса. 
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Для получения прибыли от добавления цифровых технологий 

компаниям приходится кардинально менять свои операционные мо-

дели, быть весьма мобильными. Новой операционной моделью, прак-

тикующей совместное использование, является платформа. 

Платформенный метод начал применяться во время третьей 

промышленной революции и основан на сетевом эффекте при пере-

ходе в цифровое пространство. В ходе четвертой промышленной ре-

волюции появились глобальные платформы, тесно связанные с физи-

ческим миром.  

Стратегии платформ одновременно и дизруптивны, и экономи-

чески эффективны. Так, исследования Массачусетского технологиче-

ского института показали, что из 30 брендов с наибольшей суммар-

ной рыночной стоимостью в мире 14 самых крупных применяли 

платформенные стратегии.59  

Хорошим примером сочетания стратегии платформы и марке-

тинговой стратегии ориентации на клиента является компания Ama-

zon, превратившаяся из книжного магазина в розничный конгломерат 

с выручкой по итогам 2017 г. почти 180 млрд долл. Фирма активно 

использует сетевые эффекты, обеспечивая через цифровые магазины 

доступ к миллионам различных книг и музыкальных произведений. 

Глубокое понимание клиентских предпочтений и достижение 

высокой лояльности клиентов позволяет работать одновременно в не-

скольких секторах. В получении прибыли акцент смещается с прода-

жи продукта на продажу услуги по его использованию, плюс доступ к 

потребителям практически в глобальном масштабе. 

Цифровая платформа объединяет для совместного использова-

ния не только производителей, но и потребителей. Подключившись 

к предприятию по совместному пользованию, например, автомоби-

лем, клиент без покупки товара получает услуги мобильности, 

дифференцированные по типу машины, стоимости и другим инди-

видуальным запросам. 

Такие услуги предоставляются независимо от местонахожде-

ния потребителя, то есть в любой стране, где распространена сеть. 

Причем фирма, предоставляющая услугу, тоже зачастую не являет-

ся собственником автомобиля или другого блага, например, квар-

тиры, офиса и т.п. 

                                                           
59 Шваб К. Четвертая промышленная революция. М.: Изд-во «Э», 2017. С. 73. 
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Применение платформенного метода с глубоким познанием 

клиентских запросов делает рынок прозрачным и более устойчивым. 

Однако и здесь возникают проблемы, к которым можно отнести: 

а)  снижение четкости в спецификации прав собственности; 

б)  сложность выбора из неограниченного предложения; 

в)  согласованность взаимодействия с растущими по мощности 

платформами, предоставляющими широчайший масштаб услуг.  

Деловая среда в цифровом сообществе. В цифровой экономи-

ке развивается новая организационная структура бизнеса – система 

цепочки блоков. Сильная сторона блокчейна – децентрализованная 

система, благодаря которой платежи перемещаются в глобальном 

пространстве мгновенно и прозрачно. Поэтому не нужно открывать 

множество офисов и создавать юридические лица со всеми сопут-

ствующими им административными издержками. 

Блокчейн позволяет строить дешевую бизнес-структуру с не-

большим количеством непосредственно нанятых работников. 

Остальных может быть десятки тысяч, рассредоточенных по всему 

миру. Например, в глобальном агентстве İMG – 60 сотрудников и не-

большое количество людей, которые занимаются продажей рекламы, 

за Россию отвечает всего один работник, и этого достаточно.60 

Принцип глобальной децентрализации в блокчейне ускоряет 

стирание границ между странами и с его распространением прогно-

зируется появление большого числа мультинациональных компаний. 

Это новая организационная структура бизнеса, присущая цифровой 

экономике. 

В ней деловая среда меняется во многом благодаря блокчейну, 

уходя в цифровые коды и облако. Помимо выполнения функций тради-

ционных финансовых посредников, блокчейн в будущем сможет заме-

нить суды, юристов, трудовые договоры. Он позволяет реализовывать 

так называемые смарт-контракты. Это формула «если А, то Б», она мо-

жет быть закодированным трудовым договором, по которому при со-

блюдении заданных условий работнику автоматически выплачивается 

заработная плата и делается запись в публичный реестр. 

Облачные организации и суды также несут новые качественные 

характеристики деловой среды, становящейся цифровой. Например, 

                                                           
60 Елена Масолова (TokenStars): «Блокчейн – это навсегда, готовьтесь». URL: 

https://secretmag.ru/cases/interview/elena-masolova-tokenstars-blokchein-eto-

navsegda-gotovtes.htm.  

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



Глава 3. Влияние цифровой трансформации на экономику. ...  
 

67 

проект Aragon создает компании в облаке, которые присутствуют 

везде и в то же время нигде. То есть децентрализованная глобальная 

компания существует вне страновой юрисдикции. Для бизнеса это 

большая экономия на внутрифирменных трансакциях, а для государ-

ства – проблема с налогообложением и регулированием. 

Приведем в качестве примера облачный арбитраж. Программа 

сама выбирает присяжных заседателей из блокчейн-сообщества. Они 

изучают документацию и содержание конфликта. Заблокированная 

спорная сумма в зависимости от вердикта либо остается на счету от-

ветчика, либо переводится на счет истца. 

Таким образом, в цифровой экономике многие организации ме-

няют свою форму, переходя в цифровое пространство. Проблемы 

разрешаются быстрее и, потенциально, на высоком экспертном 

уровне. Электронный код не подвержен ни взятничеству, ни лобби-

рованию. Режим прав собственности становится прозрачным и гаран-

тированным при прочих равных условиях.  

Специалисты совершенствуют защиту от киберпреступности. 

Однако эта задача сейчас стоит перед государствами всего мира и 

должна решаться на глобальном уровне. 

 

3.3.2. Цифровая трансформация промышленности  
и отраслевые рынки 

Рассмотрим, какие изменения происходят сейчас на отраслевом 

и межотраслевом уровне. 

Во-первых, в условиях цифровой трансформации отрасли пере-

ходят на модель ориентированности на клиента посредством техно-

логий, которые рассматривались ранее. Отраслевые компании кон-

центрируют усилия на обслуживании, превращая клиента в абсолют-

ный приоритет, с которым работают специальные сотрудники с ши-

роким спектром прав и полномочий для принятия самостоятельных 

решений. 

Такие модели очень экономичны, так как в них сочетаются воз-

можности физического, цифрового и человеческого миров для новых 

форм оптимизации производства. 

Новый источник дохода в промышленности – бизнес-модели, 

усиленные за счет данных (не путать с продуктом, усиленным дан-

ными). Выигрыш основан на сочетании доступа к ценной информа-

ции о клиентах в широком цифровом формате, а также производ-
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ственных и бизнес-решений на основе обработки и анализа данных с 

помощью программного обеспечения. 

Рассмотрим два пути использования этой модели. Компании мо-

гут концентрироваться на открытости и гибкости, позиционируя себя 

как часть гибкой экосистемы создания ценностей. Другой путь, по 

которому идет, например, компания Skynet, – использование автома-

тизации в отраслях и на участках повышенной опасности. 

Бизнес-модели, усиленные за счет данных, могут регулировать 

потоки материальных ресурсов и энергии для оптимизации и исполь-

зования. Это экономит издержки и создает положительные экстерна-

лии для окружающей среды. 

Сложности применения таких моделей связаны с кибербезопас-

ностью. Ослабление контроля над служебной и конфиденциальной 

информацией о клиентах может привести к резкому удешевлению 

акций, о чем свидетельствует опыт компаний Sony Pictures, Barclays, 

TalkTalk и др. Поэтому быстро растет рынок кибербезопасности. По 

оценке Мэрил Линч, за пять лет он вырастет в два раза – с 75 млрд 

долл. в 2015 г. до 170 млрд долл. к 2020 г.61 

Новые операционные модели в промышленности требуют адек-

ватного изменения корпоративной культуры, организационной струк-

туры и профессиональных навыков. В кадровом вопросе важен пере-

ход на концепцию талантизма (talentism), так как личные способности 

сотрудников предприятия становятся его стратегическим конкурент-

ным преимуществом. Соответственно, организационная структура 

фирмы должна меняться в сторону гибкой иерархии, нового измере-

ния профессиональных результатов и их вознаграждений, новых 

стратегий привлечения специалистов.  

Потенциал компании будет определяться мотивацией сотрудни-

ков и коммуникацией, управлением физическими активами. В даль-

нейшем формы будут меняться от иерархии в сторону моделей, осно-

ванных на сетевой координации и сотрудничестве. 

Быстрое развитие носимых технологий в сочетании с интерне-

том вещей помогают объединить цифровую и физическую составля-

ющие с большой выгодой для обеих сторон. 

                                                           
61 Word Economic Report / System Initiatives / Digital Transformation of Industries / 

February, 2016. URL: https://www.weforum.org/reports/digital-transformation-of-

industries. 
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Например, сотрудники, работающие с оборудованием повышен-

ной сложности или в трудных ситуациях, могут использовать носи-

мые устройства для того, чтобы проектировать и ремонтировать де-

тали, например, в аварийных ситуациях. Обновление программного 

обеспечения или информационных активов через облако является в 

таких моделях стандартной практикой и требует от персонала компа-

нии постоянного повышения квалификации и развития. 

Дизруптивный эффект на отрасль, системы производства, рас-

пределения и потребления оказывает характерная для цифровой эко-

номики практика сочетания в отраслевом производстве сразу не-

скольких сфер – цифровой, физической и биологической. 

Рассмотрим пример деятельности компании Uber, которая во 

многих городах начинается с улучшенного клиентского опыта. От-

слеживание движения автомобиля, быстроты подачи и оплата прохо-

дят через мобильное устройство. Цифровой опыт был улучшен и со-

единен с физическим продуктом, то есть перевозкой человека, по-

средством оптимизации использования актива, то есть автомобиля с 

водителем-собственником. Цифровые технологии обеспечили це-

лостный подход – от приобретения услуги до ее реализации и оплаты. 

Основанные на комбинациях бизнес-модели создают дизруп-

тивный процесс. Он заключается в том, что цифровые активы и ком-

бинации цифровых платформ используются для реорганизации от-

ношений с физическими активами, в данном случае – для перехода от 

владения к пользованию, к совместному доступу.  

В рассмотренном примере дизруптивность по сравнению с тра-

диционной отраслевой организацией проявляется в следующем:  

1)  преобразование отношений собственности (уход от владения);  

2)  объект сделки – функция, а не сам товар;  

3)  быстрое и точное соединение спроса и предложения, про-

зрачность и мгновенность оформления сделки, которая заключается 

нажатием кнопки.  

С одной стороны, это новые характеристики рынка, приближаю-

щегося к совершенной конкуренции. С другой стороны, это сильные 

конкурентные преимущества, подрывающие традиционный бизнес. 

Еще один дизруптивный эффект – размывание границ между от-

раслями. Многие руководители компаний считают, что слияние от-

раслей на одной платформе через три-пять лет станет основной дви-

жущей силой бизнеса. 
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Феномен стирания границ между отраслями проявляется в воз-

можности компании переходить из отрасли в отрасль или одновре-

менно существовать в разных отраслях либо сегментах рынка. Преж-

де всего это касается фирм, производящих электронику, которая 

начинает составлять все бóльшую долю в структуре, качестве и цене 

подавляющего числа промышленных товаров. 

Например, в автомобиле, электронные компоненты составляют 

40% стоимости. Вот почему компании Apple и Google приняли реше-

ние выйти на рынок автокомпонентов и со временем стать автомо-

бильными компаниями, если стоимость электроники в последующих 

моделях превысит 50%. 

Дизруптивные перемены происходят и в финансовой отрасли. 

Речь идет о пиринговых платформах (Р2Р). Они снижают издержки и 

барьеры входа на рынок. В инвестиционном бизнесе применяются 

робото-консультативные алгоритмы и приложения к ним. Они предо-

ставляют качественные и дешевые консультационные услуги (напри-

мер, за 0,5% от сделки), управляют инвестиционным портфелем и 

вскоре будут составлять серьезную угрозу для традиционных игроков 

финансовой отрасли. 

Внедрение цепочки блоков (блокчейна) революционизирует от-

расль, так как финансовые приложения этой системы снижают затра-

ты на выплаты и проведение операций, убирая посредников. Подроб-

нее эта тема будет рассмотрена в главе 5. 

Дизруптивному воздействию подвергается отрасль здравоохра-

нения. Носимые устройства, особенно имплантируемые в организм 

человека, позволяют собрать феноменальные данные о состоянии 

здоровья на уровне биохимических процессов, передавая их сразу 

конкретному доктору или в лабораторию без пробирок. 

Новые имплантируемые устройства для улучшения здоровья 

смогут не только передавать параметры болезни и поведения челове-

ка в центр мониторинга, но и определять способ лечения и даже вы-

давать нужную дозу лекарства. Считывающие и сканирующие 

устройства проводят аналитику и показывают результат – на этом во 

многом основаны новые методы диагностики и подходы к лечению и 

предупреждению заболеваний. 

Прорыв в медицине и в связанной с ней медицинской промыш-

ленности, вывод на принципиально новый уровень дает использова-

ние технологий 3D-печати и нейротехнологий. В частности, люди по-
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лучают возможность контролировать движение протезов с помощью 

мысли, а нейронная обратная связь в режиме реального времени дает 

возможность улучшать способности человека – от спортивных до 

академических. 

Различные формы организации бизнеса – малого, среднего и 

крупного – также претерпевают изменения и получают выигрыш от 

«цифровизации» в зависимости от профиля, размера и включенности 

в этот процесс. 

При развитии цифровой экономики предприятия, корпорации и 

отрасли находятся в условиях непрерывного и довольно агрессивного 

естественного отбора. Актуальность приобретает работа в режиме бе-

та-версии, то есть в режиме постоянного развития, что создает по-

требность во внутрифирменном предпринимательстве. 

Малые и средние предприятия будут иметь преимущества в 

управлении дизруптивными процессами и инновациями благодаря 

своей скорости и маневренности. Преимущества крупных предпри-

ятий связаны с эффектом масштаба и возможностью инвестирова-

ния в развитие, прежде всего в свои экосистемы стартапов, малых и 

средних предприятий, с которыми они проводят преобразования 

либо выстраивают партнерские отношения. Сохранение самостоя-

тельности своих подразделений позволяет обеспечить гигантам 

бóльшую гибкость, адаптивность и эффективность. Так, компания 

Google преобразуется в холдинг Alphabet для сохранения манев-

ренности и инновационности. 

Все, о чем говорилось выше, это преимущественно изменения в 

отношении предложения. Рассмотрим, какое влияние цифровая эконо-

мика оказывает на спрос – на поведение, ожидания и возможности по-

требителей, а также на условия координации спроса и предложения. 

Если в обычной экономике спрос представлен домашними хо-

зяйствами и фирмами, приобретающими промышленные товары, то в 

цифровой экономике покупатели встроены в цепочки создания стои-

мости на уровне В2С как конечные потребители либо на уровне В2В 

как предприятия и корпорации. Это определяет способы обслужива-

ния клиентов.  

Внимание покупателя и его ожидания переключаются в боль-

шей мере не только на получение опыта использования или эксплу-

атации продукта, но и на бренд, клиентское обслуживание и даже 

упаковку товара. 
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Находясь в цифровой среде, покупатель оставляет достаточный 

объем информации о своих предпочтениях, просматривая каталоги и 

рекламу, участвуя в обсуждениях на форумах, в социальных сетях и 

т.п. Он делится данными и взаимодействует. Демографическая сег-

ментация сменяется сегментацией или группировкой покупателей на 

основе цифровых критериев. 

Сдвиг предпочтений от покупки товара к совместному доступу, 

особенно в городах, предполагает обязательный обмен данными для 

формирования предложения. Интегрированная личная и финансовая 

информация о клиенте должна быть использована всеми компаниями, 

имеющими отношение к заключению и реализации сделки. 

Например, при реализации разных схем совместного использо-

вания автомобиля интегрированную информацию о потребителе од-

новременно получают компании автотранспортного и коммунального 

обслуживания, банковской, страховой и коммуникационной сфер.  

В цифровой среде с помощью аналитики формируется спрос по-

купателя, как и предложение. В ходе обмена данными постоянно идет 

корректировка и уточнение, повышение качества продукта и опыта 

работы с клиентом. На основе различных источников данных – лич-

ных, связанных с образом жизни, поведенческих и промышленных – 

составляется многомерная картина потребительского поведения. Не 

так давно это было сферой научной фантастики. 

Итак, в цифровой экономике покупатель находится в центре 

внимания бизнеса. Клиент сталкивается с нарастающим разнообрази-

ем товаров и услуг, с довольно точным определением параметров его 

спроса и изменения потребностей и настроений. Это повышает при-

обретаемую ценность.  

Проблема сложности выбора в море информации решается по-

средством искусственного интеллекта, в том числе окружающего ра-

зума. Спрос перемещается с объекта собственности на его функцию, 

на доступ к благу, что изменяет отношение к собственности. Вместо 

приобретения товара практикуется совместный доступ. 

Покупатель мотивируется креативными идеями, вовлеченно-

стью, разделением заботы о своих проблемах, подвергаясь психоло-

гической обработке. Для извлечения выгоды из цифровой экономики 

потребителю необходимо приобретать и совершенствовать цифровые 

навыки. Общение связки покупатель – продавец становится дистан-

ционным, автоматизированным, проходя на виртуальных площадках. 
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Покупатель сталкивается со все более индивидуализированным 

предложением, что повышает его ценность. Спрос и предложение 

оперативно и точно соединяются с помощью аналитики. Система 

контрактов становится более прозрачной и гибкой, а рыночная ин-

формация – более симметричной. 

Итак, обобщим изменения, которые произошли в экономике и 

системе экономических отношений в ходе структурно-цифровой 

трансформации. 

Рынки капитала и труда глобализированы. Резко повысилась 

мобильность труда и капитала. Происходит виртуализация рынков и 

трудовых коллективов. Облегчается доступ к ресурсам и растет эф-

фективность их использования. Эффект масштаба и сетевой эффект 

стали также глобальными. 

Рост производительности капитала и труда проходит взрывооб-

разно в сферах применения цифрового капитала и креативности. Из-

меняется соотношение между капиталом и трудом в производстве то-

варов и услуг.  

Резко увеличивается доход владельцев информационно-

цифрового капитала и связанного с ним высококвалифицированного 

и креативного труда. Возросла поляризация рынка труда. 

Распределенные данные и облачное хранение резко снижают из-

держки и расширяют доступ к массивам обработанной специализиро-

ванной информации. Это повышает эффективность исследований и 

бизнес-решений. 

Появляются новые методы и формы организации бизнеса и 

деловых отношений. Среди них – платформенный способ, принцип 

совместного пользования или доступа, система цепочки блоков, 

облачные компании и т.д. Меняется отношение к собственности и 

капиталу. 

Цифровая среда резко сокращает трансакционные издержки 

бизнеса и покупателя. Рыночная информация становится более сим-

метричной. Уходят коррупционность и другие виды оппортунистиче-

ского поведения. Поиск клиента и заключение сделки значительно 

ускоряются. Спрос и предложение все больше индивидуализируются. 

Перечень этих изменений можно продолжать. Их количество 

будет расти, а дизруптивное воздействие на систему экономических 

отношений может продолжаться по мере распространения и даль-

нейшего технологического развития цифровой экономики. 
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3.4. Цифровые риски.  
Проблемы цифровой безопасности 

 

Вместе с тем цифровая среда повышает уязвимость экономиче-

ских агентов перед рядом рисков, предъявляя повышенные требова-

ния к обеспечению экономической безопасности. 

Защита продукта – составная часть экономической безопасно-

сти. Если он имеет цифровую форму, этот вопрос дополняется рядом 

особенностей, а проблема экономической безопасности дополняется 

проблемой цифровой безопасности. 

Идеи перемещаются в интернете свободно – Всемирная паутина 

против закрытости. Логично возникает вопрос: есть ли вообще смысл 

бороться за защиту права собственности на цифровой продукт, как 

это делалось раньше? Чтобы ответить, прежде сделаем несколько за-

мечаний. 

1. Для потребителей в отношении цифрового продукта воз-

никают сетевые внешние эффекты, которые мы рассматривали в 

главе 1. 

2. Если цифровой продукт защищен производителем, часть по-

требителей будет склонно приобретать его легально, а часть постара-

ется получить его нелегально. Из этого вытекает, что первые могут 

быть заинтересованы в нелегальном распространении продуктов. 

3. Производители также заинтересованы в распространении 

своей продукции, так как увеличение числа пользователей – благо-

приятный факт, к тому же сетевые внешние эффекты увеличивают 

полезность реализуемых на рынке товаров. 

Таким образом, у производителя есть серьезные основания для 

уменьшения степени защиты продукта. Продемонстрируем это на 

примере.  

При этом будем использовать условные данные. 

Для простоты рассмотрим сначала случай производителя-

монополиста, у которого, предположим, есть всего четыре потреби-

теля, причем двое из них – законопослушные, легально покупающие 

продукт, двое же других готовы приобретать его исключительно не-

легальным образом, а в случае отсутствия такой возможности воз-

держиваются от приобретения. 

Распространение сетевых внешних эффектов в этом случае по-

казано в табл. 3.1. 
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Таблица 3.1 

Оценка отдельным потребителем полезности продукта  

по мере увеличения количества потребителей 

Количество  

потребителей 

Готовность платить,  

усл. ед. 

1 100 

2 120 

3 140 

4 160 

 

Обозначим через Nл пользователей, которые будут легально 

приобретать продукт, а через Nн – пользователей, которые будут 

пользоваться продуктом только нелегально, то есть копируя его. Если 

N – общее количество пользователей, то N = Nл + Nн. 

Тогда, если монополия защищает продукт, Nл = 2; Nн = 0; N = 2. 

А поскольку максимальная цена при двух покупателях составля-

ет 120, общая выручка монополии TR = 120 × 2 = 240. 

Если же монополия не защищает продукт, то Nл = 2; Nн = 2; N = 

4. А поскольку максимальная цена при четырех участниках составля-

ет 160, общая выручка монополии TR = 160 × 2 = 320. 

Итак, в данном случае монополии гораздо выгоднее отказаться 

от защиты своего продукта. 

Предположим теперь, что у нас не один, а два производителя 

одного продукта: Х и Y, причем один законопослушный потребитель 

покупает только продукт Х, а второй – только продукт Y. Сетевые 

внешние эффекты распространяются в этом случае так, как показано 

в табл. 3.1. 

Если оба производителя защищают свой продукт, каждый из 

них продает по одной единице своему потребителю и получает вало-

вой доход TR = 100 × 1 = 100. 

Если производитель А защищает свой продукт, а производитель 

В не делает этого, А продает одну единицу своему потребителю и по-

прежнему получает доход TR = 100 × 1 = 100. Производитель В про-

дает одному потребителю единицу своего продукта, но уже по цене 

140, так как его продукт потребляют уже три потребителя (один ле-

гальный и два нелегальных), и его доход равен 140 × 1 = 140. 

Итак, когда все фирмы защищают свой продукт, а одна отказы-

вается от защиты, именно она может увеличить прибыль за счет дей-
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ствия сетевых внешних эффектов. Значит, в отношении цифрового 

продукта имеются основания для снижения степени защиты. 

При современной низкой стоимости копирования и развитии 

коммуникаций нельзя действовать старыми методами. Невозможно, 

используя патентное право, остановить развитие технологий. Никто 

не станет жертвовать свободой информационного пространства ради 

защиты прав собственности на какие-либо виды информации.  

Содержание само по себе становится почти бесплатным для по-

требителей. Самое простое, что можно сделать с таким легко копиру-

емым содержанием, – это продать его, но не как копию, а как капи-

тал, то есть со всем набором правомочий на капитал: правом показы-

вать, изменять его и извлекать из него прибыль. 

Именно на продажу содержания как капитала, а соответственно, 

на выработку методов продажи такого ресурса обращают внимание 

многие зарубежные исследователи, занимающиеся проблемами защи-

ты права собственности. 

Тем не менее нельзя полностью игнорировать вопрос о защите 

цифрового продукта и снижении цифровых рисков. 

Первая проблема связана с защитой от явления, получившего 

название киберсквоттинга. 

Сеть породила новый нематериальный актив – доменное имя – 

обозначение, состоящее из нескольких частей, которое дает возмож-

ность пользователям интернета применять в качестве адреса имя, 

имеющее смысловое значение и созданное по правилам определен-

ной иерархии.  

Доменное имя имеет много общего с товарными знаками и 

фирменными наименованиями, но, в отличие от них, не привязыва-

ет заявителя к роду товара или услуги, и в принципе можно превра-

тить в бренд любое сочетание знаков. С другой стороны, такая до-

ступность и открытость доменов сделала их предметом недобросо-

вестной конкуренции.  

Регистрацией и продажей доменов занимаются две категории 

посредников: торговцы доменными именами (domain name traders) – 

те, кто старается зарегистрировать общеупотребимые слова, термины, 

сочетания слов и терминов, и киберсквоттеры (cybersquotters) – те, 

кто регистрирует имена, напоминающие или даже полностью копи-

рующие известные торговые марки, товарные знаки и т.п., ведь для 

привлечения аудитории на свои сайты большое значение имеет нали-
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чие определенного бренда. Деятельность последних и получила 

название киберсквоттинга. 

На мировом уровне единая политика по разрешению споров в 

отношении доменных имен была принята в августе 1999 г. междуна-

родной организацией ICANN. Она именуется «Единая политика по 

урегулированию споров в области названий доменов» (United Dispute 

Resolution Policy, UDRP). Нормы UDRP включаются в текст договора 

при регистрации домена и становятся обязательными для владельцев 

последнего. 

Не менее важную проблему составляет сегодня торговля базами 

данных, причем речь идет об информации как коммерческого, так и 

личного характера. Во многих странах, несмотря на различный под-

ход к этому вопросу, часть сведений закрыта для публичного распро-

странения, тем не менее чрезвычайно часто она продается лицами, 

которые имеют к ней доступ. 

Необходим разумный и приемлемый баланс между более широ-

ким участием индивидов в информационном пространстве и соблю-

дением личных свобод и прав граждан, присутствующих в сети. По 

мере того, как к сети подсоединяется все большее количество компь-

ютеров, все больше информации личного характера попадает в общее 

информационное пространство. 

Цифровые данные практически не могут регулироваться, так как 

они не подпадают под какие-либо нормы, применяемые к обычным 

благам. Очень большими оказываются потенциальные возможности 

недобросовестного использования информации, причем они возрас-

тают в результате принятия административных решений или прове-

дения коммерческих трансакций. 

Необходимо принимать меры, позволяющие, если не полностью 

исключить, то хотя бы минимизировать эту опасность. Многие част-

ные компании давно занимаются вопросами безопасности собствен-

ной продукции в цифровом пространстве. 

В январе 2002 г. председатель правления Microsoft Билл Гейтс 

обратился к 50 тыс. сотрудников корпорации с письмом, в котором 

поставил задачу создать для клиентов защищенную информационную 

среду, которая была бы столь надежна, как электричество, работаю-

щее сегодня в наших домах и офисах. Программа защищенных ин-

формационных систем охватывает четыре направления: безопасность, 

конфиденциальность, безотказность и бизнес-этику. 
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На государственном уровне также принимаются меры, направ-

ленные на защиту цифрового пространства. 

В 1984 г. Конгресс США принял закон, запрещающий нелегаль-

ный доступ к федеральным компьютерам, а в 1986 г. это положение 

было распространено и на компьютерные преступления в частном 

секторе. 

В Российской Федерации действует закон «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 

2006 г. № 149-ФЗ. 

Учитывая глобальный характер мировой экономики, следует от-

метить, что проблема цифровой безопасности приобретает наднацио-

нальный характер. Типичные угрозы национальной цифровой безопас-

ности носят финансовый, энергетический, инфраструктурный характер. 

Потенциальная уязвимость цифровых систем создает опасность цифро-

вого коллапса, подобного тому, который описали в своей книге Люси и 

Стивен Хокинги62. При этом возможно обострение социальных про-

блем: рост структурной безработицы как следствие цифровой револю-

ции, отчуждение работника от продукта своего труда в результате раз-

вития дистанционной занятости, личностное обеднение индивидов. 

Инновационные и информационные ресурсы имеют вненацио-

нальный характер, применяются в разных странах, поэтому защита 

данных – проблема не только национального, но и наднационального 

уровня. 

 

Ключевые слова и термины: глобализация, информационно-

цифровая технология, рынок факторов производства, экономический 

рост, «углубление» капитала, цифровой и информационный капитал; 

продукт, усовершенствованный данными; коллаборативная иннова-

ция, облачное хранение, платформенный метод, распределенные дан-

ные, организационная форма бизнеса, дизруптивная технология, кон-

курентный подрыв, киберсквоттинг. 

 

Вопросы и задания 

1. Перечислите новые условия цифровой трансформации и 

экономики. 
                                                           
62 Речь идет о книге «Джордж и код, который не взломать». Стивен Хокинг – 

выдающийся британский физик-теоретик, автор серии книг для детей, 

написанных совместно с дочерью Люси. 
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2. В чем заключается экономический рост? Опишите факторы 

экономического роста.  

3. Какое воздействие цифровая трансформация оказывает на 

экономический рост и его факторы? 

4. Опишите изменения на рынках труда и капитала в условиях 

информационно-цифровой глобализации. Выделите положительные и 

отрицательные стороны этих изменений. 

5. Рассмотрите модели экономического роста. Как в них мож-

но отразить изменения в экономике под воздействием цифровой 

трансформации? 

6. В чем заключается влияние цифровой экономики на бизнес 

и деловую среду? 

7. Перечислите новые методы и бизнес-стратегии. В чем осо-

бенности конкуренции, какие могут возникнуть нестандартные си-

туации? 

8. Как изменяются рынки и работа рыночного механизма?  

9. Опишите платформенный метод. В чем проявляется его 

дизруптивное воздействие на экономические отношения? 

10.  Исследуйте, в каких странах в наибольшей степени прояв-

ляются изменения в ходе цифровой трансформации? В чем выигрыш, 

и все ли одинаково выигрывают? 

11.  Рассмотрите таблицу 3.2. 

 

Таблица 3.2 

Оценка отдельным потребителем полезности продукта  

по мере увеличения количества потребителей 

Количество  

потребителей 

Готовность платить, 

усл. ед. 

1 10 

2 20 

3 40 

4 50 

5 55 

6 57 

 

У производителя, являющегося монополистом, есть шесть по-

требителей, причем трое из них – законопослушные потребители, а 
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трое готовы приобретать продукт исключительно нелегальным обра-

зом. В таком случае: 

а)  какова будет выручка монополиста, если он защищает свой 

продукт? 

б)  какова будет выручка монополиста, если он не защищает 

свой продукт? 

12.  От каких факторов зависит степень необходимой защиты 

информационного продукта? 

13.  Что такое киберсквоттинг? 

14.  Перечислите типичные угрозы для национальной цифровой 

безопасности. 
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Глава 4 
 

РОЛЬ БОЛЬШИХ ДАННЫХ  
В ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАХ 

 

 

4.1. Понятие и классификация больших данных 
 

Большие данные (big data) – сравнительно новое явление, затра-

гивающее различные стороны общественной деятельности, в том 

числе экономику. Сложно определить достоверно, когда возник этот 

термин. Большинство исследователей сходятся во мнении, что он по-

явился более десяти лет назад. При этом его широкое распростране-

ние, как в бизнесе, так и в научной среде, началось с момента публи-

кации тематического номера журнала Nature в сентябре 2008 г. 

Существует много альтернативных определений данного явле-

ния. Сквозь призму экономической науки большие данные следует 

рассматривать как совокупность методов накопления, хранения и 

анализа огромных структурированных и неструктурированных мас-

сивов информации, происходящих из различных источников, но 

имеющих непосредственное отношение к функционированию фирмы 

и (или) социально-экономическому развитию страны или региона. 

Таким образом, большие данные могут иметь микро-, мезо- и макро-

экономическое применение. 

Необходимо уточнить, насколько огромны должны быть масси-

вы информации, чтобы относиться к большим данным. Однозначного 

числового критерия нет, но эксперты по информационным техноло-

гиям склонны считать большими данными массивы, исчисляемые 

сотнями терабайт. Для сравнения: по данным портала Wikibon.org, 

всего в мире к настоящему моменту накоплено информации порядка 

2,7 зетабайт, или свыше 3 трлн гигабайт. Накопление этого гигант-

ского массива данных проходило крайне неравномерно: бóльшая 

часть была сформирована после 2003 г. 

Свойства больших данных могут выражены сочетанием трех ла-

тинских букв V: первая означает масштаб (volume), подразумеваю-

щий десятки или даже сотни миллионов записей в базах данных; вто-
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рая соответствует скорости доступа к данным (velocity), которая в 

пределе позволяет обращаться к ним в режиме реального времени; 

наконец, третья подразумевает разнообразие первичных источников 

информации (variety), включая принципиально новые, например, со-

циальные сети и спутниковую геолокацию. 

Свойства больших данных обусловливают особенности инфра-

структуры, которая используется для их накопления и поиска требу-

емой информации. Основной элемент инфраструктуры – распреде-

ленные файловые хранилища (дата-центры), которые позволяют ис-

пользовать данные нескольким пользователям одновременно (алго-

ритм MapReduce). 

Более гибким становится и механизм запросов, позволяющий фи-

зически хранить данные без дополнительного кодирования, что ускоря-

ет их чтение в распределенной среде. Это механизм получил название 

NoSQL (Not only structured query language). Благодаря его внедрению 

время между фактическим действием (например, транзакцией с исполь-

зованием банковской карты в банкомате или интернет-магазине) и за-

писью в файловом хранилище беспрецедентно уменьшилось. 

Кроме того, технологически проще стало решать проблемы с 

блокировкой операций, совершаемых клиентами практически одно-

временно. Данное свойство запросов играет огромную роль для раз-

нообразных онлайн-платформ, специализирующихся на продаже би-

летов на самолеты и в театры, бронировании номеров в гостиницах и 

т.п. (рис. 4.1). 

 

 

Рис. 4.1. Отображение практически одновременных транзакций  

с использованием NoSQL 

Источник: URL: https://habrahabr.ru/post/152477.  
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Большие данные могут быть классифицированы по трем катего-

риям: 

 массивы, собранные государственными органами, так назы-

ваемые детализированные административные записи; 

 данные, аккумулированные частными компаниями; 

 данные, собранные международными организациями. 

Наибольший вклад в формирование больших данных первой ка-

тегории вносят национальные статистические органы, налоговые 

службы, государственные пенсионные и страховые фонды, а также 

ведомства, уполномоченные вести специализированные реестры 

движимого и недвижимого имущества. 

В результате их работы формируются уникальные массивы ин-

формации по различным социально-экономическим вопросам. Эти 

данные обеспечивают практически 100%-ный охват населения и по-

этому являются абсолютно репрезентативными, в отличие, например, 

от выборочных обследований социологических служб. Соответствен-

но, для них не характерна типичная проблема выборочных наблюде-

ний – смещенность выборки (sample selection bias).  

К сожалению, детализированные административные записи да-

леко не всегда удается эффективно использовать для нужд экономи-

ческого анализа и прогнозирования. Эти сведения подпадают под 

действие законов о защите персональных данных, поэтому есть объ-

ективные сложности с их передачей исследователям или иным госу-

дарственным ведомствам даже в кодированном (анонимизированном) 

формате. 

В целом прослеживается положительная связь между эффектив-

ностью использования государственных больших данных и уровнем 

развития страны с поправкой на численность населения. Неудиви-

тельно поэтому, что лидерами в этой сфере являются скандинавские 

страны – Норвегия, Швеция и Дания.63 За ними следуют США, где 

соображения тайны личной жизни и конфиденциальности наклады-

вают ощутимые ограничения. Из постсоциалистических стран 

наибольший прогресс в накоплении, хранении и использовании госу-

дарственных больших данных достигнут в Эстонии. 

Чаще всего эти массивы используются для изучения региональ-

ных диспропорций расходов на те или иные общественные блага (ме-

                                                           
63 Einav L, Levin J. (2014) Economics in the age of big data, Science 346,  

pp. 715–721. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



4.1. Понятие и классификация больших данных 
 

84 

дицину, образование), а также различий в уровнях оплаты труда и 

производительности. 

Большие данные, собранные частными компаниями, главным 

образом предназначаются для анализа рынков конечных товаров и 

услуг или факторов производства, на которых оперируют эти органи-

зации. Самая значительная роль в накоплении больших данных при-

надлежит фирмам, работающим в таких секторах, как финансы, теле-

коммуникации и розничная торговля.64 

При этом некоторые из массивов могут быть использованы для 

макроэкономического анализа. Так, платежная система MasterCard 

собирает информацию об обороте розничной торговли в США. Сбо-

ром аналогичных сведений занимаются крупнейшие ретейлеры 

Walmart и Target. На основе данных по считанным товарным штрих-

кодам, предоставляемым маркетинговой компанией Nielsen, пред-

принимались попытки разработать индикаторы деловых циклов.65 

Разумеется, обширной информацией обладают интернет-

компании Facebook, Google, Amazon, eBay. Так, в интересах послед-

ней проводились исследования влияния налога с продаж на объем 

покупок в интернет-магазинах, а также реально используемых в элек-

тронной коммерции методов ценообразования. 

Вместе с тем положительные внешние эффекты для общества, 

связанные с большими данными частных компаний, заметно меньше 

тех, которые генерируются благодаря анализу детализированных ад-

                                                           
64 Этот общемировой тренд в полной мере проявляет себя в России. Частными 

компаниями, лидирующими в сфере работы с большими данными, являются 

«Яндекс» (телекоммуникационный сектор) и Сбербанк (финансы). Обе 

компании реализуют проекты, направленные на развитие data science в России 

и пытаются коммерциализовать накопленные массивы данных. В частности, 

«Яндекс» основал собственную школу анализа данных, а Сбербанк – демо-

портал больших данных (URL: http://www.sberbank.com/ru/opendata), 

раскрывающий спектр аналитических задач, которые могут быть решены с 

помощью массивов данных, которыми располагает банк. Заинтересованность в 

использовании таких сведений высказали федеральные ведомства. Это 

особенно актуально для Федеральной налоговой службы в части мониторинга 

зачисления платежей в бюджет по налогу на добавленную стоимость, а также 

для Росстата и Банка России – в части мониторинга и прогноза инфляционных 

процессов. 
65 Ng S. (2017) Opportunities and challenges: lessons from analyzing terabytes of 

scanner data. NBER Working Paper, no. 23673. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



Глава 4. Роль больших данных в экономике и финансах 
 

85 

министративных записей. Фирмы еще более избирательно, чем госу-

дарство, допускают исследователей к этой работе. 

Международные организации, напротив, обеспечивают бóль-

шую доступность данных. Для многих из них (специализированных 

учреждений ООН, Группы Всемирного банка) – это одна из основных 

функций. В последние годы, наряду с аккумулированием официаль-

ной статистики, они стали собирать сведения из источников, считав-

шихся ранее нетипичными. 

В этой связи следует отметить инициативу Секретариата ООН 

по созданию сети проектов «Глобальный пульс» (Global Pulse) для 

анализа больших данных в социально-экономической, экологической 

и иных областях. В рамках этой сети, в частности, оценивается взаи-

мосвязь традиционных показателей благосостояния (ВВП на душу 

населения и индекса развития человеческого потенциала) с динами-

кой почтовых отправлений, интенсивностью пользования мобильной 

связью и другими косвенными параметрами деловой активности. 

С 2011 по 2017 гг. было реализовано свыше 70 подобных проек-

тов.66 Вместе с тем они крайне неоднородно распределены по темати-

ке и организуются чаще всего случайно. 

 

 

4.2. Применение больших данных в анализе 
социально-экономических процессов 

 

Рассмотрим ряд примеров использования в экономическом ана-

лизе больших данных, находящихся в публичном доступе, и остано-

вимся на рисках применения такой информации. 

 

Google Trends  

Среди частных компаний первый опыт принадлежит Google, ко-

торый в 2008 г. запустил веб-приложение Google Flu Trends, с помо-

щью которого измерялась интенсивность интернет-запросов пользо-

вателей по дескриптору «грипп» в 25 странах мира. Этот ресурс был 

призван способствовать дополнительной оценке эпидемиологической 

ситуации в изучаемых странах наряду с официальными данными о 

заболеваемости.

                                                           
66 См. описание всех проектов на сайте: URL: https://www.unglobalpulse.org/ 

projects. 
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В настоящее время используется универсальное приложение 

Google Trends, позволяющее оценивать популярность запросов в раз-

резе почти 30 категорий по различным странам и регионам мира. По 

некоторым запросам ресурс выдает динамику популярности, начиная 

с 2004 г., в ежемесячном формате. При этом следует иметь в виду, 

что популярность измеряется с помощью индекса, показывающего 

долю запросов по конкретному дескриптору, в общем числе запросов 

в анализируемых стране или регионе. 

Это веб-приложение быстро приобрело популярность среди ака-

демических экономистов и специалистов по маркетинговым исследо-

ваниям, так как позволяет уточнить прогнозные модели спроса на то-

вары и услуги. 

Первым подобным исследованием стали расчеты, сделанные 

американскими экономистами Х. Вэрианом и Х. Чоем и показавшие, 

как интенсивность пользовательских запросов позволяет улучшить 

прогноз продаж автомобилей, заявок на пособия по безработице, ту-

ристических потоков и индекса потребительской уверенности.67  

Применительно к автомобильному рынку экономисты анализи-

ровали ежемесячные данные объемов продаж в США с января 2004 г. 

по июнь 2011 г. на основе официальной статистики, которая публи-

куется через две недели после завершения отчетного месяца. Х. 

Вэриан и Х. Чой сравнили качество двух прогнозных моделей: 

–  «наивной» авторегрессионной модели с сезонностью, где объ-

ясняющими переменными продаж в месяце t выступают объемы про-

даж в периоды t – 1 и t – 12; 

–  расширенной авторегрессионной модели, где в качестве ре-

грессоров добавляются показатели интенсивности запросов по кате-

гориям «Автомобили» (Trucks and suburban vehicles) и «Автострахо-

вание» (Automotive insurance), которые, в отличие от официальной 

статистики, не имеют лага. 

Как показывает табл. 4.1, применение расширенной авторегрес-

сионной модели позволяет более точно оценить объемы продаж в те-

кущем месяце, судя по значениям скорректированного коэффициента 

детерминации. 

 

 

                                                           
67 Choi H., Varian H. (2012) Predicting the Present with Google Trends, Economic 

Record, no. 88, pp. 2–9. 
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Таблица 4.1 

Прогнозные модели продаж автомобилей в США,  

январь 2004 г. – июнь 2011 г. 

Переменная Коэффициент p-value 

«Наивная» авторегрессионная модель 

Константа 

Объем продаж (t – 1) 

Объем продаж (t – 12) 

0,67 

0,64 

0,30 

0,38 

0,00 

0,00 

Скорректированный R2 = 0,71 

Авторегрессионная модель с учетом запросов в Google 

Константа 

Объем продаж (t – 1) 

Объем продаж (t – 12) 

Google-запросы в категории «Автомобили» 

Google-запросы в категории «Автострахование» 

–0,46 

0,62 

0,43 

1,06 

–0,53 

0,56 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Скорректированный R2 = 0,81 

Источник: Choi H., Varian H. (2012) Predicting the Present with Google 

Trends. Economic Record, no. 88, p. 4. 

 

В результате данные Google Trends стали важным подспорьем в 

проведении прикладных исследований рынка «вокруг текущего мо-

мента» (nowcasting). Подобная аналитика ориентирована на построе-

ние прогнозов интересующего показателя в интервале одного кварта-

ла от отчетной даты. 

Google Trends можно использовать не только для построения 

моделей, но и как инструмент оценки узнаваемости брендов, собы-

тий, различных организаций. Такой анализ можно реализовать как на 

уровне отдельных стран, так и по глобальным запросам. 

В качестве иллюстрации на рис. 4.2 приведена динамика за-

просов по дескриптору «МГИМО» по всем категориям поиска по 

миру в целом. 

График свидетельствует о том, что в долгосрочной перспективе 

интенсивность поиска по соответствующему дескриптору имеет тен-

денцию к росту. Вместе с тем обнаруживаются значительные сезон-

ные отклонения вокруг тренда: пиковые значения, как правило, при-

ходятся на июнь – июль, то есть подчиняются ритму приемных кам-

паний в университетах. 
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Рис. 4.2. Динамика запросов в Google по дескриптору «МГИМО» по всем кате-

гориям поиска по миру в целом, январь 2004 г. – ноябрь 2017 г. 

Источник: Google Trends. 

 

Таким образом, эти статистические данные после первичного 

анализа «узнаваемости» МГИМО можно было бы задействовать для 

уточнения прогнозных оценок ключевых показателей приемной кам-

пании, например, среднего конкурса по университету или совокупно-

го количества поданных заявлений абитуриентов. 

Данные Google Trends применимы и для оценки конъюнктуры 

на финансовых рынках. В частности, было показано, что рост интен-

сивности поиска тикеров акций компаний ассоциируется с нараста-

нием беспокойства инвесторов относительно перспектив роста и, как 

правило, предшествует падению котировок. 

Соответственно, наблюдая всплеск запросов, связанных с акци-

ями той или иной корпорации, некоторые рыночные игроки могут 

начать распродавать эти ценные бумаги раньше других участников. 

Этот эмпирический результат, полученный в исследованиях немецко-

го экономиста Тобиаса Прайса и его соавторов, наряду с практиче-

скими выводами для управления портфелем акций свидетельствует о 

том, что фондовый рынок не является в полной мере эффективным.68 
                                                           
68 Preis T. et al. (2013) Quantifying trading behavior in financial markets using. 

Google Trends, Nature Scientific Reports, no. 03, p. 1684. 
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Очевидно, есть потенциал и для агрегированных оценок состоя-

ния финансового сектора на основе запросов по многим дескрипто-

рам. Соответствующие попытки предпринимались для России, про-

демонстрировав, что подобные индексы могут выступать в качестве 

опережающих индикаторов макроэкономической конъюнктуры.69 

При всех преимуществах Google Trends (обширный страновой 

охват, длительность временны́х рядов и т.д.) следует иметь в виду, 

что эта аналитика не всегда гарантирует репрезентативность, по-

скольку аккумулирует данные, запрашиваемые только через серви-

сы Google. 

В странах, где названная поисковая система не является лиде-

ром, истинная картина интенсивности запросов по конкретному де-

скриптору может быть иной. Эта оговорка распространяется на 

Россию, где Google занимает вторую позицию на рынке поисковых 

систем. Лидер российского рынка «Яндекс», к сожалению, к концу 

2017 г. не предлагал пользователям приложение, сопоставимое по 

аналитическим возможностям с Google Trends. 

 

Проект Billion Prices 

Инициатива экономистов-исследователей из Массачусетского 

технологического института, Альберто Кавальо (Alberto Cavallo) и 

Рикардо Ригобона (Ricardo Rigobon), была мотивирована стремлени-

ем проверить гипотезу о систематическом занижении официальных 

темпов инфляции в Аргентине в 2007–2015 гг. 

В основе проекта – информация о розничных ценах в интернет-

торговле, полученная с помощью технологии парсинга, которая поз-

воляет считывать фактические цены на товары и услуги в режиме ре-

ального времени. Собранные данные подтвердили исходное предпо-

ложение: расхождение между фактической и официальной инфляци-

ей в Аргентине составляло порядка 12 п.п. (20% против 8).70 В амери-

канской экономике разрыв между этими параметрами выражен суще-

ственно меньше (рис. 4.3). 

                                                           
69 Столбов М. Статистика поиска в Google как индикатор финансовой 

конъюнктуры // Вопросы экономики. – 2011. – № 11. – С. 79–93. 
70 Cavallo A., Rigobon R. (2016) The Billion Prices project: using online prices for 

measurement and researchю Journal of Economic Perspectives, no. 30(2),  

pp. 151–178. 
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Рис. 4.3. Сравнительная динамика официального индекса потребительских цен 

и показателя инфляции на основе онлайн-данных в США,  

январь 2008 г. – январь 2016 г. 

Источник: Cavallo A., Rigobon R. (2016) The Billion Prices project: using 

online prices for measurement and research. Journal of Economic Perspectives, no. 

30(2), p. 161. 

 

По мере развития проекта исследования распространялись на дру-

гие страны, и в результате была основана компания PriceStats. Она кон-

сультирует центральные банки и частные финансовые институты, рас-

считывая ежедневные индексы цен по 20 странам. Расчеты базируются 

на данных по 15 млн товарных позиций, полученных от 900 ретейлеров. 

Подход А. Кавальо и Р. Ригобона к конструированию альтерна-

тивных ценовых индексов имеет ряд преимуществ: низкие средние 

издержки измерения, высокая частотность и оперативность обновле-

ния данных. Вместе с тем он сталкивается с отсутствием информации 

о количестве товаров и услуг, проданных по «считанным» ценам. 

Соответственно, для расчета общепринятых инфляционных ин-

дикаторов (индексов Пааше, Ласпейреса или Фишера) информация об 
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онлайн-ценах должна быть дополнена количественными весами – до-

лями потребительских расходов на соответствующие товары и услу-

ги. Эти данные приходится заимствовать из официальной статистики. 

В этом аспекте парсинг онлайн-цен уступает, например, инфор-

мации, полученной в результате считывания товарных штрих-кодов, 

которая включает в себя и цену, и купленное по ней количество това-

ра. На доступность актуальных данных серьезные ограничения 

накладывает также коммерческая составляющая проекта: публичные 

массивы охватывают ограниченный круг стран и заканчиваются, как 

правило, 2015 г.71 

 

Индексы неопределенности экономической политики 

Растет внимание к оценке настроений и ожиданий экономиче-

ских агентов посредством анализа текстовой информации из различ-

ных СМИ, новостных порталов, блогов и т.п. В этой связи показате-

лен пример семейства индексов неопределенности экономической 

политики (Economic Policy Uncertainty Indices), которые рассчитыва-

ются для 20 стран, в целом по Европе и на глобальном уровне.72 

В их основе лежит анализ текстовой информации из ведущих 

деловых газет в каждой стране. Построенные индексы оказывают 

статистически значимое угнетающее воздействие на макроэконо-

мические индикаторы, например, на динамику промышленного 

производства, и показатели финансовых рынков. По степени влия-

ния индексы неопределенности экономической политики сопоста-

вимы с устоявшимися индикаторами глобальной волатильности, та-

кими как VIX index.73 

Однако указанные показатели отражают не только ожидания 

агентов относительно перспектив и последовательности курса эконо-

мической политики. Значимую роль в их динамике играют политиче-

ские события.  

Это утверждение может быть проиллюстрировано на примере 

индекса неопределенности экономической политики для России 

(рис. 4.4). 

 

                                                           
71 URL: http://www.thebillionpricesproject.com/datasets.  
72 URL: http://www.policyuncertainty.com.  
73 Baker S. et al. (2016) Measuring economic policy uncertainty. Quarterly Journal 

of Economics, no. 131(4), pp. 1593–1636. 
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Рис. 4.4. Динамика индекса неопределенности экономической политики  

в России, январь 1994 г. – ноябрь 2017 г. 

Источник: URL: http://www.policyuncertainty.com/russia_monthly.html  

 

Наиболее ощутимые всплески неопределенности ассоциируются 

не столько с экономическими событиями (дефолт в августе 1998 г. 

или начало кризиса в российской экономике в октябре 2008 г.), 

сколько с политическим контекстом (президентские выборы 1996 г. 

или введение санкций в 2014 г.). Поэтому индексы неопределенности 

экономической политики следует скорее воспринимать как индикато-

ры политико-экономического стресса в обществе, а не как чисто эко-

номическую аналитику. 

 

Информация космических спутников 

Эти сведения наиболее востребованы в рамках экономики 

природопользования и экономической географии. Снимки, сделан-

ные из космоса, позволяют отслеживать изменения в количестве и 

качестве сельскохозяйственных и лесных ресурсов, оценивать со-

стояние окружающей среды; могут быть использованы при постро-

ении прогнозов влияния климатических сдвигов на урожайность 

сельхозкультур. 

На макроуровне спутниковая информация позволяет выявлять 

территориальное рассредоточение деловой активности по стране. 

Например, в случае США с помощью снимков ночного освещения, 

выполненных Национальным управлением по аэронавтике и исследо-
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ванию космического пространства, было установлено, что экономи-

ческая активность по-прежнему тяготеет к историческим центрам ве-

дения торговли на юго-востоке страны.74 

Кроме того, с помощью информации спутников возможно кос-

венно оценить благосостояние домохозяйств на уровне отдельных 

населенных пунктов. При этом критериями выступают такие визуа-

лизируемые параметры, как материал, из которого сложена крыша 

домов, плотность застройки, количество автомобилей на парковках и 

т.п. Так, под эгидой упомянутой выше инициативы ООН «Глобаль-

ный пульс» посредством сведений о количестве домов с железной 

крышей анализировали изменения в уровне бедности в Уганде.75 

Следует отметить растущее качество спутниковой информации: 

если раньше максимальное разрешение картинки позволяло исследо-

вать участки поверхности Земли, площадью 30 × 30 м, то в настоящее 

время есть технические возможности визуализировать объекты уже 

на площади 1 м2 и менее.76 

Вместе с тем большие данные, полученные из космоса, не всегда 

легко внедрить в экономический анализ. Преимущественно они пред-

ставляют собой визуальную информацию, которую необходимо 

предварительно квантифицировать. Это трудоемкий процесс, кото-

рый реализуется при помощи специальных компьютерных программ 

и сложных алгоритмов распознавания. 

Еще одна сложность связана с возможными ошибками измере-

ния, поскольку оборудование спутников, как любой физический ка-

питал, подвержено физическому и моральному износу. Соответ-

ственно, необходимо заботиться об обновлении и, желательно, о рас-

ширении имеющейся группировки спутников. Это обстоятельство 

обусловливает высокие издержки, связанные с получением спутнико-

вой информации. 

 

Риски, связанные с большими данными 

Эти угрозы можно подразделить на две категории: операцион-

ные и этические. 

                                                           
74 Donaldson D., Storeygard A. (2016) The view from above: applications of satellite 

data in economics. Journal of Economic Perspectives, no. 30(4), p. 175. 
75 URL: https://www.unglobalpulse.org/projects/measuring-poverty-machine-roof-

counting. 
76 Donaldson D., Storeygard A. (2016) The view from above: applications of satellite 

data in economics. Journal of Economic Perspectives, no. 30(4), p. 172. 
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Операционные риски главным образом возникают в результате 

несанкционированного доступа к дата-центрам, который влечет за 

собой кражу или утрату данных. Угрозы также могут быть вызваны 

технологическими ошибками, приводящими к сбою в работе компь-

ютерных алгоритмов (например, блэкаутами), или ошибками опера-

торов, которые в ручном режиме наполняют базы данных (ввод не-

верной информации или пропуск данных). 

Этические риски, как правило, производны от операционных, 

так как связаны с нарушением норм законодательства о персональ-

ных данных, которое возникает как следствие несанкционированного 

доступа к информации. 

При этом даже анонимизированный характер сведений не являет-

ся надежной гарантией от раскрытия личной информации. Известны 

случаи, когда эти данные, будучи изначально кодированными, рекон-

струировались за счет привлечения дополнительных источников дан-

ных и выявления в них определенных пересечений и соответствий. 

Так, в середине 1990-х гг. губернатор штата Массачусетс Виль-

ям Уэльд санкционировал передачу анонимизированных данных из 

личных медицинских карт госслужащих для исследовательских це-

лей. Это были сведения о заболеваниях (диагнозы и рецепты выпи-

санных препаратов), причем персональная информация не передава-

лась, за исключением указания пола, даты рождения и почтового ин-

декса места проживания. 

Тем не менее один из членов исследовательской группы, маги-

странт Массачусетского технологического института, сумел иденти-

фицировать персональные сведения, используя параллельный источ-

ник информации – базу данных избирателей в соответствующем 

округе. Отправной точкой как раз стали сведения о дате рождения, 

поле и почтовом индексе, оставшиеся в переданных данных.77 

В 2006 г. компания Netflix, специализирующаяся на поставке 

фильмов и телесериалов по технологии потокового мультимедиа, обна-

родовала информацию о рейтингах, которые выставлялись кинофиль-

мам клиентами, начиная с 2001 г. Массив содержал данные о 100 млн 

рейтинговых оценок, которые выставили 500 тыс. подписчиков Netflix 

17 700 картинам. Каждая запись в этой базе включала лишь название 

фильма, рейтинговую оценку от 1 до 5 и дату ее выставления. 

                                                           
77 Heffetz O., Ligett K. (2014) Privacy and data-based research. Journal of Economic 

Perspectives, no. 28(2), p. 77. 
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Через две недели оказалось, что даже этих сведений достаточно, 

чтобы с высокой степенью точности идентифицировать личность 

клиента, выставившего тот или иной рейтинг, если сопоставить ин-

формацию, раскрытую Netflix, с данными публичной (еще более 

масштабной) базы Internet Movie Database, в которой есть личные 

профили подписчиков, оценивавших фильмы в интернете.78 

Приведенные примеры описывают ситуации с целенаправленно 

собранными базами больших данных. 

Нежелательное раскрытие личной информации может быть так-

же результатом использования поисковых систем в интернете. Из-

вестно, что компании, контролирующие поисковые ресурсы, имеют 

техническую возможность определить личные данные, используя ис-

торию запросов пользователей. 

Кроме того, это создает предпосылки для создания адресных 

коммерческих предложений. Речь может идти, например, о кон-

текстной рекламе, которая воспроизводится в браузере пользователя 

в зависимости от того, какие поисковые запросы были связаны с со-

ответствующим IP-адресом в последнее время. 

Следует также упомянуть намерения финансовых институтов 

принимать решения по кредитным заявкам физических лиц с учетом 

их личного профиля в социальных сетях. 

В частности, Сбербанк анонсировал внедрение в скоринговую 

практику с 2018 г. методики проверки надежности клиентов – фи-

зических лиц по их «цифровому следу».79 Этот подход признается 

особенно перспективным в отношении клиентов, которые впервые 

обращаются в банк с кредитной заявкой, поскольку информация о 

них у кредитного учреждения или бюро кредитных историй может 

отсутствовать. 

Как минимизировать этические риски, связанные с раскрытием 

личных данных? Большие надежды в этой связи возлагаются на ста-

тистические алгоритмы кодирования больших данных, в основе кото-

рых лежит условие так называемой дифференциальной конфиденци-

альности (differential privacy). 

Предположим, что имеются две базы данных: одна включает 

информацию о некотором субъекте А, а другая – нет. Дифференци-
                                                           
78 Ibid., p. 79. 
79 Петухова Л. Цифровой след: как банки анализируют соцсети клиентов при 

выдаче кредита. URL: https://www.rbc.ru/money/11/10/2017/59db5ec89a 

7947730019424d. 
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альная конфиденциальность должна обеспечить эквивалентность ре-

зультатов двух статистических запросов к обеим базам. 

Иными словами, соблюдение этого условия гарантирует, что 

включение (отсутствие) данных о субъекте А в базе данных значимо 

не влияет на результат запроса. Этого можно добиться, искусственно 

повысив «зашумленность» данных. Например, вместо итогового ано-

нимизированного отчета (суммы или простой последовательности за-

прошенных характеристик) можно сгенерировать их статистическое 

распределение. При этом объем добавляемого «шума», что ценно, не 

зависит от специфики содержимого базы данных или ее размера. 

Разнообразные техники, призванные обеспечить условие диф-

ференциальной конфиденциальности, внедряются Apple, Google, Mi-

crosoft и другими инновационными компаниями, работающими с 

большими данными. Вместе с тем даже выполнение этого условия не 

обеспечивает полной защиты информации. 

Добавление «шума» позволяет избежать утечки при отдельно 

взятом запросе. Однако если запросы носят серийный характер, веро-

ятность раскрытия данных имеет тенденцию к росту. Тем, кто под-

держивает базу данных, неизбежно придется реагировать, повышая 

уровень «шума». Однако это уже может негативно сказаться на точ-

ности выдаваемой информации при запросах. В пределе такое после-

довательное наращивание «шума» способно сделать базу данных 

бесполезной.80 

 

 

4.3. Особенности количественных методов 
анализа больших данных 

 

Как известно, ведущая роль в количественном анализе экономи-

ческих процессов принадлежит эконометрике. Однако возможности 

ее применения в отношении массивов больших данных имеют объек-

тивные ограничения.  

Дело в том, что для получения надежных результатов при по-

строении эконометрических моделей критична прямоугольная 

структура данных K × N, где K – число переменных, а N – количе-

ство наблюдений. При этом требуется, чтобы N многократно 

                                                           
80 Heffetz O., Ligett K. (2014) Privacy and data-based research. Journal of Economic 

Perspectives, no. 28(2), pр. 82–88. 
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превышало K, тем самым обеспечивая состоятельность и несме-

щенность оценки коэффициентов при использовании популярных 

эконометрических методов (методов наименьших квадратов, мак-

симального правдоподобия и т.п.). 

В массивах больших данных зачастую N оказывается сопоста-

вимым с K, что снижает качество моделей, построенных при помощи 

традиционных методов. Негативное влияние оказывают и такие фак-

торы, как наличие пропусков или экстремально высоких (низких) 

значений в данных – так называемых выбросов (outliers). Очевидно, 

что в огромных массивах данных пропуски и выбросы неизбежны, 

при том что традиционные методы их устранения – интерполяция и 

виндзоризация81 – трудно реализуемы из-за размерности. 

На этом фоне становятся более востребованными методы ма-

шинного обучения (machine learning), которые лучше учитывают 

свойства больших данных, чем традиционные эконометрические 

техники. 

Методы машинного обучения ориентированы на многообразные 

задачи, но при анализе больших экономических данных, на наш 

взгляд, на первый план выходят три из них: 

1)  сокращение размерности массива без существенной потери 

информации; 

2)  классификация переменных в массиве; 

3)  отбор наиболее значимых переменных, определяющих дина-

мику интересующей зависимой переменной или переменных. 

Традиционная эконометрика и математическая статистика пред-

лагают для решения этих задач воспользоваться тремя самостоятель-

ными методами: 

1)  факторным анализом, который призван выделить из множе-

ства переменных в массиве несколько ненаблюдаемых переменных-

факторов; 

2)  кластерным анализом, с помощью которого решается задача 

классификации; 

3)  регрессионным анализом. 

                                                           
81 Метод, введенный в оборот английским статистиком Ч. Виндзором, 

предполагает замену экстремально высоких и низких значений ряда (например, 

превышающих уровень самых высоких 5%-ных значений или меньших самых 

малых 5%-ных в ряду данных) на значения, точно соответствующие 95-му  

и 5-му процентилям. 
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Существуют методы машинного обучения, которые позволяют 

объединить решение перечисленных задач. Таким образом, вместо двух, 

а иногда и трех традиционных техник может быть применена одна. 

Наиболее известные схемы – метод нейронных сетей (neural 

networks) и построение деревьев классификации и регрессии (classifi-

cation and regression trees, CART). 

Рассмотрим в качестве иллюстрации применение метода CART 

и интерпретацию его результатов, оставив в стороне сопутствующую 

математическую теорию. Особенность метода состоит в том, что он 

решает задачу классификации, одновременно определяя пороговые 

значения классифицирующих переменных. На рис. 4.5 представлены 

результаты его применения для анализа факторов выживаемости пас-

сажиров «Титаника». 

 

 

Рис. 4.5. Анализ факторов выживаемости пассажиров «Титаника»  

с помощью метода CART. 

Источник: Varian H.R. (2014) Big data: new tricks for econometrics. Journal 

of Economic Perspectives, no. 28(2), p. 8. 
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Метод был применен для анализа массива данных, включавшего 

в себя информацию о 1 309 пассажирах «Титаника» в разрезе 14 пе-

ременных. Из рассмотрения рисунка следует, что только два фактора 

оказали статистически значимое влияние на вероятность выжить – 

класс, в котором путешествовал пассажир, и возраст. 

Более высокий класс путешествия (1–2-й) в сочетании с моло-

дым возрастом (меньше 16 лет) обеспечивал наилучшие шансы вы-

жить. При этом представленная двухфакторная модель CART пра-

вильно определяет гибель или спасение более чем в 70% случаев, что 

можно признать удовлетворительным результатом. 

В целом построение деревьев классификации и регрессии – 

удобный метод классификации, используемый в риск-менеджменте 

при оценке платежеспособности заемщиков, анализе факторов фи-

нансовых кризисов и т.п. 

Такой метод, как байесовское усреднение моделей (Bayesian 

model averaging, BMA), позволяет совместить решение первой и тре-

тьей задач, возникающих при работе с большими данными: отобрать 

наиболее важные объясняющие переменные из большого числа по-

тенциальных кандидатов, по крайней мере частично преодолевая 

проблему размерности. 

Этот метод «перебирает» возможные модели того или иного це-

левого показателя, возвращая вероятность включения каждой из объ-

ясняющих переменных – так называемую итоговую вероятность 

включения (posterior inclusion probability, PIP). Чем выше значение 

данного параметра, тем выше целесообразность его включения в ре-

грессионную модель. Как правило, пороговое значение итоговой ве-

роятности включения устанавливается на уровне 0,5. 

В табл. 4.2 приведены значения этого параметра при выборе 

наиболее значимых факторов, определяющих динамику показателя 

глубины фондового рынка, – доли капитализации рынка акций в ВВП.  

Рассматривалась выборка, насчитывавшая более 80 стран, с ис-

ходным списком потенциальных объясняющих переменных, вклю-

чавшим в себя 36 социально-экономических и институциональных 

показателей. 

Анализ показывает, что в «истинную» модель следует включать 

менее трети объясняющих переменных из исходного перечня. Для 

них итоговые вероятности включения находятся в диапазоне от 0,76 

до 1. В основном это институциональные показатели и индикаторы 
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неравенства, высокие значения которых характерны для экономик с 

англо-саксонской моделью финансовых систем. 

 

Таблица 4.2 

Результаты отбора объясняющих переменных для динамики  

доли капитализации рынка акций в ВВП с помощью  

байесовского усреднения моделей 

Объясняющая переменная 
Итоговая вероятность 

включения 

Индекс верховенства закона 

Логарифм ВВП 

Британская колония (фиктивная переменная) 

Коэффициент Джини (уровень богатства) 

Инвестиции в оборотные активы 

Численность рабочей силы 

Индекс гражданских свобод 

Индекс этнолингвистической разобщенности 

Доля чистого экспорта в ВВП 

Коэффициент Джини (уровень доходов) 

Индекс диверсификации вложения активов 

Инвестиции в основной капитал 

Индекс соблюдения политических прав 

Степень охвата населения начальным образованием 

Доля населения, исповедующего иудаизм 

Степень охвата населения средним образованием 

Ожидаемая продолжительность жизни 

Индекс ограничения деятельности финансовых 

конгломератов 

Доля населения, исповедующего ислам 

Индекс регулирования банковского капитала 

Отсутствие выхода к морю (фиктивная переменная) 

Доля населения, исповедующего индуизм 

Число революций и переворотов 

Африканская страна, южнее Сахары (фиктивная 

переменная) 

Темп прироста населения 

Французская колония (фиктивная переменная) 

Число лет участия в военных конфликтах 

Площадь территории страны 

Доля населения, исповедующего православие 

Доля населения, исповедующего католицизм 

Степень охвата населения высшим образованием 

1,00 

1,00 

0,99 

0,99 

0,95 

0,95 

0,90 

0,84 

0,79 

0,76 

0,24 

0,18 

0,16 

0,14 

0,13 

0,12 

0,12 

0,11 

 

0,11 

0,10 

0,10 

0,09 

0,08 

0,07 

 

0,07 

0,07 

0,07 

0,06 

0,06 

0,06 

0,06 
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Объясняющая переменная 
Итоговая вероятность 

включения 

Отношение рабочей силы к общей численности 

населения 

Индекс финансовой открытости 

Доля населения, исповедующего буддизм 

Доля населения, исповедующего протестантизм 

Премия «черного рынка» 

0,06 

 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

Источник: Horvath R. et al. (2017) Financial development, rule of law and 

wealth inequality: Bayesian model averaging evidence. Bank of Finland, BOFIT 

Discussion Paper, no. 12, p. 18. 

 

Методы машинного обучения не лишены недостатков, несмотря 

на то что довольно гибки в использовании, позволяя, как показано 

ранее, совмещать решение нескольких задач. Множественность ана-

лизируемых переменных в массивах и перекрестные линейные и не-

линейные связи между ними приводят к тому, что проблемы «лож-

ных» (spurious) корреляций и эндогенности оказываются трудно-

устранимыми. 

Соответственно, методы машинного обучения не всегда эффек-

тивны для идентификации причинно-следственных связей между 

экономическими и финансовыми переменными.82 

Кроме того, есть проблема несоответствия вычислительных 

мощностей и объемов данных, которые требуется обработать. Тради-

ционные эконометрические пакеты (EViews, Stata, RATS) даже в кор-

поративных вариантах исполнения (enterprise edition) не удобны для 

работы с большими данными как по причине отсутствия многих 

встроенных методов машинного обучения, так и в силу низкой скоро-

сти вычислений. 

Универсальные программные оболочки (Matlab, R), а также еще 

более продвинутые продукты (языки программирования Python, 

Julia), интегрированные с технологией облачных вычислений, расши-

ряют пользовательские возможности в работе с большими данными, 

однако требуют более высокой исходной подготовки в IT-сфере. 

                                                           
82 Однако вполне могут быть успешны при построении прогнозов как направле-

ния предиктивной аналитики. См., например: Гутник С. А., Маслова Л. А., 

Чеповский П. В. Бизнес-архитектура решений SAP для автоматизации 

деятельности финансово-кредитных организаций. М.: Национальный открытый 

университет «Интуит», 2017. 
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Ключевые слова и термины: большие данные, NoSQL, Google 

Trends, nowcasting, проект Billion Prices, индекс неопределенности 

экономической политики, дифференциальная конфиденциальность, 

метод машинного обучения. 

 

Вопросы и задания 

1. Охарактеризуйте особенности инфраструктуры накопления 

и хранения больших данных. 

2. Как могут быть классифицированы большие экономические 

данные? 

3. В чем преимущества и недостатки детализированных адми-

нистративных записей и больших данных частных компаний? 

4. Каким образом можно использовать данные Google Trends в 

маркетинговых и конъюнктурных исследованиях? Раскройте понятие 

nowcasting. 

5. Используя данные Google Trends, проведите сравнительный 

анализ популярности запросов по дескрипторам, соответствующим 

ведущим вузам (товарным маркам, компаниям) на определенном 

рынке. 

6. Перечислите примеры этических рисков, возникающих в 

ходе работы с большими данными. В чем состоит концепция диффе-

ренциальной конфиденциальности? 

7. Обсудите преимущества и недостатки использования мето-

дов машинного обучения. 

8. Раскройте особенности методов CART и BMA. 
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Глава 5 
 

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОВАЛЮТЫ 
 

 

5.1. Организационно-экономические принципы 
функционирования блокчейн-технологии 
 
Блокчейн – сформированная по определенным правилам не-

прерывная последовательная цепочка блоков, содержащих инфор-
мацию. Применительно к экономическим процессам в этих блоках 
записываются сведения о сделках и об их характеристиках. Ключе-
вая из них – время (timestamp) регистрации отдельной транзакции в 
блоке и формирования блока в целом. 

Впервые идея организовать хранение информации посредством 
связанных блоков была предложена специалистами в области крипто-
графии С. Хабером и С. Сторнеттой в 1991 г. Они полагали возможным 
разработать цифровой документ (реестр), в котором регистрировалось 
бы время возникновения права на интеллектуальную собственность. 
При этом соответствующие сведения должны были вносить сами со-
здатели творческой продукции, в связи с которой возникали эти права, 
до момента, когда кто-либо успел бы ее воспроизвести.83 

Идея децентрализованного заполнения связанных между собой 
информационных блоков, наряду с возможностью верифицировать 
корректность их заполнения всеми участниками, получила развитие в 
2008 г., когда С. Накамото разработал алгоритм (компьютерный про-
токол), который мог быть реализован на практике.84 В 2009 г. на его 
основе была запущена первая из криптовалют – биткоин. 

Блокчейн-технология, лежащая в основе биткоина, предусмат-
ривает объединение в один блок информации о сделках суммарным 
объемом один мегабайт. Формирование одного блока занимает в 
среднем 10 минут.  

                                                           
83 Haber S., Stornetta S. (1991) How to time stamp digital document. Lecture Notes 

in Computer Science, no. 537, pp. 437–455. 
84 Nakamoto S. (2008) Bitcoin: a peer-to-peer electronic cash system. URL: 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf. 
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Цепочка блоков складывается за счет хеш-функций – крипто-

графической технологии, которая позволяет закодировать и встроить 
сведения о сделках, внесенных в предшествующий блок в каждый 
последующий. 

Такой принцип формирования цепочки практически гарантирует 
ее неуязвимость перед мошенническими попытками изменить сведе-
ния о сделках в одном из блоков: лицу, предпринявшему хакерскую 
атаку, пришлось бы внести изменения во все последующие блоки, 
изменив их хеш-заголовки. Очевидно, что эти попытки стали бы лег-
ко заметны пользователям блокчейна, так как формирующаяся це-
почка блоков полностью доступна для их мониторинга.85 

Кроме того, это крайне затруднительно с точки зрения требую-
щихся ресурсов, так как «перезапись» одного блока требует поддер-
жание значительных вычислительных мощностей, а значит, расходов 
на электроэнергию. 

В этом контексте следует отметить, что децентрализованная 
блокчейн-технология опирается на вычислительные усилия так назы-
ваемых майнеров, использующих специальное оборудование для вы-
явления подходящего (с криптографической точки зрения) хеш-
заголовка для каждого из блоков.  

Этот поиск осуществляется методом проб и ошибок, а майнер, 
обнаруживший правильный хеш-заголовок, получает вознагражде-
ние, которое фиксируется в биткоинах. 

В значительной степени работа майнеров обеспечивает защиту 
блокчейн-технологии от хакерских воздействий: чем более ресурсоем-
ким является процесс включения дополнительного блока, тем выше 
степень безопасности. Дополнительным источником доходов для май-
неров выступают комиссии, которые выплачиваются за ускоренную за-
пись информации о той или иной транзакции в формирующийся блок.86 

                                                           
85 При этом при совершении транзакций есть варианты сохранения 
конфиденциальности за счет использования псевдонимов либо специальных 
протоколов, позволяющих полностью анонимизировать транзакции. 
86 Однако наличие лимита на объем информации, подлежащей записи в каждый 
блок, объективно сужает возможности получения комиссионного дохода. 
Блокчейн-технологии, лежащие в основе криптовалют, альтернативных 
биткоину, предусматривают хранение в блоке информации, превышающей  
1 Мбайт, а также более высокую скорость формирования блоков. Например,  
в случае одного из аналогов (форков) биткоина Bitcoin Cash, введенного  
в обращение в августе 2017 г., объем информации в блоке может составлять  
8 Мбайт. В случае еще одного форка биткоина Litecoin время создания каждого 
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В терминах экономической теории организационные принципы 

блокчейн-технологии ведут к значительному сокращению двух видов 
издержек, связанных с верификацией совершаемых сделок и создани-
ем сети.87 Это создает потенциал для масштабной трансформации 
существующих рынков и формированию новых. Поэтому блокчейн 
может рассматриваться как технология широкого применения (gen-
eral purpose technologies), которая выступает фундаментальным фак-
тором долгосрочного экономического роста. Экономическое развитие 
в широком смысле при этом предстает как последовательная смена 
такого рода технологий.88 

Американские исследователи цифровой экономики К. Каталини 
и Дж. Ганс полагают, что проникновение блокчейн-технологий про-
ще всего будет идти в тех сферах, где уже достигнута высокая сте-
пень стандартизации сделок либо где государственные органы готовы 
сами имплементировать эти технологии.89 

В первом случае речь идет о разработке смарт-контрактов, обес-
печивающих, например, валютообменные операции банков, торговлю 
фьючерсными контрактами и т.п. При этом, очевидно, будет сохра-
няться потребность во внешнем посреднике, который выступил бы в 
роли оператора этой технологии, тогда как сами сделки между контр-
агентами будут проводиться децентрализованно. 

Во втором варианте предусматривается более низкая степень 
децентрализации: функции оператора технологии и проверку аутен-
тичности сделок государство оставляет за собой. В некоторых источ-
никах такой подход именуют «санкционированной» (permissioned) 
блокчейн-технологией. Ее применение главным образом распростра-
няется на создание общественных благ: ведение имущественных ре-
естров, выдачу официальных документов и т.п. 

Так, в Массачусетском технологическом институте был внедрен 
учет выданных дипломов на основе блокчейна: летом 2017 г. группе 
из 111 выпускников было предложено наряду с традиционными по-

                                                                                                                                                                                                 

следующего блока сократилось до 2,5 мин. Перечисленные нововведения 
расширяют возможности получения комиссионного дохода майнерами, но 
достигается это за счет более низкой степени защиты от хакерских атак. 
87 Подробнее см.: Catalini C., Gans J. (2016) Some simple economics of the block-

chain. NBER Working Paper, no. 22952. 
88 Полтерович В. Гипотеза об инновационной паузе и стратегия модернизации 

// Вопросы экономики. – 2009. – № 6. – С. 4–22. 
89 Catalini C., Gans J. (2016) Some simple economics of the blockchain. NBER 

Working Paper, no. 22952, pр. 15–18.  
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лучить электронные дипломы, позволяющие удостоверить их под-

линность для работодателя и других заинтересованных лиц с помо-
щью блокчейна.90 

Аналогичные подходы предполагают внедрить ведущие универ-
ситеты Китая и Индии, где остро стоит проблема поддельных дипло-
мов. В Швеции и Бразилии на основе блокчейн-технологии ведется 
учет прав на земельные участки.91 Шведский опыт подробно рас-
смотрен в главе 8. 

Перспективной считается также интеграция блокчейна с интер-
нетом вещей. Например, датчики загрязнения воздуха или погодные 
датчики могут передавать локальную информацию в общую сеть, в 
том числе и на возмездной основе, когда такая передача данных опо-
средуется платежами с использованием криптовалют. 

Смартфоны и иные мобильные устройства (планшеты) могут 
быть оснащены дополнительными чипами для майнинга криптова-
лют. При этом средства, которые владельцы этих устройств смогут 
выручить, участвуя в майнинге, могут быть направлены на оплату та-
рифов за телефонную связь и иные услуги. 

Конечно, эти примеры содержат некоторый футурологический 
компонент, однако варианты использования блокчейна, которые 
вполне могут быть реализованы на практике уже сейчас, не единич-
ны. В значительной мере они сосредоточены в сферах финансов и 
корпоративного управления. 

 

 

5.2. Возможности применения  
блокчейн-технологий в финансах  

и корпоративном управлении 
 

Эксперт Национального бюро экономических исследований 

США Д. Йермак выделяет несколько направлений применения блок-

чейн-технологий в указанных сферах.92 
                                                           
90 Durant E., Trachy A. Digital diploma debuts at MIT. 17/10/2017. URL: http:// 

news.mit.edu/2017/mit-debuts-secure-digital-diploma-using-bitcoin-blockchain-

technology-1017.  
91 URL: https://cryptojournal.ru/швеция-переводит-на-блокчейн-регистрацию-

земельных-участков-и-собственности-d87ff4a7fc42. 
92 Yermack D. (2016) Corporate governance and blockchains, NBER Working Paper, 

no. 21802, pp. 13–30. 
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Во-первых, блокчейн способен повысить прозрачность владения 

акционерной собственностью. Подобно реестрам различных имуще-

ственных прав, эта технология позволяет учитывать изменения долей 

акционеров.  

Такое раскрытие информации имеет явные плюсы. При повсе-

местном использовании оно привело бы к повышению эффективно-

сти фондового рынка в целом за счет снижения асимметрии инфор-

мации и кардинального усложнения инсайдерской торговли. 

Любые продажи акций, осуществленные менеджерами или 

крупными акционерами, были бы заметны рынку. При этом, как уже 

отмечалось, анонимность этих сделок зависит от используемого в 

блокчейне протокола и может не соблюдаться. Попытки использовать 

электронные кошельки для поддержания анонимности могут пресе-

каться регулирующими органами через обязательное предваритель-

ное раскрытие сведений о таких инструментах, используемых круп-

ными акционерами и менеджерами. 

В такой ситуации в выигрыше остаются миноритарные акционе-

ры, которым будет проще защитить свои интересы, и управляющие 

взаимных инвестиционных фондов, для которых создаются условия 

принятия более информированного решения о купле-продаже акций 

соответствующей компании. 

Потенциальный положительный внешний эффект от внедре-

ния реестров акционерной собственности на блокчейне связан с ро-

стом рыночной ликвидности. В настоящее время на перерегистра-

цию права собственности на акции уходит несколько дней, в этот 

процесс вовлечены посредники – депозитарии и регистраторы, по-

лучающие соответствующие комиссии. Благодаря блокчейну эта 

операция станет менее затратной по времени (не более нескольких 

часов, требующихся для формирования нескольких блоков, в кото-

рых будут записаны сведения о сделках) и материальным издерж-

кам (поскольку необходимость в отдельных услугах депозитария и 

регистраторов отпадает). 

В целом биржевая инфраструктура – перспективное направле-

ние использования блокчейн-технологий. Помимо регистрационной и 

депозитарной деятельности, она может применяться для ускорения и 

снижения затрат клиринговых операций. 
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Первой площадкой, которая перевела этот вид операций на 

блокчейн, стала Сиднейская фондовая биржа.93 Аналогичные реше-

ния прорабатывают NASDAQ, Лондонская фондовая биржа и ряд 

других ведущих центров торговли ценными бумагами. 

Во-вторых, блокчейн способен повысить эффективность типич-

ных процедур корпоративного управления, прежде всего голосований 

на общих собраниях акционеров. Неполнота списков акционеров, ма-

нипулирование итогами голосований в интересах менеджмента ком-

пании, искусственное временное завышение акционерных долей ради 

получения бóльших голосующих прав94 – проблемы, до сих пор не 

преодоленные даже в развитых экономиках. 

Блокчейн-технологии, очевидно, позволяют заблаговременно 

выявить всех, кто имеет право голосовать, точно определить соотно-

шение голосов, если два альтернативных решения получают близкие 

уровни поддержки. При совместном использовании с блокчейн-

реестром акционерной собственности также становится возможным 

предотвратить искусственное завышение голосующих прав отдель-

ными участниками.  

В-третьих, повышение прозрачности, связанное с применением 

блокчейна, затронет раскрытие бухгалтерской информации. Заинте-

ресованным лицам (акционерам, инвесторам) станут доступны не 

только стандартные квартальные и годовые формы, но и текущая 

управленческая отчетность. Соответственно, будет сложнее манипу-

лировать отчетностью, прежде всего с целью занижения налогообла-

гаемой прибыли. 

В этой связи в долгосрочной перспективе можно ожидать сни-

жения востребованности аудиторской деятельности, а в пределе – ее 

полного исчезновения. В кратко- и среднесрочной перспективе про-

фессия аудитора сохранится, но правомерно предположить, что сто-

имость аудиторских услуг будет падать.95 

                                                           
93 Meyer D. The Australian securities exchange just made a blockchain history. URL: 

http://fortune.com/2017/12/07/blockchain-technology-australian-securities-exchange-asx. 
94 Речь идет о получении «голосов-пустышек» (empty voting), когда 

голосующие акции целенаправленно приобретаются в кредит или с помощью 

операций с использованием производных инструментов (главным образом 

опционов) к моменту проведения общего собрания. 
95 Уменьшится острота таких экономико-теоретических проблем, как моральный 

риск, поскольку фальсификация отчетности и, соответственно, попытки покрыть 

эти манипуляции со стороны аудиторов будут невероятно затруднены. 
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Изменения коснуться работы финансовых аналитиков. Посколь-

ку денежные потоки компаний станут прозрачнее, они получат воз-

можность построения более точных моделей справедливой стоимости 

финансовых инструментов. Это опять же должно привести к росту 

эффективности фондовых рынков. 

Помимо уточнения моделей оценки стоимости, прозрачность 

бухгалтерской информации окажет положительное влияние на риск-

менеджмент, в частности на оценку кредитного риска. Среди прочего 

эксперты ожидают внедрения более точных индикаторов в сравнении 

с традиционными коэффициентами Z-score Альтмана и расстояния до 

дефолта, которые используются в настоящее время.96 

 

 

5.3. Перспективы криптовалют97 
 

Хотя блокчейн-технологии способны привести к масштабной 
трансформации финансового сектора, содействуя новым формам при-
влечения капитала – кредитным операциям без посредников (P2P loans), 
краудфандингу (краудинвестингу) и т.п., вероятно, преждевременно 
утверждать, что основанные на этом цифровые валюты в ближайшие го-
ды придут на смену традиционным. Новшество, безусловно, имеет ряд 
общих черт с фидуциарными бумажными деньгами (fiat money), которые 
эмитируются центральными банками, но не выполняет или не в полной 
мере выполняет предписываемый деньгам набор функций. 

Криптовалюты лишь частично играют роль всеобщего эквива-
лента, или меры стоимости – в них номинированы цены на очень не-
значительное число товаров или услуг. 

Если рассматривать наиболее известную из криптовалют – бит-
коин, то, согласно порталу coinmap.org, в начале января 2018 г. его 
принимали в качестве оплаты лишь около 11,5 тыс. точек продаж по 
всему миру (рис. 5.1). Они распределены крайне неравномерно: 
наивысшая концентрация наблюдается в странах Западной Европы и 
в США. Спорадическое присутствие отмечается в государствах Юго-
Восточной Азии и Латинской Америки. При этом большинство таких 
компаний занято в интернет-торговле.  
                                                           
96 Byström H. (2016) Blockchains, real-time accounting and the future of credit risk 

modeling, Department of economics, Lund University. Working Paper, no. 4. 
97 Использованы материалы статьи: Столбов М. О некоторых последствиях 

внедрения блокчейна в финансах // Вопросы экономики. – 2018. – № 3. 
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Рис. 5.1. Географическое распределение точек продаж,  

принимающих биткоины, январь 2018 г. 

Источник: URL: https:// coinmap.org. 

 

Число известных офлайн-продавцов, принимающих платежи в 

биткоинах, откровенно мало. Можно упомянуть производителя ком-

пьютерной техники Dell и двух прибалтийских авиаперевозчиков – 

AirBaltic и AirLituanica.  

Поскольку биткоин далеко не в полной мере выполняет функ-

цию денег как меры стоимости, это неизбежно затрудняет его ис-

пользование в качестве платежного средства. 

Наряду с относительно узким географическим ареалом активно-

го применения ограничивающим фактором выступают операционные 

риски. Во-первых, в ряде стран (Китай, Вьетнам, Исландия, Боливия, 

Эквадор) сделки с использованием биткоина запрещены или находят-

ся в «серой» зоне. В подавляющем большинстве национальных 

юрисдикций его статус еще подлежит определить. Поэтому междуна-

родные расчеты с использованием биткоина зачастую проводятся на 

свой страх и риск. 

Во-вторых, как часто бывает на этапе внедрения инноваций, 

имеет место откровенное мошенничество. Особенно это касается 

электронных кошельков, к которым прибегают для временного хра-

нения средств в криптовалюте. Такие кошельки целенаправленно 

банкротятся владельцами, подвергаются хакерским атакам. 

Негативное давление также оказывает непрозрачный характер 

многих опосредуемых биткоином операций. Правовые лакуны, связан-
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ные с этой криптовалютой, не позволяют исключить вероятность того, 

что речь может идти о транзакциях, направленных на отмывание кри-

минальных доходов, поддержку террористических организаций и т.п. 

В этом контексте выглядит оправданным предположение, выска-

занное рядом международных экспертов, что операции в биткоинах мо-

гут быть запрещены в случае выявления фактов финансирования в этой 

криптовалюте громких террористических атак (как случившихся, так и 

потенциальных). Не случайно и то, что Группа разработки финансовых 

мер борьбы с отмыванием денег настороженно отнеслась к появлению 

криптовалют, призвав еще в 2015 г. использовать для оценки перспек-

тив их допуска к обращению среди прочих инструментов риск-

ориентированный подход, сопоставляющий выгоды и издержки их 

официального признания на уровне государства.98 

Что касается выполнения биткоином функции средства накоп-

ления, то негативную роль здесь играет необычайно высокая измен-

чивость курса криптовалюты. За последние полтора года он проде-

монстрировал экспоненциальный рост (рис. 5.2). После практически 

вертикального взлета случилась чувствительная коррекция, при этом 

внутридневные колебания его курса достигали нескольких десятков 

процентов. 

 

 

Рис. 5.2. Динамика курса биткоина к американскому доллару, ежеднев-

ные данные, июль 2010 г. – январь 2018 г. 

Источник: URL: https://www.coindesk.com/price. 

                                                           
98 FATF. Virtual currencies. Guidance for a risk-based approach. Paris, 2015. URL: 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-RBA-Virtual-

Currencies.pdf. 
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Такая волатильная динамика заставила экспертов рассуждать о 

высокой вероятности ценового пузыря (price bubble). В недавнем об-

зоре исследований, посвященных моделированию курса биткоина, 

отмечается, что первые признаки взрывной динамики данной крипто-

валюты к американскому доллару проявились еще в 2012–2013 гг.99  

Проверим эти утверждения, анализируя соотношение фактиче-

ского движения курса биткоина и долговременного стохастического 

тренда его динамики, который выявляется при помощи фильтра 

Ходрика – Прескотта (рис. 5.3). 

 

 

Рис. 5.3. Соотношение фактической и трендовой динамики курса биткоина  

к доллару США, ежедневные данные, июль 2010 г. – январь 2018 г. 

Источник: URL: https://www.coindesk.com/price. 

 

График действительно датирует первое превышение фактиче-

скими значениями курса биткоина тренда осенью 2013 г. Затем такое 

соотношение устанавливалось с марта 2015 г. по июль 2016 г., и, 

наконец, в гораздо более выраженном виде – в ноябре 2017 г. – нача-

ле января 2018 г. 

Вместе с тем полученные результаты говорят о наличии эпизодов 

бума на этом рынке, но напрямую не позволяют утверждать, произошла 

ли их трансформация в неуправляемый ценовой рост или пузырь. 
                                                           
99 Фантаццини Д., Нигматуллин Э. М., Сухановская В. Н., Ивлиев С. В. Все, что 

вы хотели знать о моделировании биткоина, но боялись спросить. Ч. 2. // 

Прикладная эконометрика. – 2017. – Т. 45. – С. 5–28.  

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



Глава 5. Блокчейн и криптовалюты 
 

113 

Хотя общепринятой методики распознавания пузырей на финан-

совых рынках не существует, для этого зачастую прибегают к соиз-

мерению выявленных эпизодов бума с некими аномальными уровня-

ми. В качестве таковых используют уровни, соответствующие полу-

тора или двум стандартным отклонениям разности между фактиче-

ской и трендовой динамикой. 

Из рассмотрения рис. 5.4 следует, что эпизоды бумирующего 

роста курса биткоина в 2013 и 2015–2016 гг. не являлись пузырем. 

Исходя из выбранных критериев, можно утверждать, что он сформи-

ровался лишь на последнем этапе – в конце ноября 2017 г. 

 

 

Рис. 5.4. Результаты теста на наличие пузыря в курсе биткоина к доллару США, 

ежедневные данные, июль 2010 г. – январь 2018 г. 

Источник: URL: https://www.coindesk.com/price. 

 

Следует также иметь в виду, что высокая волатильность курса 

биткоина сопряжена с относительно невысокой «глубиной» этого 

рынка. По данным coindesk.com, капитализация100 этого рынка в 

начале января 2018 г. составляла примерно 300 млрд долл. 

Другие сегменты рынка криптовалют, конкурирующие с битко-

ином, характеризуются заметно меньшей капитализацией: например, 

                                                           
100 Капитализация – произведение количества находящихся в обращении 

биткоинов на значение их текущего курса к доллару США. 
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у эфириума – самой известной альтернативы биткоина – этот пара-

метр составлял около 100 млрд долл. 

По мерам современных финансовых рынков эти показатели вряд 

ли могут быть признаны впечатляющими. Вкупе с приведенными 

выше рассуждениями эти оценки ставят под сомнение наличие у 

криптовалют ключевого свойства денег – необходимого уровня лик-

видности. Поэтому в текущий момент считать их полноценными 

деньгами вряд ли можно. Скорее, их целесообразно рассматривать 

как линейку цифровых активов, реальное место которых в финансо-

вой системе будет определено с течением времени в результате кон-

куренции между ними самими, ними и устоявшимися финансовыми 

инструментами. 

Уместно провести параллели между конкуренцией криптовалют 

между собой и концепцией частных денег Ф. Хайека. Она предпола-

гает состязательность различных валют, в результате которой должна 

пройти выбраковка неэффективно управляемых денег.101 

Суверенные государства объяснимо пытаются дистанцироваться 

от непосредственного участия в такой конкурентной борьбе с цифро-

выми активами, не имеющими привязки к одному эмиссионному цен-

тру,102 хотя некоторые не исключают использования блокчейн-

технологий для перехода на электронные деньги наряду с бумажны-

ми, а затем и вместо них. 

В условиях жесточайшего финансового кризиса и гиперинфля-

ции власти Венесуэлы начали 5 января 2018 г. эмиссию националь-

ной криптовалюты El Petro, обеспеченной нефтяными, газовыми и 

алмазными запасами.103 

                                                           
101 Хайек Ф. А. Частные деньги. М.: Институт национальной модели 

экономики, 1996 г. 
102 В то же время, по мнению ряда экспертов, есть один эмпирический пример 

успеха частного цифрового денежного суррогата в конкуренции с официальной 

денежной единицей. Речь идет о M-Pesa – денежной единице, выраженной в 

минутах общения, которую эмитирует кенийский оператор сотовой связи Sa-

faricom, дочерняя компания Vodafone. Денежные единицы M-Pesa могут быть 

приобретены любым пользователем сотовой связи и переданы другим 

пользователям, независимо от места проживания и расстояния на территории 

Кении. В условиях недоверия к формальной банковской системе почти 50% 

населения этой страны перешли к использованию данного цифрового 

денежного суррогата. 
103 URL: https://www.telesurtv.net/news/Presidente-Maduro-ordena-la-emision-de-

100-millones-de-Petro-20180105-0062.html. 
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Эту инициативу следует трактовать как неявную попытку прове-

сти конфискационную денежную реформу, так как на фоне гиперин-

фляции проходит ожидаемое бегство от официальной бумажной валю-

ты – боливара. Кроме того, это одновременно шаг, направленный на 

перезапуск международных расчетов страны в условиях экономических 

санкций и неуклонного сокращения золотовалютных резервов. 

Показательно, что при этом власти Венесуэлы негативно отно-

сятся к разрешению операций в биткоинах, видимо, памятуя о том, 

что с помощью этой криптовалюты может осуществляться массиро-

ванный вывод капитала из страны, как это было в ходе политического 

кризиса в Аргентине в 2015 г.104 

Хотя решение венесуэльских властей мотивировано экстраорди-

нарными причинами, суверенные криптовалюты имеют определен-

ные преимущества с точки зрения повышения эффективности денеж-

но-кредитной политики. Не случайно возможность их эмиссии изуча-

ется Банком Англии. 

Аналогичные идеи высказывались канадским экономистом Дж. 

Конингом и сотрудником Федерального резервного банка Сент-Луиса 

Д. Андолфатто. Оба предложения предусматривают, что физические 

лица и фирмы смогут открывать электронные счета непосредственно 

в центральном банке вместо размещения средств на депозитах в ком-

мерческих кредитных организациях. 

Исторически открытие и ведение таких счетов было невозможно 

реализовать по причине запретительно высоких трансакционных из-

держек. При помощи блокчейн-технологий и облачного хранения 

данных это ограничение становится преодолимым. Для конвертиро-

вания наличных и средств, размещенных на депозитах в коммерче-

ских банках, в суверенную криптовалюту устанавливается опреде-

ленный курс, например, 1:1. При этом центральный банк, опираясь на 

«санкционируемый» блокчейн, будет обеспечивать расчеты между 

физическими лицами и компаниями.  

При таком подходе регулятор сможет легко контролировать 

денежное предложение. Фактически денежно-кредитная политика 

будет осуществляться по правилу, которое вменяется технологиче-

ски – через компьютерный алгоритм эмиссии криптовалюты. При 

                                                           
104 Raskin M., Yermack D. (2016) Digital currencies, decentralized ledgers, and the 

future of central banking, NBER Working Paper, no. 22238, p. 6. 
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этом скорость эмиссии, очевидно, зависит от активности расчетов 

пользователей. 

Такой механизм, однако, не исключает и внедрения при необхо-

димости дискреционных элементов, например, установления отрица-

тельных процентных ставок, а также временно избыточной эмиссии 

криптовалюты для стимулирования экономики. 

Выпуск суверенной криптовалюты и ведение счетов экономиче-

ских агентов упрощают реализацию мандата центрального банка в 

части обеспечения финансовой стабильности. Исключаются «набеги 

на банки», отпадает необходимость в государственной системе стра-

хования вкладов, которые перекочевывают из коммерческих банков в 

центральный. 

Что же сдерживает внедрение суверенных криптовалют? В этом 

случае существенно страдают коммерческие банки, которые лишают-

ся основной статьи своих пассивов – депозитных ресурсов. Не оче-

видно, что альтернативные источники фондирования – межбанков-

ские кредиты и выпуск ценных бумаг – смогут обеспечить жизнеспо-

собность, при том что долговая нагрузка резко возрастет. В итоге все 

может закончиться либо коллапсом коммерческих банков, либо их 

национализацией, которая поставит крест на традиционной модели 

банковской деятельности с частичным резервированием. 

 

Ключевые слова и термины: биткоин, блокчейн, криптовалюта, 

майнинг, хеш-функция, технология широкого применения, эфириум. 

 

Вопросы и задания 

1. Охарактеризуйте функционирование блокчейна. 

2. В чем заключается функционал майнеров в рамках блок-

чейн-технологии, и что выступает для них в качестве экономических 

стимулов? 

3. Каков механизм «санкционированного» блокчейна? 

4. Посмотрите выступление К. Каталини: How Blockchain and 

Cryptocurrencies Will Impact the Digital Economy. URL: https:// 

www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=ToZG0Ij7UcQ и пись-

менно реферируйте его. 

5. Охарактеризуйте возможные изменения в функционирова-

нии финансового сектора и в практике корпоративного управления 

под влиянием блокчейна. 
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6. Насколько в настоящий момент правомерно рассматривать 

криптовалюты как полномасштабную альтернативу фидуциарным 

деньгам? 

7.  Проанализируйте современное состояние рынка криптова-

лют, используя данные портала Cryptocurrency Market Capitalizations: 

URL: https://coinmarketcap.com. 

8. Перечислите основные риски, связанные с проведением 

расчетов в криптовалютах. 

9. Охарактеризуйте преимущества и недостатки возможного 

внедрения суверенных криптовалют с точки зрения денежно-

кредитной политики и обеспечения финансовой стабильности. 
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Глава 6 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

 

6.1. Институциональная среда  
цифровой экономики 

 

Цифровая экономика, как и ее основа – информационная эконо-

мика, представляет собой не только экономический, но и социальный 

феномен,105 который предполагает изменение как экономической ин-

фраструктуры, так и системы взаимоотношений между хозяйствен-

ными агентами. Последнее связано не столько с появлением допол-

нительных правил игры, сколько с принципиально новыми механиз-

мами контрактации.  

Процесс формирования инфраструктуры цифровой экономики 

проходит параллельно с развитием новой институциональной среды, 

которая будет определять отношения между экономическими агента-

ми в новых условиях.  

Что же такое институциональная среда, что понимается под ин-

ститутами, в чем особенности институциональных изменений, и ка-

кие институциональные условия необходимы для перехода к цифро-

вой экономике? 

Под институциональной средой понимается совокупность по-

литических, социальных, правовых правил, формирующих основу 

для взаимоотношений в экономической сфере. 

Институциональная среда, создавая стимулы для экономических 

агентов, определяет условия развития цифровой экономики, а именно 

ее направление, скорость и эффективность процессов. 

В разных странах институциональные изменения проходят с раз-

ной скоростью и, самое важное, приводят к разным экономическим ре-

зультатам – это определяется местной институциональной средой. 

                                                           
105 Стрелец И. А. Информационная экономика как общемировой социальный 

феномен // Международные процессы. – 2011. – Т. 9. – № 25. – С. 25–37. 
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Эффективная институциональная среда характеризуется «пра-

вильным» восприятием проводимых правительством институцио-

нальных реформ, то есть приводящим к ожидаемым результатам, а 

также высокой степенью адаптации к инновационным изменениям. 

Неэффективная институциональная среда может создавать ис-

каженные сигналы, побуждающие экономических агентов к противо-

положным, в отличие от ожиданий реформаторов, действиям, увели-

чивая издержки институциональной трансформации и меняя конеч-

ные результаты. 

Прежде чем начинать какие либо действия, нужно хорошо по-

нимать институциональную среду, которая нас окружает. Основные 

вопросы, на которые мы должны ответить: какие институты вокруг 

нас, как они работают, какие задачи способны выполнять, в каком 

направлении меняются?106  

Институциональные реформы по переходу к цифровой эконо-

мике предполагают формирование новых институтов и ликвидацию 

или изменение старых. 

Под институтами понимаются формальные правила и нефор-

мальные нормы, определяющие взаимоотношения между членами 

общества. 

Формальные, или писаные на бумаге правила – это законы, ука-

зы, постановления и другие документы. Формальные правила явля-

ются результатом законотворческой деятельности людей (государ-

ства) и могут быть созданы за короткий период. 

Неформальные, или неписаные, нормы, – это традиции, обычаи, 

общепринятые условности, которые регулируют наше поведение. 

Неформальные нормы создаются на протяжении длительного време-

ни, являются неотъемлемой частью образа жизни человека и меняют-

ся в течение десятилетий, а то и периода жизни целых поколений. 

Неформальные нормы регулируют практически все области дея-

тельности, причем не только неофициальные, но и официальные от-

ношения, которые складываются между людьми в силу их должност-

ного положения. 

Приведем пример: отношения в модели «начальник – подчинен-

ный» базируются на должностных инструкциях и внутренних доку-

ментах компании. Однако в разных компаниях, несмотря на одинако-

                                                           
106 Норт Д. Понимание процесса экономических изменений. М.: ИД ГУ – ВШЭ, 

2010. С. 7–9. 
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вые писаные правила существуют, в силу особенностей развития 

компании и образа мысли работающих в ней сотрудников, различные 

неформальные нормы. Они определяют, какие распоряжения (эффек-

тивные или неэффективные) появляются, как быстро и в каком объе-

ме выполняются. От этого напрямую зависят результаты работы ком-

пании. Подобные отношения складываются не только на микро-

уровне, но и в отраслях, а также на макроуровне. 

Институциональные изменения, связанные с цифровой эконо-

микой, формируют принципиально новые экономические отношения 

и, следовательно, «правила игры», которые их регулируют. Речь идет 

о создании полноценных институтов, включающих в себя не только 

формальные, законодательно разработанные нормативные документы 

на всех уровнях преобразований, но и неформальные нормы. 

Допустим, мы создали соответствующую техническую инфра-

структуру – провели интернет, создали сайты для электронных услуг 

(как государственных, так и частных), а также разработали, исследо-

вав зарубежные аналоги, законы, которые регулируют данную сферу. 

Однако наша структура может работать неэффективно, поскольку для 

того, чтобы экономические агенты перешли на новую систему отно-

шений, требуется не только их обучение, но и создание самоподдер-

живающейся системы стимулов для перехода, то есть эффективная 

система формальных правил и неформальных норм. 

Ее создание предполагает не одну или две, а целый комплекс 

реформ, поскольку «законодательное изменение «правил игры» меж-

ду участниками экономической деятельности еще не приводит к ав-

томатическому соблюдению этих правил, необходимы новые инсти-

туциональные условия, создающие систему стимулов для должного 

следования этим правилам».107  

Важнейшей составляющей институтов, которая обеспечивает 

соблюдение формальных правил и неформальных норм, являются ме-

ханизмы принуждения. Они как бы уже заложены в формальных пра-

вилах (наказание за неисполнение законов) и в неформальных нормах 

(наказание за несоблюдение обычаев, традиций).  

Механизмы принуждения напоминают метод кнута и пряника и 

делятся на две части: систему наказания, или насильственное при-

нуждение (суды, полиция, тюрьмы и т.п.) и систему стимулов, или 

                                                           
107 Бренделева Е. А. Институциональные реформы в рамках Концепции 2020 // 

Вестник МГИМО-Университета. – 2011. – № 3. – С. 28. 
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экономическое принуждение (привлекательные условия для ведения 

бизнеса – низкие налоги, низкие издержки ведения бизнеса, льготы 

для инвесторов, благожелательное отношение общества и т.п.).  

Системы наказания и стимулов задают направление институци-

ональных изменений, но с разными издержками для бизнеса, домаш-

них хозяйств, государства. В странах с развитой рыночной экономи-

кой активно используются обе системы, причем вторая в большин-

стве случаев предпочтительнее, поскольку основанные на ней отно-

шения связаны с более низкими трансакционными издержками для 

экономических агентов. 

В странах с командной системой управления или неэффектив-

ными рыночными институтами (то есть формально они есть, однако 

рыночные механизмы, например, ценовой, не работают) приоритет 

отдается системе наказания, что не всегда приводит к ожидаемым ре-

зультатам.  

Если под воздействием механизмов принуждения новые правила 

и нормы начинают использоваться все большим числом экономиче-

ских агентов, можно говорить о формировании нового института. 

Данный процесс называется институциализацией. 

На формирование институциональной среды, как и формальных 

правил и неформальных норм, особое влияние оказывает институци-

ональная матрица – система базовых институтов, определяющих 

развитие общества и имеющих устойчивый, самоподдерживающий 

характер. В ее основе заложены ценности общества, определяемые 

его культурой, традициями, моралью. 

В разных странах в ходе их исторического развития сформи-

ровались институциональные матрицы, в которых доминируют со-

вершенно различные институты, однако именно они определяют  

готовность общества и экономики к изменениям, как техническим, 

так и институциональным, и степень адаптации инноваций и сопут-

ствующих им институтов. Причем для достижения одинаковых ре-

зультатов в разных странах количество принимаемых мер и разра-

батываемых законов неодинаково, что объясняется спецификой ин-

ституциональной среды. 

Таким образом, институциональная матрица определяет направ-

ление реформ, их скорость и конечные результаты. От полноты и эф-

фективности созданной системы институтов, зависит адаптация но-

вых правил в институциональной среде. 
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Если схематично представить процесс формирования цифровой 

экономики (рис. 6.1), то он первоначально базируется на отдельных 

цифровых технологиях, которые при соответствующих условиях 

формируют каркас, или инфраструктуру. Знания и навыки, получен-

ные узкой группой технических специалистов, распространяются на 

другие сферы общества. Если созданы благоприятные институцио-

нальные условия, новые «правила игры» институциализируются, 

формируя институциональную среду цифровой экономики. 

 

Рис. 6.1. Роль институтов при переходе к цифровой экономике 

 

«Цифровизация» экономики проходит в разных отраслях в раз-

ные периоды, что объясняется как техническими, так и институцио-

нальными причинами. Отрасли, в которых появляются новые техно-

логии, первыми начинают инновационные изменения, меняя не толь-

ко способы производства товаров и услуг, но и институциональную 

структуру – здесь прежде всего появляются новые правила и инсти-

туты. В случае экономической выгоды (принуждения) они распро-

страняются и в других сферах. 

На рис. 6.2 на примере «цифровизации» австралийской эконо-

мики показаны процесс и скорость изменений в отдельных отраслях. 

Первыми новые технологии в короткие сроки внедряют инновацион-

ные отрасли, за ними следует те, которые в большей степени готовы к 

новым условиям. Традиционные отрасли меняются медленно и не-

значительно. 

В другой стране в зависимости от структуры экономики и прио-

ритетности отраслей «цифровизация» может проходит более быст-

рыми темпами в иных отраслях. 
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Рис. 6.2. «Цифровизация» отраслей экономики Австралии108 

*% – доля группы отраслей в экономике страны. 

 

Огромную роль в данных процессах играют внешние факторы, в 

качестве которых могут выступать государство и крупные компании. 

Большое влияние на распространение новых технологий оказывает 

конкуренция. Для ускорения процессов «цифровизации» особое зна-

чение имеет перераспределение затрат в сторону государства и круп-

ных компаний: так как внедрение новых технологий требует значи-

тельных вложений, эта поддержка становится серьезным стимулом и 

для остальной части бизнеса инвестировать в новые технологии. 

 

 

6.2. Институциональные проблемы интеграции 
знаний для цифровой экономики 

 

Цифровая экономика является еще одним шагом человечества в 

развитии научно-технического прогресса и предполагает переход к 

                                                           
108 Digital government transformation (2015). Deloitte Access Economics, р. 12. 

URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/au/Documents/Economics/ 

deloitte-au-economics-digital-government-transformation-230715.pdf. 
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принципиально новым знаниям и навыкам. Применительно к цифро-

вой экономике они включают в себя три составляющие (рис. 6.3). 

 

Рис. 6.3. Базовые знания и навыки для цифровой экономики109 

 

1.  Навыки электронного бизнеса (E-Business skills): 

 электронный бизнес; 

 электронное лидерство; 

 навыки цифрового предпринимательства: бизнес-навыки 

плюс техническая безопасность, и наоборот – технологические навы-

ки плюс бизнес-проницательность; 

 навыки общения: возможность определить, как технологии 

могут создавать новые возможности для бизнеса, новые бизнес-

модели, новые способы достижения целей; 

 способность представить экономическое обоснование для 

банков и инвесторов для привлечения финансирования, а также внед-

рять инновации, принимать решения в изменяющихся условиях. 

2.  Цифровые навыки специалиста (Digital specialist skills): 

 навыки, необходимые для исследования, разработки, проек-

тирования, стратегического планирования, управления, производства, 

консалтинга, маркетинга, продаж, интеграции; 

                                                           
109 Information Economy Report 2017: Digitalization, Trade and Development. 

UNCTAD, рр. 65–66. URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2017_en.pdf. 
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 установка, администрирование, поддержка и обслуживание 

программного обеспечения и систем. 

3.  Цифровые навыки пользователя (Digital user skills), необ-

ходимые для эффективного использования инструментов, систем и 

устройств с применением информационно-коммуникационные тех-

нологии (ИКТ), в том числе и для решения традиционных задач: 

 использование интернета, приложений, базового и расши-

ренного программного обеспечения и специализированных инстру-

ментов, поддерживающих бизнес-функции; 

 цифровая грамотность (Digital literacy) и цифровая инфор-

мационную грамотность (Digital information literacy). 

Распространение данных навыков в обществе невозможно без 

соответствующих институциональных условий и качественной ин-

ституциональной среды, одним из свойств которой является адаптив-

ная эффективность. 

Адаптивная эффективность в данном контексте понимается 

как восприимчивость экономических агентов к новому, приобрете-

нию новых знаний, раскрытию творческих и предпринимательских 

способностей, поощрению инвестиций, а также к решению возника-

ющих проблем, мешающих развитию. 

Изменение системы правил влияет на адаптивную эффектив-

ность, в нашем случае ускоряя или замедляя переход общества в це-

лом или отдельных экономических агентов (государства, фирм, до-

машних хозяйств) к цифровой экономике. 

Важным для институциональных изменений является понима-

ние механизма обучения: нужно «выяснить, чему учатся люди, как 

выученные знания распространяются по всему обществу, разо-

браться в процессе постепенного изменения представлений и пред-

почтений и в том, как эти изменения сказываются на экономиче-

ской эффективности».110  

Система базовых институтов представляет собой исходные 

условия для институциональных преобразований при переходе к 

цифровой экономике: накопленные знания, механизмы их получения, 

обработки и практической реализации. Эти составляющие, а также 

факторы, влияющие на их формирование, Д. Норт описал следующим 

образом: «Процесс обучения – это нечто большее, чем накопление 

                                                           
110 Норт Д. Понимание процесса экономических изменений. М.: ИД ГУ – ВШЭ, 

2010. С. 9. 
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индивидом опыта в течение своей жизни. Помимо этого, обучение 

включает в себя совокупный опыт прошлых поколений. Совокупные 

знания общества, воплощенные в языке, человеческой памяти и си-

стемах хранения символов, состоят из верований, мифов, обычаев, 

которые составляют культуру общества (более широко – институцио-

нальную матрицу – Прим. автора), которая не только определяет эф-

фективность общества в данный момент времени, но также посред-

ством того, как выстроенные на ней структуры создают издержки для 

игроков, вносит свой вклад в процесс изменений».111  

Решение проблемы интеграции знаний является одной из основ-

ных в институциональных реформах. В свое время Д. Норт, исследуя 

эволюционные процессы в странах с разным уровнем развития за 

длительный период, уловил суть институционального вопроса, с ко-

торым сталкиваются «догоняющие» страны: «Западный мир прошел 

через долгий период созревания, в ходе которого налаживались взаи-

мосвязи, повышающие эффективность рынков… Однако перед раз-

вивающимися странами стоит куда более серьезная задача. Чтобы 

выжить и обеспечить экономический рост в условиях конкуренции со 

стороны развитого мира, они должны целенаправленно создавать эф-

фективную систему цен, дополняя ее построением институтов и ор-

ганизаций, осуществляющих интеграцию этих знаний при низких 

трансакционных издержках».  

Д. Норт рассматривает пример с жителем развивающегося мира, 

получившем специализированные знания в какой либо области 

(например, по химии), отдача от которых, как и вознаграждение, бу-

дут более высокими в развитой стране, чем в развивающейся, по-

скольку «специализированные знания приобретают высокую цен-

ность лишь в том случае, когда их можно интегрировать со вспомога-

тельными знаниями ценой небольших затрат».112 Чтобы происходила 

эта интеграция, необходимо иметь эффективную систему институтов 

и организаций, способных обобщить разрозненные знания и реализо-

вать их в экономической деятельности.  

Попробуем рассмотреть описанные процессы с помощью число-

вых параметров. 

 

                                                           
111 Норт Д. Понимание процесса экономических изменений. М.: ИД ГУ – ВШЭ, 

2010. С. 9–10. 
112 Там же, с. 172–173. 
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Таблица 6.1 

Количественные и качественные характеристики  

систем образования в США и РФ 

Показатель 

США РФ 

Значение, 

% 
Место* 

Значение, 

% 
Место* 

Охват населения начальным 

школьным образованием 
93,1 84-е 95,2 66-е 

Качество системы начального  

образования 
– 25-е – 49-е 

Охват населения средним  

образованием 
97,6 59-е 100,6 43-е 

Охват населения высшим  

образованием 
86,7 5-е 78,7 18-е 

Качество высшего образования 

В том числе: 
– 17-е – 69-е 

– математические и естественные 

науки 
– 33-е – 52-е 

– подготовка менеджеров – 7-е – 75-е 

* Исследование охватывает 137 стран. 

Источник: The Global Competitiveness Report 2017–2018. World Economic 

Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/ 

TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf. 

 

В табл. 6.1. приведены данные, характеризующие системы обра-

зования США и России на всех уровнях. Если позиции начальных 

уровней близки, а по охвату населения начальным школьным образо-

ванием в России показатели выше, то по мере обучения показатели 

отечественной системы постепенно ухудшаются, в то время как аме-

риканской – растут. 

Еще больший разрыв можно наблюдать, если посмотреть ре-

зультаты интеграции этих знаний в экономическую деятельность. В 

табл. 6.2. приведены отдельные показатели инновационной деятель-

ности двух стран. На основе приведенных данных нельзя определить 

качество выдаваемых патентов и используемых технологий, однако 

даже количественные показатели позволяют нам оценить эффектив-

ность институтов в области формирования человеческого капитала и 

его реализации в экономике. 
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Таблица 6.2 

Показатели инновационной деятельности США и РФ 

Показатель 

США РФ 

Значение Место* Значение Место* 

Инвестиции компаний в обучение  

и развитие персонала 
– 14-е – 83-е 

Количество патентных заявок на  

1 млн чел. 
173,1 10-е 7,9 41-е 

Количество патентных заявок на ин-

формационные и коммуникационные 

технологии на 1 млн чел. 

31,1 7-е 2,8 28-е 

По использованию новых технологий – 3-е – 98-е 

Способность компаний внедрять  

инновации 
– 2-е – 84-е 

* Исследование охватывает 139 стран. 

Источник: The Global Information Technology Report 2016: Innovating in 

the Digital Economy. The World Economic Forum, INSEAD. URL: 

http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf. 

 

Если объединить данные табл. 6.1 и 6.2, представленная дина-

мика показывает бóльшую эффективность институтов интеграции 

знаний в экономику в США, чем в России. 

В развитых странах создана эффективная система институтов, 

способная интегрировать знания. Несмотря на относительно слабый 

уровень школьного образования, благодаря институциональным 

механизмам через систему стимулов (зависимость от ценности зна-

ний оплаты, карьерного роста, социального статуса, распределения 

грантов и т.д.) создана система высшего образования, привлекаю-

щая и аккумулирующая значительную часть лучших студентов со 

всего мира. Лучшие выпускники университетов, привлеченные бо-

лее качественными условиями жизни и работы, возможностями для 

реализации своего творческого потенциала, остаются жить и рабо-

тать в США.113 

                                                           
113 Бренделева Е. А. Институциональная среда цифровой экономики // 

Экономика и управление: проблемы, решения. – 2017. – № 11. – Т. 5. – С. 74. 
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6.3. Оценка готовности российской 
институциональной среды  

к цифровой экономике 
 

Формирование институциональной среды является одним из ос-

новных условий перехода к цифровой экономике. Если институцио-

нальные реформы запаздывают (данную ситуацию можно назвать ин-

ституциональным разрывом, institutional gap) или проводятся в не-

полном объеме, то и переход к цифровой экономике значительно за-

медляется, а реформы связаны с большими трансформационными и 

трансакционными издержками. Таким образом, при переходе к циф-

ровой экономике значительное внимание должно уделяться институ-

циональным реформам. 

Прежде чем их проводить, нужно оценить институциональную 

среду, исходные условия, которые определяют базу цифровой эконо-

мики. Основные проблемы, связанные с такой оценкой, определяются 

спецификой институтов и институциональных изменений: «Институ-

ты невозможно увидеть, почувствовать, пощупать и даже измерить. 

Институты – это конструкции, созданные человеческим сознани-

ем».114 Однако в условиях информационных технологий именно ин-

ституты определяют, насколько быстро и качественно будут внедре-

ны новейшие достижения, которые появляются в технической среде. 

В последние два десятилетия появился целый ряд параметров, 

которые ставят своей целью охарактеризовать не только количе-

ственную, но и качественную сторону исследуемых явлений. Речь 

идет об индексах, рассчитываемых различными международными ор-

ганизациями и общественными фондами для понимания процессов, 

проходящих в экономике различных стран мира. 

В данных индексах институтам отводится определяющая роль, 

институциональный параметр стоит, как правило, на первом месте, 

поскольку качественная институциональная среда является одним из 

условий эффективного экономического развития и успешных транс-

формаций современной хозяйственной системы.  

Если говорить о готовности институциональной среды к циф-

ровой экономике, то в данном случае следует опираться не на один, 

                                                           
114 Норт Д. Понимание процесса экономических изменений. М.: ИД ГУ – ВШЭ, 

2010. С. 137. 
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а на ряд взаимосвязанных показателей, характеризующих близкие 

явления с разных позиций. Причем нужно обратить внимание на то, 

что готовность к цифровой экономике определяется не только 

наличием технической инфраструктуры и количеством пользовате-

лей тех или иных услуг, а целым рядом параметров, которые часто 

непосредственно не пересекаются с данными реформами, однако 

определяют их ход. 

Институциональная среда всегда была слабым звеном в разви-

тии экономических и общественных процессов в нашей стране. Это 

объясняется относительно небольшим сроком формирования прин-

ципиально новых институтов, связанных с переходом от командной 

системы к рыночной в 1990-х гг. 

Рассмотрим основные институты, определяющие переход к циф-

ровой экономике, и их уровень развития в Российской Федерации на 

основе системы международных показателей, разработанной разными 

организациями и включающей в себя разные критерии (табл. 6.3). 

В таблице 6.3 приведены основные институты, которые, по мне-

нию международных экспертов, определяют институциональные 

условия, сложившиеся в той или иной стране, необходимые для раз-

вития исследуемых процессов, будь то сетевая готовность, инноваци-

онные процессы, конкурентоспособность или деловая активность. В 

целом данные процессы определяют направление развития стран, в 

том числе и переход к цифровой экономике. 

На основе международных сопоставлений дается оценка состоя-

ния институциональной среды и выявлены наиболее проблемные ин-

ституты, которые требуют особого внимания при определении 

направления реформ. Несмотря на относительно высокие места Рос-

сийской Федерации по отдельным позициям в системе мировых ин-

дикаторов, институциональная составляющая всегда отставала от 

других критериев, характеризующих экономическое развитие.  

Данная ситуация еще раз подтверждает необходимость серьез-

ного отношения к институциональным реформам и более тщатель-

ную их проработанность. 
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6.4. Проблемы адаптации новых  
«правил игры» в цифровой экономике 

(трансакционный анализ) 
 

Цифровая экономика привлекательна тем, что в результате 

внедрения новых технологий предполагается значительное снижение 

трансакционных издержек как для отдельных экономических агентов, 

так и для экономической системы в целом. Так, эксперты предпола-

гают, что «цифровизация» экономики России позволит увеличить 

ВВП к 2025 г. на 19–34%, или 4,1–8,9 трлн руб., в Китае – на 22%, в 

США на 1,6–2,2 трлн долл.115 

Если использовать хорошо известное высказывание К. Эрроу116 

о том, что «трансакционные издержки – это издержки управления 

экономической системой», то экономия этих расходов за счет новых 

технологий составляет значительную часть роста. 

Любая экономическая система, как и отдельный институт, 

функционирует со своими трансакционными издержками – расхо-

дами, связанными не с производством продукции, а с осуществлени-

ем сделки. В разных экономических системах (рыночной, командной, 

смешанной) величина издержек отличается и во многом зависит от 

созданной системы институтов. 

Общепринятая классификация включает в себя трансакционные 

издержки:  

 поиска информации (о ценах, товарах, продавцах, покупате-

лях, условиях заключения сделки и т.д.); 

 ведения переговоров; 

 измерения количества и качества вступающих в обмен това-

ров и услуг; 

 спецификации и защиты прав собственности; 

 защиты от оппортунистического поведения, под которым по-

нимается недобросовестное поведение, нарушающее условия сделки 

или направленное на получение односторонних выгод в ущерб дру-

гой стороне. 
                                                           
115 Аптекман А., Калабин В. и др. Цифровая Россия: новая реальность. С. 8. 

URL: http://www.tadviser.ru/images/c/c2/Digital-Russia-report.pdf. 
116 Лауреат Нобелевской премии по экономике за 1972 г. (совместно с Джоном 

Хиксом) за новаторский вклад в теорию общего экономического равновесия и 

теорию благосостояния. 
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Предполагается, что в цифровой экономике трансакционные из-

держки сокращаются на не только у государства, но и у бизнеса, и у 

домашних хозяйств (рис. 6.4) за счет сокращения как числа сделок, 

так и их стоимости. 

 

 

Рис. 6.4. Экономические и социальные выгоды  

от «цифровизации» экономики117 

 

Например, эксперты компании «Делойт», исследовав процессы 

«цифровизации» в Австралии, подсчитали, что только с введением 

электронной системы государственных услуг количество трансакций 

сокращается почти вдвое – с 84 млн до 41 млн, что приводит эконо-

мических агентов к снижению трансакционных издержек не только за 

счет экономии на транспортных и почтовых расходах, но и времени, 

которое в среднем оценивалось в 1,21 часа на дорогу и 10 минут ожи-

дания в очереди на одну трансакцию.118  

                                                           
117 Аптекман А., Калабин В. и др. Цифровая Россия: новая реальность. С. 34. 

URL: http://www.tadviser.ru/images/c/c2/Digital-Russia-report.pdf. 
118 Digital government transformation (2015). Deloitte Access Economics, р. 37. 

URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/au/Documents/Economics/ 

deloitte-au-economics-digital-government-transformation-230715.pdf. 
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Однако сам переход к цифровой экономике предполагает изме-

нение институциональной среды, что приводит к появлению транс-

формационных расходов и дополнительных трансакционных издер-

жек для экономических агентов.  

Трансформационные издержки, или издержки перехода к 

цифровой экономике, связаны с появлением новых институтов, лик-

видацией старых, институциональным вакуумом, а также нарушени-

ем институционального равновесия.  

Для государства это издержки изменения нормативной базы, 

формирования инфраструктуры цифровой экономики (интернетиза-

ция, создание хранилищ данных, информационных платформ и т.п.), 

адаптации на рынке труда (переобучение, создание рабочих мест и 

т.п.), перевода государственных услуг в электронные системы и т.д. 

Для бизнеса это инвестиции в новые технологии, оборудование, 

адаптация к новым условиям, изменение структуры бизнеса и т.д. Для 

домашних хозяйств расходы связаны с созданием домашней инфра-

структуры (устройства, программы, защита информации и т.п.) и 

адаптации к жизни «в цифровых условиях». 

В России ежегодные затраты на реализацию только государ-

ственной программы перехода к цифровой экономике составят около 

100 млрд руб., на переобучение 1 млн чел. – 5 млрд руб. Если опи-

раться на расходы экономических агентов в цифровой экономике 

(общие – 3,9% ВВП, из них, расходы государства – 0,5%, бизнеса – 

2,2%, домашних хозяйств – 2,6%),119 то издержки бизнеса и домаш-

них хозяйств составляют бóльшую величину. В развитых странах эти 

издержки на порядок значительнее. 

Приведенные количественные данные отражают только види-

мую часть трансформационных издержек, которые связаны с перехо-

дом к цифровой экономике. Наряду с реальными существуют так 

называемые виртуальные издержки, которые в большинстве случаев 

не поддаются подсчету. Речь идет о потерях времени, усилиях на 

адаптацию экономических агентов к новым условиям. 

Цифровая экономика меняет структуру издержек экономической 

системы: сокращаются одни виды расходов и появляются другие. В 

результате перехода к новым условиям перераспределяются издерж-

                                                           
119 Аптекман А., Калабин В. и др. Цифровая Россия: новая реальность. С. 34. 

URL: http://www.tadviser.ru/images/c/c2/Digital-Russia-report.pdf. 
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ки между различными экономическими агентами как на одном 

уровне, так и между разными уровнями.  

Рассмотрим эти процессы на следующем примере. В настоящее 

время электронная торговля находится в процессе развития, поэтому 

у покупателя есть альтернатива: совершить покупку в обычном или 

интернет-магазине. Трансакционные издержки играют здесь опреде-

ляющую роль для принятия решения. 

Сравним издержки покупателя по отдельным видам: 

 издержки поиска информации. Чтобы совершить покупку в 

обычном магазине, нужно до него дойти или доехать (потери време-

ни), найти нужный товар. Эти издержки значительно ниже при по-

купке в интернет-магазине, причем с учетом совершенствования си-

стем поиска информации можно говорить о том, что такие расходы 

будут снижаться; 

 издержки измерения, наоборот, ниже при покупке в мага-

зине, поскольку покупатель может не только увидеть картинку, но и 

внимательно изучить товар, что уменьшает издержки в случае несо-

ответствия картинки реальному образцу. Интернет-магазины при 

продаже отдельных товаров (одежды, обуви и др.) пытаются снизить 

данный вид издержек, предоставляя покупателю возможность приме-

рить товар, а только потом его оплатить и повысить таким образом 

привлекательность интернет-покупки; 

 издержки заключения сделки через интернет-магазин выра-

жаются в ожидании доставки товара, отказе покупателя от альтерна-

тивных предложений, непредвиденных потерях времени в случае от-

сутствия данного товара на складе или задержки курьера (по причине 

пробок на дорогах); 

 издержки спецификации и защиты прав собственности, ес-

ли речь идет об объектах длительного использования, интеллектуаль-

ных правах собственности, нематериальных услугах (проведение 

маркетингового исследования, реклама, разработка сайта и т.п.) и др.; 

издержки защиты от оппортунистического поведения связаны 

с недобросовестным поведением продавца, то есть обманом покупа-

теля в смысле условий продажи или качества товара. Как правило, 

подобные действия часто связаны с реализацией недорогих товаров, 

издержки получения и возврата которых покупателем будут выше 

или равны цене товара (табл. 6.4). 
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Таблица 6.4 

Издержки трансакции через магазин и интернет-магазин 

Вид издержек Обычный магазин Интернет-магазин 

Издержки поиска ++ + 

Издержки измерения качества  

и количества продукции 
+ ++ 

Издержки заключения сделки + + 

Издержки спецификации и защиты  

прав собственности 
+ ++ 

Издержки от оппортунистического  

поведения 
+ +++ 

 

При переходе к электронной торговле меняются издержки про-

давца и покупателя. Для продавца это выигрыш за счет отсутствия 

торговых площадей (аренда и обслуживание помещения магазина, за-

работная плата персонала), в то же время – необходимость в цифро-

вой платформе (ее наполнении, обновлении, рекламе), найме персо-

нала с соответствующими навыками, затратах на доставку товара. 

В силу доступности интернет-торговли для многих продавцов 

возрастает конкуренция, и требуются дополнительные расходы на 

поиск или разработку более современных товаров, рекламу. А поку-

пателю требуется специальное оборудование (компьютер, телефон) и 

программа, с помощью которых он будет заключать сделку, а также 

соответствующие навыки. Если сделки совершаются редко, эти из-

держки на одну трансакцию для покупателя возрастают. И для поку-

пателя, и для продавца появляются новые виды издержек, связанные 

с защитой информации, механизмами проведения платежей и т.п. 

Значительно меняются трансакционные издержки, когда речь 

идет о предоставлении (получении) финансовых, государственных 

услуг. Использование цифровых технологий в этих сферах значи-

тельно сокращает все виды издержек, но при условии работы систе-

мы без сбоев и гарантии защиты информации. 

Трансакционный анализ процессов, связанных с цифровой эконо-

микой, расширяет представление о масштабах и издержках изменений, 

происходящих в обществе и экономике. Принимая трансакционные из-

держки в качестве целевых ориентиров, можно в значительной степени 

снизить как издержки трансформации, так и социальные расходы. 
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Ключевые слова и термины: институциональная среда, инсти-

тут, формальные правила, неформальные нормы, механизм принуж-

дения, институциализация, институциональная матрица, адаптивная 

эффективность, интеграция знаний, институциональный разрыв, 

трансакционные издержки, трансформационные издержки. 

 

Вопросы и задания 

1. Дайте определение институциональной среды. 

2. Что понимается под институтами? Дайте определение, при-

ведите примеры.  

3. Какова роль механизмов принуждения в институциональной 

системе? 

4. Поясните роль институтов в переходе к цифровой экономике.  

5. Назовите основные навыки в цифровой экономике. 

6. Что такое адаптивная эффективность? 

7. Какова роль институтов в процессе интеграции знаний? 

8. Охарактеризуйте институциональную среду российской 

экономики. 

9. Как меняется величина трансакционных издержек в цифро-

вой экономике?  

10. Приведите примеры сделок в цифровой экономике и рас-

смотрите применительно к ним трансакционные издержки. 

 

 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 

139 

 

 

РАЗДЕЛ 2. РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ В МИРЕ 

 

 

Глава 7 
 

«ЦИФРОВИЗАЦИЯ»  
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ГЛОБАЛЬНЫЙ, 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
УРОВНИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

 

7.1. Глобальный уровень 
 

Роль и влияние «цифровизации» на современном этапе разви-

тия мировой экономики с каждым годом усиливаются. С одной сто-

роны, цифровая экономика является движущей силой инноваций, 

конкурентоспособности и экономического роста в мире, создает 

новые рыночные возможности, расширяет горизонты для ведения 

торговли посредством электронной коммерции, участия в глобаль-

ных производственных цепочках. С другой стороны, стремительное 

развитие цифровой экономики создает новые угрозы и планетарные 

риски, связанные с цифровыми вызовами, вопросами кибербезопас-

ности, влиянием на окружающую среду и усугублением проблемы 

цифрового неравенства. 

По данным Boston Consulting Group (BCG), доля цифровой эко-

номики в мировом ВВП составляет сейчас 5,5%. Развитие цифровой 

экономики в мире идет быстрыми темпами. В 2015 г. примерно 24 

трлн долл. приходилось на электронную коммерцию, что составляло 

30% всех сделок в мире, многие из которых были совершены с помо-

щью мобильных устройств. 

В большинстве стран – членов Организации экономического со-

трудничества и развития (ОЭСР) на цифровую экономику приходится 
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около 4–7% ВВП.120 Однако, несмотря на значительный потенциал 

развития, предоставляемый широким использованием информацион-

но-коммуникационных технологий, он реализуется неравномерно: 

развивающиеся страны используют его в ограниченном объеме. 

Число пользователей интернета возрастает во всем мире, при 

этом доступ к дешевому интернету по-прежнему ограничен для 

наименее развитых стран (НРС). По данным Международного союза 

электросвязи, в развитых странах доступ в интернет имеют 81,3% до-

машних хозяйств, в СНГ – 60,1%, в развивающихся странах – 34,1%, 

а в наименее развитых – 6,7%. 

Причина сложившейся ситуации кроется в крайне неравномер-

ном развитии ИКТ. В развивающихся странах мало распространена 

инфраструктура на базе использования информационно-

коммуникационных технологий, что характеризуется понятием 

«цифровое неравенство» (Digital Divide). 

Со временем концепция цифрового неравенства стала приобре-

тать более комплексный характер и сейчас включает в себя не только 

разницу в уровне доступа к интернету между различными социальными 

группами, но и ограничения использования Сети домашними хозяй-

ствами и компаниями; затрагивает экономическую и политическую 

сторону жизни государства, приобретая наднациональный характер.121 

При этом цифровой разрыв существует не только между стра-

нами, но и в рамках национальной экономики: между городскими и 

сельскими районами, между лицами с высоким и низким уровнем до-

хода, между мужчинами и женщинами (причем гендерный цифровой 

разрыв существенно больше в развивающихся странах и НРС по 

сравнению с развитыми странами). 

Для обеспечения полноценной интеграции развивающихся стран и 

НРС в информационное сообщество необходимо принять дополнитель-

ные меры, в том числе внести изменения в законодательство, привлечь 

инвестиции в инфраструктуру, усовершенствовать технологии, повы-

сить доступность услуг широкополосной связи в ценовом отношении.122  

                                                           
120 OECD (2017), OECD Digital Economy Outlook 2017, OECD Publishing, Paris. 

URL: http://espas.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/9317011e.pdf. 
121 Абрамова А. В. Проблема «цифрового неравенства» и роль иностранной 

помощи в ее решении // Вестник МГИМО-Университета. – 2011. – № 5. – С. 88. 
122 Развитие ИКТ: использование потенциала и снижение рисков // Мосты. – 

2016. – № 4. – С. 26. 
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Анализ мирового опыта цифровой трансформации промышлен-

ности показывает, что основными концепциями в этом направлении 

стали: «Индустрия 4.0» (Indusry 4.0), «Умное производство» (Smart 

Manufacturing), «Цифровое производство» (Digital Manufacturing), 

«Интернет в промышленности» (Internet of Manufacturing), «Открытое 

производство» (Open Manufacturing). 

Можно выделить ключевые технологические тенденции в сфере 

цифровой трансформации промышленности, которые базируются на 

перечисленных концепциях.123 

1)  массовое внедрение интеллектуальных датчиков в оборудо-

вание и производственные линии (технологии индустриального ин-

тернета вещей); 

2)  переход на безлюдное производство и массовое внедрение 

роботизированных технологий; 

3)  перенос информации на хранение и вычислений с собствен-

ных мощностей на распределенные ресурсы (облачные технологии); 

4)  сквозная автоматизация и интеграция производственных и 

управленческих процессов в единую информационную систему (от 

оборудования до министерства); 

5)  использование всей массы собираемых данных (структури-

рованной и неструктурированной информации) для формирования 

аналитики (технологии больших данных); 

6)  переход на обязательную оцифрованную техническую доку-

ментацию и электронный документооборот (безбумажные технологии); 

7)  цифровое проектирование и моделирование технологиче-

ских процессов, объектов, изделий на всем жизненном цикле от идеи 

до эксплуатации (инженерное программное обеспечение); 

8)  применение технологий наращивания материалов взамен 

среза (аддитивные технологии, 3D-принтинг); 

9)  использование сервисов автоматического заказа расходных 

материалов и сырья для производства продукции и автоматической 

поставки готовой продукции потребителю, минуя посреднические 

цепочки; 

10)  применение беспилотных технологий в транспортных си-

стемах, в том числе для доставки промышленных товаров; 

                                                           
123 Цифровая трансформация промышленности. URL: http:// 

www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/Pages/Основные

%20направления%20промышленного%20сотрудничества/digitalindustry.aspx. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



7.1. Глобальный уровень 
 

142 

11)  использование мобильных технологий для мониторинга, 

контроля и управления процессами в жизни и на производстве; 

12)  переход на реализацию промышленных товаров через ин-

тернет. 

Среди базовых технологий цифровой трансформации промыш-

ленности помимо названных можно выделить: искусственный интел-

лект, биометрические, квантовые, суперкомпьютерные технологии, 

математическое моделирование, технологии идентификации и блок-

чейна, киберфизические системы, сквозные технологии, технологии 

открытого производства. Кроме того, с цифровой трансформацией 

промышленности связаны и другие технологические направления 

(например, промышленная аналитика и ряд других).124 

Вопросам развития и регулирования цифровой экономики уде-

ляется большое внимание на всех уровнях: глобальном, региональном 

и национальном. С ускорением темпов «цифровизации» в мире воз-

никают вызовы, требующие коллективных усилий, выработки общей 

позиции и налаживания международного сотрудничества в вопросам 

цифровой трансформации на глобальном уровне. 

В настоящее время работа по названной проблематике ведется в 

разных форматах взаимодействия. Среди маяков этого процесса сле-

дует выделить Организацию экономического сотрудничества и раз-

вития, Конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Все-

мирную торговую организацию (ВТО), Всемирный экономический 

форум (ВЭФ) и др. 

В рамках Организации экономического сотрудничества и раз-

вития ведутся исследования различных аспектов «цифровизации». 

Результаты публикуются в виде деклараций, рекомендаций, инфор-

мационно-аналитических материалов, обзоров и докладов.125 В своих 

работах ОЭСР рекомендует более активно способствовать широкому 

использованию интернета населением и компаниями, а также устра-

нить регуляторные барьеры, препятствующие инновациям в цифро-

вой сфере. 

                                                           
124 Цифровая трансформация промышленности. URL: http:// 

www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/Pages/Основные

%20направления%20промышленного%20сотрудничества/digitalindustry.aspx. 
125 С полным перечнем материалов ОЭСР, касающихся вопросов 

«цифровизации», по состоянию на июнь 2017 г. можно ознакомиться на 

официальном сайте организации. URL: http://www.oecd.org/going-digital/oecd-

going-digital-bibliography.pdf. 
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В 2016 г. по итогам Министерской встречи по вопросам разви-

тия цифровой экономики была принята декларация «Цифровая эко-

номика: инновации, рост и социальное процветание», которую поми-

мо стран ОЭСР подписали Аргентина, Египет, Индонезия, Колумбия, 

Коста-Рика, Латвия, Литва и Эквадор. В документе определены де-

вять основных направлений развития цифровой экономики.126 

1. Поддержка свободного движения информации для стимули-

рования инноваций, содействия научным исследованиям и обмену 

знаниями, расширения торговли и электронной коммерции, развития 

новых видов бизнеса и услуг.  

2. Стимулирование цифровых инноваций и творческого потен-

циала для активизации роста и решения глобальных социальных про-

блем, поощрения доступности данных, в том числе открытых данных 

в государственном секторе, содействия предпринимательству и раз-

витию малого и среднего бизнеса. 

3. Обеспечение роста возможностей широкополосного подклю-

чения и использование потенциала цифровой инфраструктуры и 

услуг для преодоления цифрового разрыва. 

4. Расширение возможностей, связанных с новыми технология-

ми и приложениями, такими как интернет вещей, облачная обработка 

данных, цифровая трансформация производства и анализ данных. 

5. Продвижение системы управления рисками цифровой без-

опасности и защиты неприкосновенности частной жизни в целях 

укрепления доверия к цифровой экономике, обеспечения реализации 

согласованной политики цифровой безопасности. 

6. Стимулирование процесса устранения препятствий в рамках 

электронной торговли (как внутренней, так и трансграничной) в ин-

тересах потребителей и бизнеса, а также развитие сотрудничества 

между органами по защите прав потребителей и другими государ-

ственными органами на национальном и международном уровнях. 

7. Использование преимуществ онлайн-платформ, создающих 

возможности для новых форм производства, потребления, сотрудни-

чества. 

8. Стимулирование и развитие возможностей трудоустройства, 

связанных с цифровой экономикой. 

                                                           
126 Ministerial Declaration on the Digital Economy. OECD. 2016. URL: 

http://www.oecd.org/internet/Digital-Economy-Ministerial-Declaration-2016.pdf. 
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9. Обеспечение условий для развития навыков, необходимых 

для участия в цифровой экономике и обществе, посредством полити-

ки адаптации и перепрофилирования в образовательной сфере, рас-

пространения цифровой грамотности, а также содействия развитию 

цифрового образования и навыков в сфере ИКТ. 

Эффективная реализация выделенных в декларации направле-

ний сможет в дальнейшем способствовать развитию инноваций в 

цифровой сфере, снижению издержек доступа к технологиям и росту 

инвестиций в информационные и коммуникационные технологии. 

Вложения в эту сферу в последние годы несколько сократились. 

Среди основных причин такой тенденции стоит отметить высокую 

стоимость доступа к цифровой инфраструктуре, отсутствие активного 

спроса со стороны компаний, в том числе малого и среднего бизнеса, 

которые не стремятся внедрять более современные цифровые техно-

логии в свою работу, а также опасения относительно защиты инфор-

мации и неприкосновенности частной жизни. 

В докладе ОЭСР «Обзор цифровой экономики 2017»127 просле-

живается развитие «цифровизации», раскрываются возможности, 

преимущества и вызовы цифровой трансформации, проводится срав-

нительный анализ практики регулирования данной сферы в разных 

странах и определяются основные тенденции развития цифровой 

экономики, среди которых можно выделить следующие: 

 сектор ИКТ остается основной движущей силой инноваций, 

на него приходится основная доля расходов на НИОКР в странах 

ОЭСР и более 1/3 всех патентных заявок в мире; 

 «цифровизация» охватывает все большее число секторов 

экономики, в том числе в промышленности, сельском хозяйстве и 

сфере услуг; 

 увеличивается объем инвестиций в сферу телекоммуникаций, 

снижается средний уровень цен на широкополосную связь (как мо-

бильную, так и стационарную), растет число абонентов мобильной 

связи, использование мобильных данных в ряде стран расширяется 

экспоненциально; 

 применение ИКТ распределяется неравномерно между раз-

ными странами, компаниями и физическими лицами. В частности, это 

                                                           
127 OECD (2017), OECD Digital Economy Outlook 2017. OECD Publishing, Paris. 

URL: http://espas.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/9317011e.pdf. 
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относится к использованию мобильного интернета, онлайн-покупок и 

интернет-банкинга; 

 малый и средний бизнес (МСП) отстает по показателям ис-

пользования базовых и более продвинутых видов ИКТ; 

 несмотря на быстрые темпы роста облачных технологий, 

больших данных и робототехники, их активное повсеместное исполь-

зование и внедрение пока ограничено несколькими странами; 

 цифровые технологии меняют контуры мировой торговли, в 

частности торговли услугами; 

 под воздействием «цифровизации» меняется мировой рынок 

труда, появляются новые профессии и формы труда, все больше тре-

буются специалисты, владеющие соответствующими ИТ-навыками; 

 потенциал использования искусственного интеллекта расши-

ряется и открывает новые горизонты роста эффективности и произ-

водительности труда, но при этом все чаще это вызывает серьезные 

политические и этические вопросы; 

 использование технологии блокчейн как на государственном, 

так и на корпоративном уровне также воспринимается весьма неодно-

значно в силу отсутствия четкого понимания юридической ответствен-

ности, наличия проблем технического и политического характера; 

 основная обеспокоенность, вызванная быстрыми темпами 

развития цифровой экономики, связана с обеспечением кибербез-

опасности и защитой личных данных, а также с проблемами онлайн-

мошенничества, качества товаров, приобретенных в интернете, и от-

сутствием необходимых механизмов защиты прав потребителей. 

Важное место в деятельности организации занимает проект 

Going Digital,128 официально запущенный 12 января 2017 г. и пред-

ставляющий собой комплексную инициативу стран ОЭСР. Цель 

начинания – оказание помощи политическим деятелям в лучшем по-

нимании цифровых изменений, проходящих в различных отраслях 

экономики и общества в целом. 

В рамках реализации данного проекта в 2017–2018 гг. специа-

листы ОЭСР исследуют области применения и перспективы даль-

нейшего внедрения цифровых технологий, в том числе в сферах 

торговли, финансовых рынков, науки и образования, государствен-

ного управления. 

                                                           
128 Going Digital. OECD. 2017. URL: http://www.oecd.org/going-digital. 
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Проект объединяет опыт и практику стран – членов ОЭСР в сфере 

цифровой экономики и продвигает обсуждение вопросов цифровой 

трансформации на международном уровне. Основная задача проекта – 

сформулировать рекомендации для проактивной политики, которая 

станет драйвером экономического роста и социального благополучия и 

будет способствовать решению проблем замедления темпов роста, без-

работицы и растущего неравенства во многих странах.  

В 2015 г. Всемирный экономический форум (ВЭФ) объявил о за-

пуске специальной долгосрочной программы Digital Transformation 

Initiative для выявления новых возможностей и направлений дальней-

шей «цифровизации» бизнеса и общества. В 2015–2016 гг. проект был 

сосредоточен на шести сферах: электроэнергетике, автомобильной 

промышленности, транспорте и логистике, торговле, здравоохранении, 

СМИ. В 2016–2017 гг. проект распространен еще на восемь отраслей: 

химическую промышленность, топливно-энергетический комплекс 

(ТЭК), металлургию, авиационную промышленность, телекоммуника-

ции, страхование, гостиничный бизнес, профессиональные услуги. 

По оценкам ВЭФ, «цифровизация» таит в себе значительный по-

тенциал для промышленности, бизнеса и общества и до 2025 г. может 

принести мировой экономике дополнительно более 30 трлн долл. 

Оценки возможного позитивного влияния «цифровизации» на 

отдельные отрасли и их группы содержатся в обновленном докладе 

ВЭФ 2017 г. Digital Transformation Initiative. Unlocking $100 Trillion 

for Business and Society from Digital Transformation.129 В документе по 

десяти секторам представлены прогнозы масштабных изменений, ко-

торые затрагивают ряд отраслей промышленности (автомобилестрое-

ние, авиастроение, ТЭК, химическая, горнодобывающая промышлен-

ность и металлургия), а также другие сферы (потребительский сектор, 

транспорт и логистика, электроэнергетика, телекоммуникации). 

Помимо внутриотраслевых оценок эксперты ВЭФ прогнозируют 

положительное межотраслевое влияние цифровой трансформации, 

отдельно рассматривая пять ключевых сфер:130 

                                                           
129 Digital Transformation Initiative. Unlocking $100 Trillion for Business and Socie-

ty from Digital Transformation. World Economic Forum in collaboration with Ac-

centure. Executive Summary. January 2017. URL: http://reports.weforum.org/digital-

transformation/wp-content/blogs.dir/94/mp/files/pages/files/170328-dti-executive-

summary-slideshare.pdf. 
130 Цифровая экономика: глобальные тренды и практика российского бизнеса. 

URL: https://imi.hse.ru/news/210471366.html. 
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 информационные технологии. В целом для мировой эконо-

мики основной позитивный эффект в информационно-

технологическом секторе ожидается от внедрения облачных вычис-

лений, искусственного интеллекта (AI-технологий), новых способов 

бизнес-аналитики и работы с большими данными. По оценкам экс-

пертов, благодаря облачным вычислениям средние бизнес-издержки 

на ИТ-обслуживание снизятся в пределах от 25 до 50%. В перспекти-

ве возможны более интенсивное развитие и разработка квантовых 

компьютеров, которые будут способны оптимизировать многие про-

цессы в разных отраслях экономики;  

 управление человеческими ресурсами. В течение ближайшего 

десятилетия в результате активного внедрения таких технологий, как 

виртуальные коллаборации, P2P-репутационные системы оценки, 

способы дистанционного интервьюирования, и новых веб-порталов 

по поиску и найму персонала, средние издержки в данной сфере мо-

гут сократиться примерно на 7%; 

 корпоративные финансы и бухгалтерский учет. Системы об-

лачного учета и применение различных технологий искусственного 

интеллекта в среднем смогут снизить издержки на 40%; 

 управление цепочками поставок. В этой сфере среди основ-

ных драйверов развития выделяются беспилотные автоматизирован-

ные транспортные средства и дроны, различные сенсоры и датчики, 

ведущие оперативный мониторинг движения товаров и услуг, а также 

3D-печать; 

 НИОКР. Среди основных направлений внедрения новых тех-

нологий в этой сфере можно выделить краудсорсинг (мобилизацию 

людских ресурсов с помощью информационных технологий для сов-

местного решения различных задач), робототехнику и технологии ис-

кусственного интеллекта. 

Значительное внимание вопросам электронной коммерции и ин-

тернет-торговли уделяется на площадках Конференции ООН по тор-

говле и развитию. Особый акцент в рамках организации делается на 

увеличении степени вовлеченности развивающихся стран в процесс 

«цифровизации» в торговле, основные выгоды и преимущества от ко-

торого пока получают только развитые страны.131 

                                                           
131 Ministers to discuss opportunities and challenges of E-commerce. UNCTAD, 

2017. URL: http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1466. 
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Являясь необходимым драйвером инновационного развития, 

конкурентоспособности и экономического роста, потенциал элек-

тронной торговли должен не ограничиваться крупным бизнесом, ис-

пользоваться малыми и средними предпринимателями по всему миру. 

Этот аспект является неотъемлемой частью инициативы «Электрон-

ная торговля для всех», в рамках которой ЮНКТАД объявила о за-

пуске новой онлайн-платформы (eTrade for all Online Platform) с це-

лью оказания поддержки развивающимся странам и обеспечения ин-

клюзивного развития мирового рынка электронной коммерции.132 

Данная программа должна повысить осведомленность все боль-

шего числа развивающихся и наименее развитых стран о возможно-

стях электронной торговли и лучшем опыте, которые активно внед-

ряются и используются развитыми государствами. 

В рамках Всемирной торговой организации основной акцент 

делается на вопросах электронной торговли, дальнейшее развитие ко-

торой должно предоставить производителям и экспортерам более 

широкий доступ к новым поставщикам, покупателям и инвесторам по 

всему миру. 

Эти вопросы рассматриваются в рамках ВТО с конца 1990-х гг., 

с момента принятия Декларации по глобальной электронной торгов-

ле, утвержденной по итогам 2-й Министерской конференции ВТО в 

1998 г. Тем не менее до сих пор продвижение в этой сфере незначи-

тельно в силу отсутствия переговорного мандата по электронной тор-

говле и неоднородного уровня развития законодательной базы членов 

организации. 

Еще одной причиной пробуксовки переговоров являются раз-

личные трактовки ряда понятий электронной торговли и приоритеты 

в повестке дня переговоров. Большинство стремится найти решения 

по основным аспектам Доха-раунда (сельское хозяйство, промыш-

ленные товары, услуги), в то время как ряд развитых стран (Австра-

лия, страны Европейского союза, Канада, Корея, Сингапур, США и 

Япония) пытается продвигать свои позиции электронно-цифровой 

повестки. 

Таким образом, ввиду отсутствия прогресса в цифровом сотруд-

ничестве многие страны предпочитают переносить согласование та-

                                                           
132 E-trade for All: Unlocking the Potential of E-Commerce in Developing Countries. 

UNCTAD. 2017. URL: http://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/eTrade-for-

All.aspx. 
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кого рода аспектов на региональный уровень в рамках интеграцион-

ных объединений.133 

На многостороннем уровне акцент в рассмотрении вопросов 

«цифровизации» мировой экономики будет сделан на следующих ос-

новных направлениях:134  

 разработка национальных цифровых стратегий; 

 стимулирование инвестиций в создание современной инфра-

структуры связи и внедрение передовых ИКТ; 

 поддержка инновационных бизнес-моделей; 

 развитие конкуренции в сфере ИКТ; 

 защита прав интеллектуальной собственности; 

 обеспечение безопасности, защита потребителей и персо-

нальных данных; 

 поддержка микро-, малых и средних предприятий; 

 обмен передовым опытом в «цифровизации» производства, 

«умных городов», интеллектуальных транспортных систем; 

 корректировка форм образования; 

 повышение цифровой грамотности. 

 

 

7.2. Региональный уровень 
 

В последнее десятилетие ведущими странами мира предприни-

маются усилия по выработке единых цифровых повесток дня и поис-

ку совместных эффективных решений и механизмов регулирования 

процессов «цифровизации» на межгосударственном уровне. Очевид-

ным лидером в этом направлении является Европейский союз. 

Евросоюз уделяет значительное внимание развитию цифровой 

экономики и использованию потенциала новых информационных и 

коммуникационных технологий, во все большей степени определяю-

щих конкурентоспособность, степень инновационности и возможно-

сти для создания новых рабочих мест. 

                                                           
133 Максакова М. А. Цифровой этап развития мировой экономики: глобальный и 

региональный подходы // Экономика и управление: проблемы и решения. – 

2017. – № 11. – Т. 5. – С. 58. 
134 Ревенко Н. С. Цифровая экономика в международных форматах дискурса // 

Международные экономические отношения: плюрализм мнений в эпоху 

перемен. М.: МГИМО-Университет, 2017. С. 280–281. 
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Вопросам внедрения технологий и инноваций уделяют значи-

тельное внимание в стратегии, программы и инициативы Европей-

ского союза: «Европа 2020» (Europe 2020 Strategy), «Горизонт 2020» 

(Horizon 2020), «Предпринимательство 2020» (Entrepreneurship 2020 

Action Plan), «Промышленная политика в эру глобализации» 

(Industrial Policy for the Globalisation Era), «Цифровая повестка для 

Европы» (Digital Agenda for Europe), «Инновационный союз» 

(Innovation Union) и др. 

В рамках стратегии «Европа 2020» и цифровой повестки дня 

предполагается создание единого европейского цифрового простран-

ства для обеспечения основанного на знаниях, устойчивого и инклю-

зивного роста экономики ЕС, что предполагает развитие по семи 

направлениям: 

 формирование единого цифрового рынка; 

 повышение функциональной совместимости устройств, при-

ложений, хранилищ данных, сетей, унификация стандартов и надле-

жащее регулирование прав интеллектуальной собственности; 

 усиление надежности и безопасности онлайн-ресурсов, защи-

та неприкосновенности частной жизни и персональных данных, 

внедрение мер информационной безопасности и борьба с киберпре-

ступностью; 

 предоставление быстрого и сверхбыстрого доступа в интер-

нет посредством создания сетей доступа нового поколения (next gen-

eration access networks, NGAs); 

 стимулирование инвестиций в исследования и инновации, в 

том числе ИКТ, путем создания инновационных государственно-

частных партнерств и использования возможностей программы 

Horizon 2020;135  

 развитие цифровой грамотности и необходимых навыков; 

 использование потенциала ИКТ в следующих сферах: изме-

нение климата, старение населения, оцифровка контента посредством 

Europeana,136 интеллектуальная транспортная система. 

Современные инновационные тенденции предлагают новый 

спектр возможностей для бизнеса в рамках экономики знаний и со-

                                                           
135 Horizon 2020 – рамочная программа исследований и инноваций на 2014–2020 гг. 

URL: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020. 
136 Europeana – европейская электронная библиотека. URL: https:// 

ec.europa.eu/digital-single-market/en/europeana-european-digital-library-all. 
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держат в себе потенциал для создания новых бизнес-моделей ком-

паний, цифрового преобразования производств, трансформируют 

целые отрасли. 

Европейская комиссия также работает по направлениям, связан-

ным с конкурентоспособностью цифровой экономики и максимиза-

цией преимуществ для компаний, в том числе малого и среднего 

предпринимательства, в рамках следующих параметров:137 

1)  стимулирование перехода на электронный оборот счетов-

фактур и платежной информации между компаниями; 

2)  стандартизация ИКТ для их унификации и максимизация 

возможностей сотрудничества для бизнеса; 

3)  подготовка кадров и выработка необходимых навыков для 

эффективного использования цифровых технологий в промышленно-

сти и других секторах экономики. 

Крупнейшим финансовым инструментом стимулирования инно-

вационного развития отраслей промышленности в Евросоюзе являет-

ся Программа Horizon 2020 с общим объемом финансирования 80 

млрд евро на 2014–2020 гг. Проект состоит из трех тесно связанных 

между собой элементов, реализация которых вносит вклад в форми-

рование инновационной и кадровой базы промышленности с высокой 

добавленной стоимостью:138  

 передовая наука (поддержка новых научных идей и исследо-

вательской инфраструктуры, зарождающихся технологий, мобильно-

сти научных кадров); 

 промышленное лидерство (достижение первых позиций в 

ключевых технологиях, поддержка инновационного МСП, облегче-

ние доступа к венчурному финансированию);  

 социальные вызовы (здравоохранение, демографические из-

менения, благосостояние, безопасные продукты питания, устойчивые 

сельское и морское хозяйство, биоэкономика, стабильные энергетика 

и транспорт, изменение климата и рациональное использование ре-

сурсов, инновационное общество). 

                                                           
137 Апалькова В. Развитие цифровой экономики в Европейском союзе // Мосты. 

– 2016. – № 4. – С. 22. 
138 Шелюбская Н. В. Новые приоритеты промышленной политики: опыт стран 

Западной Европы / Технодоктрина – 2014: сб. докл. 1-го Всерос. форума тех-

нол. лидерства России. М.: Русское технологическое общество. 2014. С. 465. 
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Особый акцент в программе Horizon 2020 сделан на поддержке 

государственно-частных партнерств (ГЧП) в области разработки но-

вых технологий. 

С 2014 г. началась реализация ряда ГЧП, имеющих стратегиче-

ское значение для развития европейской промышленности: «Фабрика 

будущего», «Энергоэффективные здания», «Зеленый автомобиль», 

«Устойчивые перерабатывающие отрасли», «Фотоника», «Робототех-

ника», «Высокомощные компьютеры», «Сети 5G».  

Предполагается, что общий объем затрат на «Фабрику будуще-

го» в 2014–2020 гг. составит примерно 7 млрд евро, в том числе по 

основным направлениям: 

 передовые производственные процессы – 26%; 

 адаптивные и «интеллектуальные» производственные систе-

мы – 26%; 

 цифровые, виртуальные и ресурсоэффективные предприя-

тия – 17%; 

 совместные и мобильные производственные структуры – 17%; 

 «человеко-ориентированное» производство – 7%; 

 кастомизированное производство – 7%.139 

Развитие инновационной деятельности в промышленности Ев-

росоюза в институциональном плане формируется с использованием 

механизмов различного рода партнерств, сетей и кластеров, включая 

инновационные центры, общеевропейские и национальные иннова-

ционные программы, среди которых можно выделить основные фор-

мы сотрудничества: 

 Европейские инновационные партнерства (European 

Innovation Partnerships); 

 Европейские технологические платформы (European 

Technology Platforms); 

 Европейские технологические инициативы (European 

Technology Initiatives); 

                                                           
139 Factories of the Future Multi-Annual Roadmap for the contractual public-private 

partnership under Horizon 2020. EFFRA. 2013. URL: http://www.effra.eu/ 

sites/default/files/factories_of_the_future_2020_roadmap.pdf; Factories of the Fu-

ture PPP. FoF 2020 Roadmap. Consultation document. EFFRA, 2013. URL: 

http://www.effra.eu/factories-future-roadmap. 
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 кластерно-сетевые структуры Европейского института инно-

ваций и технологий (Knowledge and Innovation Communities (KICs) of 

the European Institute of Innovation and Technology (EIT); 

 Европейские промышленные инициативы (European Industrial 

Initiatives); 

 государственные партнерства (ERA-NETs, Article 185 initia-

tives, Joint Programming Initiatives). 

Ключевым элементом в формировании научно-технологической 

стратегии широкого круга промышленных секторов в ЕС являются 

Европейские технологические платформы (ЕТП). Для мобилизации 

значительной массы ресурсов (общеевропейских, национальных, гос-

ударственных, частных) в рамках ЕТП объединены усилия исследо-

вательских институтов, компаний, финансистов и регуляторов на ев-

ропейском уровне. 

Платформы формируют общее видение долгосрочного научно-

технического развития ряда секторов, вырабатывают стратегию в об-

ласти исследований и разработок, конкретный план действий и до-

рожную карту практической реализации намеченного.140 

В последнее время большое внимание уделяется кластерно-

сетевым структурам, представляющим собой новую общеевропей-

скую инновационную систему (так называемый инновационный тре-

угольник), объединяющую сферы исследований и разработок, обра-

зования и предпринимательства. Данные построения призваны вы-

полнять три основные функции: ориентация высшего образования на 

подготовку инноваторов и предпринимателей, капитализация синер-

гетического эффекта от ГЧП, выработка рекомендаций по созданию 

благоприятной среды для инновационного предпринимательства. 

В целом в Европейском союзе наблюдается прогресс на пути к 

цифровой экономике, при этом ее значительный потенциал не ис-

пользуется в полной мере. Существует достаточно большой разрыв 

между уровнем развития и скоростью адаптации технологий среди 

отдельных членов объединения. Так, по данным Еврокомиссии, 41% 

компаний в настоящее время не используют цифровых технологий и 

только 2% в полной мере реализуют их преимущества. 

                                                           
140 Шелюбская Н. В. Европейские технологические платформы – от «площадки» 

по выработке отраслевых исследовательских приоритетов до кластеров // 

Инновации. – 2012. – № 9. – С. 57. 
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Дополнительные сведения по развитию цифровой экономики в 

странах ЕС содержатся в главе 8. 

В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) также 

предполагается создание цифрового пространства, которое в перспек-

тиве может стать драйвером углубления евразийских интеграцион-

ных процессов, устранения барьеров и ограничений, достижения сба-

лансированности торговли и добросовестной конкуренции. 

Цифровое пространство ЕАЭС открывает новые возможности 

для реализации целей объединения. За счет консолидации усилий 

планируется продвигать совместные проекты в области цифровой 

трансформации с учетом всестороннего охвата отраслей экономики. 

Среди основных направлений развития цифровой экономики в стра-

нах ЕАЭС можно выделить следующие: 

 цифровая трансформация отраслей экономики и рынков; 

 внедрение современных технологий и инструментов управ-

ления интеграционными процессами; 

 развитие цифровой инфраструктуры; 

 защита данных и каналов коммуникации. 

Среди стратегических задач формирования и развития цифрово-

го пространства ЕАЭС можно отметить: 

 во-первых, повышение глобальной конкурентоспособности 

объединения и устойчивое экономическое развитие на региональном 

уровне за счет формирования комплексной модернизации и регио-

нального сотрудничества; 

 во-вторых, развитие человеческого капитала и обеспечение 

вовлеченности стран ЕАЭС в глобальные процессы формирования 

новых отраслей и рынков; 

 в-третьих, реализация мультипликативного эффекта от 

«цифровизации» на региональном уровне и обеспечение привлека-

тельности цифрового пространства для потребителей и хозяйствую-

щих субъектов.141 

Для решения всего комплекса задач цифровой трансформации 

необходимо создание гармонизированного законодательства и нор-

мативно-правовой базы. Акты в объединении принимаются по двум 

основным направлениям:  

                                                           
141 Цифровая повестка Евразийского экономического союза до 2025 года: 

перспективы и рекомендации. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/ 

act/dmi/SiteAssets/Обзор%20ВБ.pdf. 
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1)  цифровая трансформация отраслей экономики ЕАЭС;  

2)  генеральная цифровая повестка, направленная на создание 

общего цифрового пространства. 

По итогам заседания Высшего Евразийского экономического 

совета в октябре 2017 г. принят ряд важных решений и утверждены 

Основные направления реализации цифровой повестки Евразийского 

экономического союза до 2025 года.142 В документе определены цели, 

принципы, задачи, направления и механизмы сотрудничества госу-

дарств ЕАЭС в цифровой сфере. 

Совместная работа позволит создать в странах объединения но-

вые рабочие места и отрасли, повысить конкурентоспособность биз-

неса за счет цифровых преобразований во всех сферах, включить гос-

ударства ЕАЭС в глобальные, макрорегиональные и региональные 

процессы цифровой трансформации, облегчить передвижения това-

ров, услуг, капитала и рабочей силы. 

Приоритет будет отдаваться инициативам, связанным с развитием 

электронной торговли, цифровой инфраструктуры транспортных кори-

доров, использованием новых технологий в промышленной коопера-

ции.143 Рассматривается возможность создания евразийской технологи-

ческой платформы при условии, что она будет конкурентоспособна и 

совместима с другими международными платформами, в частности ев-

ропейской и китайской, что позволит в дальнейшем развивать более 

эффективное сотрудничество с иностранными партнерами.  

Таким образом, можно констатировать, что в рамках ЕАЭС дан 

официальный старт развитию цифрового этапа евразийской 

интеграции. По оценкам Всемирного банка, вклад цифровых 

проектов и инициатив может составить до 11% ожидаемого 

совокупного роста ВВП ЕАЭС к 2025 г. 

Если страны объединения не обеспечат синхронизации усилий 

по реализации цифровой повестки, ее вклад в рост ВВП будет ниже, 

появятся новые барьеры, разделяющие страны по технологическому 

принципу, и усложнится процесс перемещения товаров и услуг. 

                                                           
142 Об Основных направлениях реализации цифровой повестки Евразийского 

экономического союза до 2025 года. URL: https://docs.eaeunion.org/pd/ru-

ru/0101963/pd_28072017. 
143 Цифровая повестка Евразийского экономического союза до 2025 года: 

перспективы и рекомендации. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/ 

act/dmi/SiteAssets/Обзор%20ВБ.pdf. 
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7.3. Национальный уровень 
 
Наиболее активно формирование цифровой экономики ведется 

на национальном уровне. Разработаны и достаточно успешно реали-
зуются национальные программы в сфере цифровой экономики и раз-
вития интернет-экономики в десятках различных стран мира, в том 
числе Германии, Дании, Великобритании, Франции, Голландии, Ир-
ландии, Швеции, США, Бразилии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Япо-
нии, Китае, Индии, Сингапуре, Южной Корее, Малайзии, Казахстане, 
России, на Филиппинах.  

Крупнейшие промышленные и индустриальные компании раз-

ных стран активно подключились к этому процессу и реализуют 
стратегии развития в концепции «Индустрия 4.0», «Интернет+» 
(например, Siemens, General Electric, SAP, Intel и др.). 

В ближайшее время странам потребуется достаточно четко 
определить свою позицию в отношении регулирования цифровой 
экономики, так как современные тенденции требуют пересмотра су-
ществующих подходов, объединения усилий в выработке единых 
стандартов и согласования цифровой повестки дня между странами и 
регионами, а также ее синхронизации с общемировыми тенденциями. 

Основные подходы к регулированию цифровой экономики в 
разных странах включают в себя несколько направлений (рис. 7.1). 

 

 

Рис. 7.1. Основные подходы к регулированию цифровой экономики  

в отдельных странах 

Источник: Россия онлайн: четыре приоритета для прорыва в цифровой эко-

номике. URL: http://image-src.bcg.com/Images/BCG-Russia-Online_tcm27-152058.pdf. 
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Большое значение для правильного выбора имеют стадия зрело-

сти цифровой экономики, общий контекст, социокультурные аспекты 

управления. В целом можно выделить пять основных типов органи-

зации систем управления для решения задач «цифровизации» эконо-

мики, каждая из которых имеет свои особенности (рис. 7.2.). 

 

 

Рис. 7.2. Типология систем управления «цифровизацией» 

Источник: Россия онлайн: четыре приоритета для прорыва в цифровой 

экономике. URL: http://image-src.bcg.com/Images/BCG-Russia-Online_tcm27-

152058.pdf. 

 

На основе опыта передовых «цифровых» стран (Дания, Синга-

пур, Южная Корея, Германия, США) и быстроразвивающихся циф-

ровых экономик (Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия) можно выделить 

четыре категории инструментов (табл. 7.1), с помощью которых стра-

ны структурируют свою цифровую повестку.144 

 
                                                           
144 Банке Б., Бутенко В. Россия онлайн? Догнать нельзя отстать. URL: 

http://image-src.bcg.com/Images/BCG-Russia-Online_tcm27-152058.pdf. 
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Таблица 7.1 

Инструменты «цифровизации» 

Составля-

ющая 

Цифровая 

приватиза-

ция 

Цифровой 

скачок 

«Самоцифрови-

зация» 

Цифровое  

реинвестиро-

вание 

Задачи 

Устранение 
существую-
щих областей 
неэффектив-
ности эконо-
мики (жи-
лищно-
коммунальное 
хозяйство, 
медицина, ло-
гистика и др.)  

Создание 
условий для 
развития ин-
дустрий как 
результат раз-
вития кон-
кретных тех-
нологий  

«Цифровизация» 
деятельности госу-
дарства 
и госкомпаний  

Инвестиции 
в фундамен-
тальные факто-
ры развития 
цифровой эко-
номики  

Механизм 
реализации 

Государство 
инициирует 
процесс: 
 – формирует 
запрос; 
– объявляет 
тендеры для 
решения про-
блемы;  
– проводит 
пилотный 
проект;  
– не субсиди-
рует;  
– обеспечива-
ет норматив-
ную базу  

Государство 
инициирует 
процесс: 
– определяет 
приоритетные 
направления; 
– создает фун-
даментальные 
условия; 
– дает льготы; 
– выступает 
инвестором 

Государство меня-
ет собственный 
подход 
к работе: 
– обновляет про-
цессы взаимодей-
ствия G2G, G2B, 
G2C; 
– принцип Digital 
first; 
– цифровой доку-
ментооборот;  
Для госкомпаний 
устанавливает KPI* 

Государство 
реинвестирует 
самостоятельно 
и стимулирует к 
реинвестирова-
нию частный 
бизнес:  
– образование 
и переквалифи-
кация;  
– инфраструк-
тура;  
– здравоохра-
нение  

Участники 

Крупнейший 
частный биз-
нес, возможен 
консорциум 
2–3 участни-
ков. 
Малый и 
средний биз-
нес 

Государство. 
Инвесторы 
(частные и 
государствен-
ные). 
Крупные тех-
нологические 
компании. 
Научно-
образователь-
ные институты. 
Стартапы 

Государство. 
Госкомпании 
и компании 
с госучастием 

Государство. 
Учреждения 
социальной 
сферы. 
Крупнейший 
частный бизнес 
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Составля-

ющая 

Цифровая 

приватиза-

ция 

Цифровой 

скачок 

«Самоцифрови-

зация» 

Цифровое  

реинвестиро-

вание 

Страны 
Дания,  
Сингапур 

Китай 
Дания,  
Великобритания,  
Саудовская Аравия 

Дания,  
Южная Корея 

* KPI – key performance indicators, ключевые показатели (параметры) эф-

фективности. 

Источник: Россия онлайн: четыре приоритета для прорыва в цифровой 

экономике. URL: http://image-src.bcg.com/Images/BCG-Russia-Online_tcm27-

152058.pdf. 

 

1. Цифровая приватизация разрушает зоны неэффективности 

текущей экономической системы для высвобождения ресурсов и по-

вышения конкурентоспособности отрасли. Задача решается с помо-

щью игроков, которые наиболее заинтересованы в получении резуль-

татов и обладают необходимыми для этого компетенциями. 

2. Цифровой скачок возникает в результате формирования 

условий для роста новых бизнес-проектов и скачкообразного разви-

тия передовых технологий: больших данных, искусственного интел-

лекта, нейронных сетей, блокчейна.  

3. «Самоцифровизация» государства позволяет повысить эф-

фективность и прозрачность всех процессов взаимодействия с ним и 

упростить ведение бизнеса в стране, что формирует широкий поло-

жительный эффект для экономики.  

4. Цифровое реинвестирование. В результате реализации пер-

вых трех задач ожидается создание значительной добавленной стои-

мости, сокращение трансакционных издержек и существенные меж-

отраслевые эффекты. Государство принимает на себя роль инвестора, 

который вкладывается в стратегические направления: образование и 

переквалификацию кадров, инфраструктуру, здравоохранение, то 

есть инициативы, направленные на повышение качества жизни и со-

здание долгосрочного фундамента для дальнейшего развития цифро-

вой экономики. 

Обращаясь к практике регулирования цифровой экономики в от-

дельных странах, стоит отметить, например, что в одной из передовых 

в этом отношении стран – США – нет единой государственной про-

граммы цифрового развития, однако в разные годы были запущены 

специальные технологические инициативы, приняты Стратегия инно-
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вационного развития и Национальный стратегический план развития 

передовых промышленных технологий США, реализуется ряд про-

фильных межведомственных инициатив, таких как «Инициатива гено-

ма материалов», национальные инициативы в сфере робототехники.  

В 2009 г. получила развитие «Облачная стратегия», состоящая 

из 25 направлений, главной целью которой было снижение издержек 

и повышение эффективности управления в государственном и част-

ном секторах. 

Данная стратегия должна позволить реализовывать современные 

технологические предложения в рамках создания «умных» промыш-

ленных производств, магазинов, городов и транспортных систем, эко-

технологий в энергетике, а также решения задач социального взаимо-

действия, электронной коммерции, мониторинга за цепочками поста-

вок товаров, в том числе глобальных логистических потоков. 

Лидерами на мировом рынке облачных технологий являются та-

кие американские компании, как IBM, Microsoft, Google, HP, AT&T. 

В 2011 г. была запущена инициатива по созданию новой сети центров 

передового промышленного производства (Advanced Manufacturing 

Partnership, AMP) с участием ключевых федеральных министерств и 

крупнейших технологических компаний США. 

В 2014 г. по инициативе ряда ведущих представителей амери-

канского частного бизнеса был создан специальный промышленный 

интернет-консорциум (Industrial Internet Consortium, IIC). Активные 

вложения частного и государственного секторов США в цифровые 

технологии смогли дать импульс развитию инноваций и их успешно-

му внедрению во многие сферы. Объем цифровой экономики США 

достаточно высок и достигает 11% ВВП. 

В Америке еще в конце 1960-х гг. Агентством министерства 

обороны США по перспективным исследованиям была создана ком-

пьютерная сеть, ставашая прототипом интернета. Приоритетное раз-

витие технологии в стране позволило создать цифровые гиганты, за-

нимающие передовые мировые позиции. Сегодня три крупнейшие 

интернет-компании планеты по размеру капитализации – американ-

ские: Google, Amazon, Facebook. 

Многие компании США, использующие ИКТ, стали монополи-

стами в своих рыночных сегментах, что, в свою очередь, негативно 

влияет на конкуренцию. Помимо этого, появились новые серьезные 

вызовы «цифровизации»: повысился риск кражи и утечки коммерче-

ской информации и персональных данных, острой стала киберугроза, 
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изменение требований к квалификации работников чревато потерей 

многими американцами своих рабочих мест, растет технологическое 

отставание предприятий малого и среднего бизнеса, поскольку из-за 

высокой стоимости ИКТ доступны в основном крупным компаниям.145 

В Японии основным правительственным документом, принятым 

в 2014 г. и определяющим долгосрочные цели и задачи страны в сфе-

ре цифрового развития, является стратегия Smart Japan ICT Strategy. 

В стране также запущен пятый пятилетний план развития науки, тех-

нологий и инноваций на 2016–2020 гг. 

Японии и Южной Корее удалось создать крупнейшие цифровые 

компании, где в основном и рождаются инновации, на базе традици-

онных корпораций (Samsung, LG, Toyota, Sony, Toshiba, SoftBank). 

Экосистема стартапов здесь менее развита, хотя появляются отдель-

ные успешные проекты, например в области интернет-торговли, эко-

систем (Rakuten) и создания интернет-мессенджеров (Line, Kakao).146 

Основным государственным документом Южной Кореи в сфе-

ре научно-технической политики являлся Третий базовый план раз-

вития науки и технологий на 2013–2017 гг., в котором была сформу-

лирована стратегия ускоренного развития тринадцати будущих драй-

веров роста экономики (например, «умные» робототехника, автомо-

били, переносные устройства, сети 5G и др.). Параллельно реализует-

ся специальная промышленная стратегия Manufacturing Innovation 3.0 

Strategy, в которой акцент сделан на интернете вещей, технологиях 

3D-печати и больших данных. 

При активной поддержке государства корейские компании 

начинают самостоятельно инвестировать средства в прорывные циф-

ровые технологии. Совместные вложения государства и бизнеса в 

развитие стандарта 5G в Южной Корее стали примером достижения 

социально значимой цели – повышения покрытия и качества сети. 

По данным Boston Consulting Group, в Южной Корее государ-

ство инвестирует 1,5 млрд долл. в развитие стандарта совместно с 

частным бизнесом, в том числе станавит целью участие малого и 

среднего бизнеса в НИОКР на уровне 40%.  

                                                           
145 Ревенко Н. С. Цифровая экономика США в эпоху информационной глобали-

зации: актуальные тенденции // США и Канада: экономика, политика, культура. 

– 2017. – № 8. – С. 79. 
146 Аптекман А., Калабин В. и др. Цифровая Россия: новая реальность. URL: 

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle

%20East/Russia/Our%20Insights/Digital%20Russia/Digital-Russia-report.ashx. 
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Вложения государства стимулируют крупнейших игроков к 

вкладам в развитие сети. Так, ведущий корейский оператор связи SK 

Telecom планирует инвестировать в стандарт для его запуска в 2020 г. 

около 5 млрд долл. Компания строила пробную сеть для пилотного 

проекта к зимним Олимпийским играм 2018 г. и отмечает важность и 

необходимость партнерств в развитии новых технологий, а также 

планирует привлекать местные стартапы для разработки новых то-

чечных решений. 

Китай, где доля цифровой экономики сравнима с США, оказал-

ся успешным как в выявлении и внедрении перспективных цифровых 

решений, так и в разработке собственных проектов, ориентированных 

на экспорт (Alibaba, Huawei). Особенно быстро и эффективно страна 

осуществляет «цифровизацию» многомиллионного населения, актив-

но пользующегося интернет-ретейлом, возможностями онлайн-

экосистем и цифровым банкингом. 

Быстрый переход потребителей в электронный формат торговли 

связан с тем, что интернет-торговля развивалась отчасти взамен фи-

зических розничных форматов, а скорому распространению финансо-

вых онлайн-сервисов способствовал низкий уровень развития финан-

совых институтов и банковской инфраструктуры.147  

Китай в 2015 г. принял национальную стратегию «Интернет 

плюс», в которой обозначен ряд ключевых направлений интегриро-

ванного развития цифровых технологий с другими отраслями: «Ин-

тернет + Обрабатывающая промышленность», «Интернет + Финан-

сы», «Интернет + Медицина», «Интернет + Правительство», «Интер-

нет + АПК». 

Направление «Интернет + Обрабатывающая промышленность» 

означает, что традиционные производственные предприятия могут 

применять информационные и коммуникационные технологии для 

реформирования существующего способа производства. С помощью 

мобильной интернет-технологии традиционные производители могут 

установить аппаратное и программное обеспечение на автомобилях, 

бытовой технике, аксессуарах и других промышленных продуктах 

                                                           
147 Аптекман А., Калабин В. и др. Цифровая Россия: новая реальность // 

McKinsey & Company. 2017. URL: https://www.mckinsey.com/~/media/ 

McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Russia/Our%20Insights/ 

Digital%20Russia/Digital-Russia-report.ashx. 
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для выполнения функций дистанционного управления, автоматиче-

ского сбора и анализа данных.148 

С 2015 г. реализуется программа «Сделано в Китае – 2025», а в 

июле 2017 г. был утвержден Национальный план стимулирования 

технологических разработок в сфере искусственного интеллекта. 

В КНР нет министерства, агентства или иного государственного 

учреждения, которое было бы ответственным за «цифровизацию» 

государства. В вопросы цифрового развития прежде всего вовлечены 

четыре ведомства: Национальная комиссия по развитию и реформам, 

министерство промышленности и информационных технологий, ми-

нистерство науки и технологий, министерство образования. В зави-

симости от конкретной рассматриваемой инициативы могут также 

привлекаться различные структуры, например, Национальная адми-

нистрация по стандартизации. 

Разработка инициатив для реализации цифровой повестки лежит 

в зоне ответственности каждого отдельно взятого министерства. Так, 

развитие интернета вещей – зона ответственности министерства про-

мышленности и информационных технологий. Единственным надве-

домственным органом, вовлеченным в координацию межведомствен-

ного взаимодействия, является Ведущая группа по кибербезопасно-

сти и информатизации, состоящая из министров и руководителей гос-

структур. Эта структура напрямую подчиняется центральному коми-

тету партии и возглавляется Председателем Госсовета КНР.149  

Среди системных инструментов государственной поддержки, 

направленных на развитие технологий интернета вещей, в Китае 

применяются:  

 налоговое регулирование; 

 государственное финансирование; 

 разработка единых стандартов; 

 реализация пилотных проектов.  

К примеру, предприятия отрасли высоких технологий облагают-

ся налогом на прибыль по льготной ставке (15% против стандартной 

25%), а разработчики программного обеспечения освобождаются от 

                                                           
148 Цифровая трансформация промышленности. URL: http://www.eurasian 

commission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/Pages/Основные%20направления 

%20промышленного%20сотрудничества/digitalindustry.aspx. 
149 Банке Б., Бутенко В. Россия онлайн? Догнать нельзя отстать. URL: 

http://image-src.bcg.com/Images/BCG-Russia-Online_tcm27-152058.pdf. 
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налога на прибыль на два года и выплачивают 50% налоговых обяза-

тельств в последующие три года. 

Государством был создан фонд поддержки НИОКР и разработки 

приложений и сервисов посредством предоставления грантов и субси-

дирования займов: объем вложений в 2015 г. составил 1,6 млрд долл.150  

Кроме того, по данным Boston Consulting Group, Китай играет 

ведущую роль в разработке единых стандартов интернета вещей в 

мире и поддерживает создание международной ассоциации стандар-

тов в этой сфере. 

Одним из важнейших проектов интернета вещей в Китае являет-

ся пилотный проект в г. Уси: государство инициировало создание 

кластера для развития интернета вещей. Так была основана особая 

зона для развития технологий Wuxi National Hi-tech District, где ком-

паниям оказывается поддержка, позволяющая повысить эффектив-

ность их бизнеса. 

Например, был внедрен принцип одного окна во взаимодей-

ствии с государством: у каждой компании есть уполномоченный гос-

ударственный служащий-координатор, а также реализуются инициа-

тивы по выявлению и удержанию талантов. 

Привлечение первых нескольких десятков компаний позволило 

идее кластера работать самой на себя: последующие участники были 

заинтересованы в соседстве с другими технологическими игроками. 

В результате сегодня Уси – новый глобальный центр интернета ве-

щей, ставший местом притяжения не только китайских, но и круп-

нейших международных компаний (например, AstraZeneca, Alibaba 

Cloud, Amway и др.). 

В 2016 и 2017 гг. город выступал организатором глобальной вы-

ставки World Internet of Things Expo (WIOT), что подчеркнуло его 

статус как лидера в этой сфере и еще более усилило интерес круп-

нейших мировых игроков. Успех подтверждают и количественные 

показатели: ежегодный рост отрасли интернета вещей в городе – 

30%, объем выручки в 2016 г. – 31,9 млрд долл., количество компа-

ний в сегменте IoT увеличилось восьмикратно – с 248 в 2009 г. до 2 

тыс. в конце 2016 г. 

Среди ключевых правительственных программ Индии следует 

выделить инициативу «Цифровая Индия» (Digital India Initiative), 

                                                           
150 Банке Б., Бутенко В. Россия онлайн? Догнать нельзя отстать. URL: 

http://image-src.bcg.com/Images/BCG-Russia-Online_tcm27-152058.pdf.  
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представляющую собой всеобъемлющую программу, призванную 

обеспечить доступ населения к государственным услугам путем раз-

вития интернета, электронного правительства и совершенствования 

инфраструктуры связи. Реализация плана подключения сельских рай-

онов к высокоскоростным сетям и повышения цифровой грамотности 

также входит в число главных приоритетов. 

Проект «Цифровая Индия» предусматривает развитие по следую-

щим направлениям: широкополосный доступ в каждом доме, быстрое 

распространение мобильных технологий, государственные услуги, ак-

цент на молодую рабочую силу, экономика приложений, социальные 

медиа, обучение и образование, цифровые развлечения. По оценкам экс-

пертов, к 2020 г. более 140 млн граждан, не пользующихся сегодня бан-

ковскими услугами, получат доступ к мобильным финансовым серви-

сам, а 75 млн детей смогут воспользоваться онлайн-обучением.151  

В Индии также реализуется программа «Миссия умных горо-

дов» (Smart Cities Mission), нацеленная на развитие городов и регио-

нов, способствующая экономическому росту и повышению качества 

жизни населения. Инструментами такой трансформации должны 

стать технологические инновации. 

Индийский опыт внедрения единой системы идентификации лич-

ности для более чем одного миллиарда человек в течение пяти лет слу-

жит примером одного из крупнейших цифровых проектов, охватываю-

щего все население страны. С участием лидеров индийской отрасли 

ИКТ был разработан единый идентификатор личности Aadhaar, вклю-

чающий в себя все персональные данные, отпечатки пальцев, сканы ра-

дужной оболочки глаз и уникальный 12-значный код для каждого 

гражданина. Основные данные о человеке и копии его документов мо-

гут быть привязаны к единому идентификатору в электронных базах 

данных, что делает возможным электронный документооборот. 

Только за последние несколько лет объем экономии за счет 

новшества достиг 7,5 млн долл., что в десять раз превышает затраты 

на внедрение системы. Использование единого идентификатора лич-

ности возможно в разных сферах.152 

                                                           
151 India soars high. KPMG. 2016. URL: https://assets.kpmg.com/ 

content/dam/kpmg/pdf/2016/02/India-Soars-high.pdf.  
152 Аптекман А., Калабин В. и др. Цифровая Россия: новая реальность // 

McKinsey & Company. 2017. URL: https://www.mckinsey.com/~/ 

media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Russia/Our%20 

Insights/Digital%20Russia/Digital-Russia-report.ashx. 
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 в государственных программах помощи малоимущему насе-

лению – для автоматического включения граждан в соответствующие 

их статусу программы (программы ведения продуктовых карточек, 

субсидирования потребления газа, льготного образования и др.); 

 в банковском секторе – для удаленного открытия банковско-

го счета, получения пособий и компенсаций от государства, проведе-

ния денежных переводов между гражданами; 

 в государственном документообороте – при получении гос-

услуг: к идентификатору привязаны сканированные копии основных 

документов гражданина, хранящихся на облачном сервере. 

С одной стороны, «цифровизация» экономики Индии в перспек-

тиве может сделать хозяйственную деятельность более транспарент-

ной и открыть новые возможности в ряде областей: электронное пра-

вительство и госуслуги, «умные» города, национальная широкопо-

лосная связь, «цифровизация» кабельных сетей, мобильные техноло-

гии (4G/LTE), общественная безопасность и интернет вещей, развер-

тывание сетей WI-FI в школах и др. 

С другой стороны, необходимо особо подчеркнуть, что сбор и 

хранение биометрических идентификационных данных могут нести 

серьезную угрозу как с точки зрения соблюдения законных прав и 

интересов граждан, так и с точки зрения морально-этических норм. 

Серьезный ущерб может быть нанесен при совершении банковских 

операций, получении медицинской помощи, пенсий, пособий и про-

чих государственных услуг в случае доступа злоумышленников ко 

всей информации, хранящейся в цифровом формате. 

В Саудовской Аравии программа «цифровизации» государства 

(e-Government Program, Yesser) была запущена в 2005 г. по указу ко-

роля в результате сотрудничества ряда государственных структур. 

Для реализации проекта была создана специализированная организа-

ционная единица Yesser, имеющая собственные управляющий и 

наблюдательный комитеты, которые состоят из ключевых фигур ми-

нистерства связи и коммуникаций, министерства финансов и про-

фильных комиссий и агентств. 

Руководство программы Yesser совместно с экспертным сооб-

ществом разработало общий план развития цифрового государства, 

определяющий основные цели. Для реализации KPI-плана в каждом 

из государственных ведомств королевства создан собственный коми-

тет по «цифровизации», отвечающий за детализацию мероприятий в 
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рамках этого учреждения. Для общего контроля за реализацией про-

граммы создан проектный офис, который помимо прочего обеспечи-

вает координацию и обмен опытом между ведомствами.153  

Сегодня в Саудовской Аравии развитие «цифровизации» прави-

тельства определено целями Национальной стратегии развития до 

2030 г., в стране уже внедрены основные инструменты, способству-

ющие цифровой трансформации: онлайн-сервисы в сфере госуслуг, 

электронных закупок, образования и медицины, электронная биржа 

труда, национальная платежная система. 

Цифровой сектор мировой экономики является одним из самых 

быстрорастущих и привлекает порядка 12,6% инвестиций в странах 

ОЭСР. В то же время одних инвестиций в сектор ИКТ недостаточно. 

Реализовать потенциал информационно-коммуникационных техноло-

гий помогает основанный на знаниях капитал, с помощью которого 

новшества распространяются по всей экономике. 

В наши дни человечество генерирует огромное количество ин-

формации: каждую неделю больше, чем за все прошлое тысячелетие. 

Поэтому ключевой тренд в развитии ИКТ – обработка больших дан-

ных. Внедрение этих технологий дает существенный рост производи-

тельности: не менее 5–6% для компаний. 

Другой ключевой тренд – развитие технологий искусственного 

интеллекта. Границы этого понятия расплывчаты и постепенно сдви-

гаются. Например, признана рутинной и оказалась за их пределами 

технология оптического распознавания символов. 

Появившись более 50 лет назад, технологии искусственного ин-

теллекта в последние годы добились серьезных успехов. В 2016 г. 

компьютер переиграл человека в популярную в Китае с древних вре-

мен игру го. До этого игра оставалась последней (из логических игр), 

в которой компьютер не превосходил человека, и ожидалось, что это 

произойдет лишь к 2030 г. 

Такой успех – заслуга машинного обучения, позволяющего ал-

горитмам «видеть логику» в больших массивах данных. Оно лежит в 

основе онлайн-переводчика Google, который предлагает варианты из 

множества уже переведенных документов. С помощью машинного 

                                                           
153 Банке Б., Бутенко В. Россия онлайн? Догнать нельзя отстать. URL: 

http://image-src.bcg.com/Images/BCG-Russia-Online_tcm27-152058.pdf. 
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обучения Facebook идентифицирует личность человека, анализируя 

изображения из базы всех пользователей.154 

Таким образом, стоит особо подчеркнуть, что развитие совре-

менных цифровых технологий сделало прозрачными национальные 

границы и все больше характеризуется трансграничностью. В работе 

над инновационными проектами участвуют объединенные команды 

из представителей разных стран. Новые решения и услуги момен-

тально распространяются по всему миру. 

Конкуренция стала транснациональной. Именно поэтому, поми-

мо регулирования внутри отдельно взятой страны сегодня, острее 

становится необходимость согласования цифровой повестки между 

странами и целыми регионами. 

Некоторые страны уже объединили свои усилия по «цифровиза-

ции». Так, в Европейском союзе создают единый цифровой рынок, 

для России этот вопрос также актуален в рамках Евразийского эко-

номического союза и общей синхронизации политики «цифровиза-

ции» с общемировыми трендами. 

В эпоху развития глобализации и регионализации цифровые 

технологии играют все более значимую роль в преобразовании всех 

сфер жизни общества. С одной стороны, это приносит цифровые 

дивиденды в виде ускорения темпов экономического роста, появле-

ния новых рабочих мест, повышения глобальной конкурентоспо-

собности, уровня жизни и качества услуг. С другой стороны, это 

вызывает новые угрозы и риски, в том числе связанные с транс-

формационными и институциональными издержками любой нацио-

нальной экономики.155 

Глобальные и региональные подходы к регулированию процесса 

«цифровизации» мировой экономики требуют сопряжения усилий 

многих стран, дальнейшей тщательной проработки цифровой транс-

формации и выработки совместными усилиями государств и бизнеса 

приемлемых условий встраивания в новую модель экономического 

развития, меняющую весь мирохозяйственный уклад. 

 

                                                           
154 Цифровая экономика: глобальные тренды и практика российского бизнеса. 

URL: https://imi.hse.ru/news/210471366.html. 
155 Бренделева Е. А. Современные процессы глобализации и институциональные 

издержки национальных экономик // Международная экономика. – 2011. –  

№ 1. – С. 21–28.  
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Ключевые слова и термины: информационные технологии, 

инновация, ИКТ, «цифровизация» мировой экономики, цифровая по-

вестка ЕАЭС, цифровая трансформация промышленности. 

 

Вопросы и задания 

1. Каковы основные показатели развития «цифровизации» ми-

ровой экономики?  

2. Что подразумевается под цифровым неравенством?  

3. Перечислите основные концепции и тенденции в цифровой 

трансформации промышленности.  

4. Какие международные организации занимаются вопросами 

«цифровизации» мировой экономики и по каким направлениям?  

5. Какие меры принимаются на региональном уровне для регу-

лирования процесса «цифровизации»? 

6. Что предполагается в рамках программы развития цифрово-

го пространства Евразийского экономического союза?  

7. Перечислите основные типы систем управления «цифрови-

зацией» и их особенности. 

8. Назовите и охарактеризуйте основные инструменты «циф-

ровизации». 

9. Каким образом осуществляется регулирование «цифровиза-

ции» в передовых «цифровых» странах? 

10. Как регулируется «цифровизация» в Китае и Индии? 
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Глава 8 
 

«ЦИФРОВИЗАЦИЯ» ЭКОНОМИКИ  
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

 

 

8.1. Европейская стратегия  
Единого цифрового рынка 

 

Стратегия Единого цифрового рынка (Digital Single Market Strat-

egy, DSM) была принята 6 мая 2015 г. и является одним из десяти по-

литических приоритетов Европейской комиссии. Документ предпола-

гает расширение традиционной системы четырех свобод передвиже-

ния – товаров, услуг, физических лиц и капитала. Пятой составляю-

щей должен стать свободный обмен данными благодаря снятию всех 

национальных барьеров в цифровой среде между странами – членами 

Европейского союза для содействия развитию цифровых транзакций, 

осуществляемых на условиях свободной конкуренции как физиче-

скими, так и юридическими лицами, независимо от их национальной 

принадлежности и места проживания. 

Основными целями создания единого цифрового рынка в ЕС яв-

ляются:156 

1) содействие развитию электронной коммерции путем решения 

проблемы геоблокировки сайтов;157 

2) актуализация авторских прав в соответствии с цифровой по-

весткой; 

3) обновление аудиовизуальных правил и работа с онлайн-

платформами с целями создания более справедливой среды для всех 

участников, продвижения европейских фильмов, защиты детей и 

борьбы с ненавистью; 

                                                           
156 Digital Single Market. European Commission. URL: https://ec.europa.eu/ 

commission/priorities/digital-single-market_en.  
157 Дискриминационное блокирование доступа к сайтам по географическому 

принципу.  
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4) расширение мер реагирования на кибератаки путем укрепле-

ния европейского агентства кибербезопасности; 

5) открытие потенциала европейской экономики данных для 

свободного передвижения неличной информации; 

6) обеспечение доступа к наилучшему возможному подключе-

нию к интернету; 

7) адаптация правил электронной безопасности к новой цифро-

вой среде; 

8) содействие крупному и малому бизнесу, исследователям, 

гражданам и государственным органам в максимальном использова-

нии новых технологий путем финансирования исследований в обла-

сти здравоохранения и высокопроизводительных вычислений. 

Создание единого цифрового рынка в ЕС базируется на системе 

трех опор. 

1. Обеспечение лучших условий доступа для потребителей и 

бизнеса к цифровым товарам и услугам по всей Европе. В рамках 

этой опоры предусматриваются следующие направления работы: 

 облегчение трансграничной сетевой торговли; 

 повышение эффективности и доступности доставки посылок; 

 прекращение геоблокировки сайтов; 

 улучшение доступа к цифровому контенту с одновременным 

совершенствованием нормативно-правовой базы защиты авторских 

прав; 

 сокращение нагрузки, связанной с уплатой налога на добав-

ленную стоимость.158 

2. Создание законодательных условий для цифровых сетей и 

услуг. В рамках второй опоры работа ведется по следующим направ-

лениям: 

 приведение правил в сфере телекоммуникаций в соответ-

ствие с заявленными целями; 

 пересмотр нормативно-правовой базы в сфере медийных 

услуг; 

 определение соответствия нормативной базы платформам и 

прокси-серверам, а также борьба с нелегальным контентом в интернете; 

                                                           
158 С 1 января 2015 г. налог на добавленную стоимость начисляется и оплачивается 

по правилам страны нахождения потребителя электронных услуг. Тем не менее 

проблемой является отсутствие единой ставки этого налога (в зависимости от 

страны она колеблется от 17% в Люксембурге до 27% в Венгрии). 
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 повышение доверия и безопасности в процессе оказания 

цифровых услуг и работы с персональными данными. 

3. Максимизация потенциала роста европейской цифровой эко-

номики и общества. В рамках третьей опоры предусматривается ре-

шение следующих вопросов: 

 создание информационной экономики; 

 повышение конкурентоспособности через межоперационную 

совместимость и стандартизацию; 

 развитие электронного общества, предоставляющего равные 

возможности для всех.159 

На реализацию стратегии в ЕС предполагается выделить 21,4 

млрд евро из бюджета Европейского инвестиционного банка и Евро-

пейского инвестиционного фонда. По мнению экспертов, ежегодный 

доход от DSM составит 415 млрд евро.160  

В апреле 2016 г. Европейской комиссией была запущена Иници-

атива по «цифровизации» европейской промышленности (Digitising 

European Industry Initiative, DEI) как ключевой элемент стратегии 

«Единый цифровой рынок». Цель первой в Евросоюзе отраслевой 

инициативы – обеспечить готовность цифровых секторов экономики 

к конкуренции со стороны быстро развивающихся стран.  

Промышленность является одним из столпов европейской эко-

номики – на индустриальный сектор в ЕС приходится 2 млн предпри-

ятий, 33 млн рабочих мест и 60% роста производительности. Как 

ожидается, «цифровизация» товаров и услуг может принести ежегод-

ный доход в размере более 110 млрд евро для европейской промыш-

ленности вплоть до 2020 г.161 

Однако, несмотря на обилие научно-исследовательских и техно-

логических институтов мирового уровня и достигнутые успехи в та-

ких цифровых секторах, как электроника, телекоммуникационное 

оборудование, программное обеспечение, лазерные и сенсорные тех-

нологии, европейские высокотехнологичные отрасли сегодня сталки-

                                                           
159 Ревенко Н.С. Европейский союз на пути к единому цифровому рынку // Мир 

новой экономики. – 2016. – № 2. – С. 12. 
160 Digital Single Market. European Commission. URL: https://ec.europa.eu/ 

commission/priorities/digital-single-market_en. 
161 Digitising European Industry. Progress so far, 18 months after the launch. Draft 21 

November 2017. European Commission. URL: https://ec.europa.eu/futurium/en/ 

system/files/ged/15_11_2017_digitising_european_industry_brochure_ec_final_ 

web3.pdf. 
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ваются с серьезной конкуренцией со стороны производителей из дру-

гих регионов мира, а в отдельных случаях даже отстают. Кроме того, 

и в самом ЕС существуют явные различия в уровне «цифровизации» 

стран-участниц.  

В табл. 8.1 приведены национальные стратегии и программы 

«цифровизации» экономики, которые реализуются в странах Евро-

пейского союза. 

 

Таблица 8.1 

Реализуемые стратегии и программы «цифровизации»  

экономики в ЕС* 

Страна Программа 

Австрия Industrie 4.0 Oesterreich 

Бельгия Made different – Factories of the future 

Болгария Industry 4.0 Strategy 

Венгрия IPAR 4.0 National Technology Initiative 

Великобритания UK Digital Strategy 

Греция Industry 4.0 

Германия Industrie 4.0 

Дания Manufacturing Academy of Denmark (MADE)  

Италия Industria 4.0  

Ирландия National Digital Strategy 

Испания Industria Conectada 4.0 

Кипр Digital Strategy for Cyprus 

Люксембург Digital For Industry Luxembourg 

Латвия National Development Plan for 2014–2020 

Литва Industry 4.0 (Pramonė 4.0) 

Мальта The Digital Malta Strategy 

Нидерланды Smart Industry 

Португалия Indústria 4.0  
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Страна Программа 

Польша Initiative and Platform Industry 4.0 

Румыния National Strategy for the Romanian Digital Agenda 2020 

Словения The Digital Slovenia 2020 Strategy 

Словакия Smart Industry 

Франция Alliance pour l'Industrie du Futur 

Финляндия 
Action plan for the implementation of the key project and reforms 

defined in the Strategic Government Programme 

Хорватия 
Strategy for Broadband Development in the Republic of Croatia 

for 2016 – 2020 

Чехия Initiative Industry 4.0  

Швеция Smart Industry  

Эстония Digital Agenda 2020 for Estonia 

* Национальные программы «цифровизации» экономики разработаны не 

во всех странах ЕС. Там, где их пока нет, указаны соответствующие нацио-

нальные цифровые стратегии.  
 

Источник: составлено по данным Европейской комиссии. URL: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cordination-european-national-regional-

initiatives.  

 

 

8.2. Индекс цифровой экономики и общества 
 

Европейская комиссия ежегодно публикует индекс цифровой 

экономики и общества (The Digital Economy and Society Index, DESI). 

С его помощью можно определить прогресс европейских государств 

в продвижении к цифровой экономике и обществу. DESI состоит из 

пяти показателей. 

1. Связь (Connectivity) – фиксированный широкополосный до-

ступ, мобильный широкополосный доступ, а также скорость и стои-

мость широкополосного доступа. 

2. Человеческий капитал (Human Capital) – базовые навыки ра-

боты в интернете, передовые навыки. 

3. Использование интернета (Use of Internet) – использование 

контента, связи и онлайн-транзакций пользователями. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



Глава 8. «Цифровизация» экономики в Европейском союзе 
 

175 

4. Интеграция цифровых технологий (Integration of Digital 

Technology) – «цифровизация» бизнеса и электронная коммерция. 
5. Цифровые государственные услуги (Digital Public Services) – 

электронное правительство. 
При этом некоторые показатели являются более актуальными, 

чем другие, и поэтому им придается больший удельный вес при вы-
числении итогового показателя для каждой страны. Удельный вес со-
ставляющих индекса можно увидеть в формуле его расчета: 

DESI (X) = Connectivity (X) × 0,25 + Human Capital (X) × 0,25 + 
Use of Internet (X) × 0,15 + Integration of Digital Technology (X) × 0,20 + 
Digital Public Services (X) × 0,15.  

Согласно данным Европейской комиссии, наиболее развита в ЕС 
цифровая экономика Дании, Финляндии, Швеции и Нидерландов, где 
DESI = 0,7,162 далее следуют Люксембург, Бельгия, Великобритания и 
Ирландия (0,6), в то время как Румыния, Болгария, Греция и Италия 
имеют самые низкие оценки индекса (0,4) (рис. 8.1). 

 

Рис. 8.1. Индекс цифровой экономики и общества в ЕС в 2017 г. 

Источник: составлено по данным Europe’s Digital Progress Report 2017. 

European Commission. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ 

europes-digital-progress-report-2017. 

                                                           
162 Максимальное значение индекса – единица. 
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Рассмотрим подробнее составляющие данного индекса. 

Связь. При рассмотрении всех основных технологий (xDSL, ка-

бель, оптоволоконные сети – FTTP, WiMAX, HSPA, LTE и спутнико-

вая связь) можно сделать вывод о том, что широкополосные сети яв-

ляются доступными для всех жителей Европейского союза. В то же 

время технологии фиксированного, а также беспроводного фиксиро-

ванного доступа охватывают 98% домашних хозяйств. 

Среди лидеров можно выделить Люксембург, Нидерланды и Ве-

ликобританию. В то же время в Польше, Словакии, Румынии и Лат-

вии доступ к фиксированным широкополосным сетям имеют менее 

90% населения. 

К сетям следующего поколения (VDSL, DOCSIS 3.0, FTTP), 

способным передавать не менее 30 Мбит/с, доступ имеют 76% насе-

ления ЕС. Широкое развитие эти технологии получили в Бельгии, 

Румынии, Нидерландах и Португалии. При этом в 2016 г. в сельской 

местности доступ к таким сетям имели 40% домашних хозяйств по 

сравнению с 30% в 2015 г. 

Покрытие мобильных сетей 4G (LTE) в Европе достигло 96%, 

при этом его охват сельской местности в последнее время резко воз-

рос – с 36% в 2015 г. до 80% в 2016 г. Но если почти в половине госу-

дарств – членов ЕС охват сети 4G превысил 90%, то в Румынии – 

лишь 45% (рис. 8.2). 
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Рис. 8.2. Технологическое покрытие в ЕС в 2016 г., % 

Источник: составлено по данным Europe’s Digital Progress Report 2017. 

European Commission. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ 

europes-digital-progress-report-2017.  

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



Глава 8. «Цифровизация» экономики в Европейском союзе 
 

177 

Средняя скорость подключения к интернету в Европе варьиру-

ется в пределах от 7 до 20 Мбит/с, при этом самыми «быстрыми» 

являются Швеция, Финляндия, Нидерланды и Латвия, а «медлен-

ными» – Кипр, Греция, Хорватия, Италия и Франция.  

На 100 жителей ЕС приходятся 84 активные мобильные сим-

карты – значительно больше, чем четыре года назад (34). На протя-

жении этих лет наблюдалось постоянное увеличение числа абонен-

тов – более 40 млн чел. в год. Однако в странах Северной Европы, а 

также Эстонии, Люксембурге и Польше на 100 чел. приходится бо-

лее 100 сим-карт, в то время как в Венгрии и Греции – менее 50. 

Следует отметить, что мобильная связь скорее дополняет фик-

сированную в Европе. Так, в 2016 г. 9,1% домашних хозяйств исполь-

зовали исключительно мобильный широкополосный доступ в интер-

нет. При этом лидерами являлись Финляндия и Италия – 30 и 22% 

соответственно, в то время как в Нидерландах – лишь 0,1%.163 

В странах Восточной Европы трафик интернета на одного поль-

зователя в месяц составляет 27 Гб. Как ожидается, этот показатель 

возрастет до 66,5 Гб к 2020 г. При этом стоимость широкополосного 

интернет-доступа в ЕС сильно различается – от 11 до 43 евро за ми-

нимальную скорость 12 Мбит/с. 

Самый дешевый интернет – в Швеции (11 евро), Болгарии и 

Венгрии (12 евро), а дорогой – в Испании (43 евро), Словении (34 ев-

ро) и на Кипре (33 евро). При этом средняя стоимость интернет-

доступа при скорости 30 Мбит/с составляет 25 евро. 

Человеческий капитал. Данный показатель состоит из двух ин-

дикаторов: «Базовые навыки и их использование» и «Передовые 

навыки и их развитие». Первый отражает информацию об использо-

вании интернета и уровне развития цифровых навыков пользовате-

лей. Второй свидетельствует об уровне занятости ИТ-специалистов и 

количестве выпускников научно-технических специальностей.  

Согласно данным Европейской комиссии за 2016 г., Финляндия, 

Великобритания и Швеция являлись лидерами по обоим индикато-

рам, в то время как Румыния, Болгария, Греция и Кипр демонстриро-

вали наибольшее отставание по использованию и развитию человече-

ского капитала. 

                                                           
163 Europe’s Digital Progress Report 2017. European Commission. URL: https:// 

ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/europes-digital-progress-report-2017. 
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В Европейском союзе наблюдается стабильный рост числен-

ности населения, пользующегося интернетом на постоянной основе. 

В 2016 г. 79% европейцев пользовались интернетом еженедельно, а 

71% – ежедневно. Среди самых активных стран-пользователей – вся 

Северная Европа, Люксембург, Нидерланды и Великобритания, где 

интернетом пользуются свыше 90% населения. Наименее активные 

пользователи – в Румынии и Болгарии (56 и 58% населения соот-

ветственно). 

В том же году 56% населения ЕС имели базовые цифровые 

навыки, в то время как 44% – недостаточный уровень их развития. 

При этом 19% не имели таких навыков вовсе, так как никогда не 

пользовались интернетом либо пользовались крайне редко.  

Среди основных причин такой картины выделяют отсутствие 

интереса, недостаточные навыки, а также высокую стоимость обору-

дования. Можно также отметить существенные различия в географи-

ческой структуре пользователей – всего 3% населения Люксембурга 

имеют недостаточный уровень цифровой грамотности, в то время как 

в Болгарии и Румынии этот показатель составляет 41%. 

В 2014 г. количество выпускников научно-технических специ-

альностей в Евросоюзе составило 19 на 1 000 чел. За последнее деся-

тилетие занятость ИТ-специалистов выросла более чем на 2 млн чел. 

и составила в 2015 г. 7,7 млн чел.164  

Среди стран с наибольшей долей ИТ-специалистов в общем 

объеме занятости выделяют Финляндию (6,5%), Швецию (6,1%), Ни-

дерланды и Великобританию (по 5%). Несмотря на позитивную ди-

намику последних лет, разрыв между спросом и предложением ИТ-

специалистов в ЕС, как ожидается, возрастет с 373 тыс. в 2015 г. до 

500 тыс. к 2020 г. Иными словами, потенциал занятости ИТ-

специалистов остается недоиспользуемым. 

Использование интернета. Жители Европы применяют Всемир-

ную паутину для целого ряда операций – просмотра контента, обще-

ния в социальных сетях, онлайн-шоппинга, получения удаленных 

банковских услуг и т.д. (рис. 8.3). 

                                                           
164 Доля занятости в секторе ИКТ в общем объеме занятости в ЕС в 2015 г. 

составила 3,6%. 
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Рис. 8.3. Использование интернета в ЕС в 2016 г., % пользователей 

Источник: составлено по данным Europe’s Digital Progress Report 2017. 

European Commission. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ 

europes-digital-progress-report-2017.  

 

В 2016 г. 63% интернет-пользователей общались в социаль-

ных сетях, при этом 88% из них относятся к возрастной категории 

16–24 лет. Наиболее социально активные пользователи – жители 

Венгрии (83%), Мальты (82%), Бельгии (80%) и Кипра (79%), 

наименее – жители Франции (47%). 

Почти 60% европейцев пользуются услугами интернет-

банкинга. При этом в 2016 г. наиболее активными пользователями 

были жители Финляндии (92%), Нидерландов и Дании (91%), Эсто-

нии (90%) и Швеции (89%), а наименее – жители Болгарии (7%) и 

Румынии (8%). 

В то время как 66% европейцев делают онлайн-покупки, лишь 

21% покупают европейские товары в соседних странах. На пригра-

ничную торговлю приходится от 4% всех онлайн-покупок в Румынии 

до 72% – в Люксембурге. 

Среди факторов, влияющих на эту торговлю, можно выделить 

размер страны и языковой барьер. Например, Люксембург, Мальта и 

Австрия, которые наиболее активно вовлечены в приграничную он-

лайн-торговлю, характеризуются относительно небольшим размером 

внутренних рынков и языковыми связями с более крупными европей-

скими государствами. Среди факторов, тормозящих развитие пригра-

ничной торговли, жители ЕС выделяют высокие цены и сроки до-

ставки, а также расходы, связанные с возвратом товаров. 
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Интеграция цифровых технологий. «Цифровизация» бизнеса 

оценивается исходя из пяти показателей: доли компаний, обмени-

вающихся информацией в электронном виде, использующих тех-

нологии радиочастотной идентификации, социальные сети, элек-

тронные счета и облачные технологии. Согласно данным Европей-

ской комиссии за 2016 г., 36% европейских предприятий обмени-

вались информацией в электронном виде, 3,9% использовали тех-

нологии радиочастотной идентификации, 20% пользовались соци-

альными сетями, 18% использовали электронные счета, 13% – об-

лачные технологии. 

 Электронная коммерция оценивается исходя из трех показате-

лей: доля предприятий малого и среднего бизнеса, занимающихся он-

лайн-торговлей, процент их электронного товарооборота в общем 

объеме товарооборота, доля предприятий малого и среднего бизнеса, 

осуществляющих приграничную торговлю. Согласно данным Евро-

пейской комиссии за 2016 г., 17% европейских предприятий малого и 

среднего бизнеса осуществляли онлайн-торговлю, доля их электрон-

ного товарооборота составила 9,4%, при этом 7,5% таких предприя-

тий осуществляли приграничную торговлю. 

Наиболее высокая оценка по показателю интеграции цифровых 

технологий – у Дании, Ирландии, Швеции и Бельгии, а наименее – у 

Румынии, Болгарии, Польши и Латвии. При этом электронная ком-

мерция является драйвером в Чехии и Ирландии, в то время как при-

менение цифровых технологий в бизнесе преобладает в Бельгии, 

Италии, Финляндии и Люксембурге.  

Цифровые государственные услуги. Оценка данного показателя 

основывается на анализе четырех показателей: доля пользователей, 

заполнивших формы заявлений в государственные учреждения через 

интернет, уровень сложности работы с порталами государственных 

услуг, уровень полноты спектра электронных государственных услуг, 

обязательство правительства публиковать открытые данные.  

Согласно данным Европейской комиссии за 2016 г., уровень 

сложности услуг электронного правительства в ЕС оценивался в 49 

баллов (из 100), уровень полноты спектра предоставляемых услуг – 

82 балла, индикатор открытости электронного правительства соста-

вил 59%, а его услугами воспользовались 52% жителей. 

Всего за последние 5 лет более 28 млн граждан ЕС отказались от 

подачи заявлений в государственные органы в бумажном виде в 

пользу электронного документооборота. Эстония, Финляндия, 
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Нидерланды и Дания занимают первые места по объему оказываемых 

государственных услуг в электронном виде, наихудшие показатели – 

у Венгрии и Хорватии. 

 

 

8.3. Национальные стратегии  
и программы «цифровизации» экономики  

в Европейском союзе 
 

Рассмотрим ряд примеров использования различных механиз-

мов и инициатив по «цифровизации» экономики в таких европейских 

государствах, как Великобритания, Германия, Дания, Франция и 

Швеция, выделив при этом ключевые национальные приоритеты и 

некоторые флагманские начинания. 

Великобритания. Утвержденная в 2015 г. Стратегия развития 

цифровой экономики Великобритании на 2015–2018 гг. (The UK’s 

Digital Economy Strategy 2015–2018) призвана помочь национальным 

компаниям во внедрении инноваций с использованием цифровых 

технологий. В документе определены пять основных задач.165 

1. Поощрение цифровых новаторов – оказание им поддержки на 

начальных этапах развития. 

2. Ориентация на потребителя – продвижение инновационных 

цифровых технологий, ориентированных на потребности людей. 

3. Оснащение компаний – цифровых новаторов – предоставле-

ние необходимых технических и деловых навыков и создание новых 

возможностей там, где это необходимо. 

4. Расширение инфраструктуры, платформ и экосистем – под-

держка инфраструктурных и программных платформ, создание циф-

ровых экосистем и их масштабирование. 

5. Обеспечение устойчивости – успешное использование и раз-

витие инноваций и технологий. 

Программа реализации названной стратегии включает в себя 

вложение 15 млн ф.ст. в год, направляемых на поддержку инноваци-

онных бизнес-проектов и еще 15 млн – на поддержку национальных 

организаций, призванных содействовать продвижению страны к циф-
                                                           
165 Innovate UK, Digital economy strategy 2015–2018. URL: https://www.gov.uk/ 

government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/404743/Digital_Economy_ 

Strategy_2015-18_Web_Final2.pdf. 
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ровой экономике: Цифрового центра-катапульты166 (Digital Catapult 

Centre), Института открытых данных (Open Data Institute) и Техно-

града (Tech City UK)167. 
1 марта 2017 г. была опубликована Цифровая стратегия Велико-

британии для содействия развитию инновационной деятельности ма-
лого и среднего бизнеса, а также повышения квалификации специа-
листов в области цифровых технологий. Стратегией определены семь 
основных направлений «цифровизации».168 

1. Связь – построение цифровой инфраструктуры мирового 
класса в Великобритании. 

2. Цифровые навыки и включение в цифровую жизнь – предо-
ставление каждому доступа к необходимым цифровым навыкам. 

3. Цифровые отрасли – превращение Великобритании в лучшее 
место для начала и развития цифрового бизнеса. 

4. Расширение экономики – содействие «цифровизации» бри-
танского бизнеса. 

5. Киберпространство – превращение Великобритании в самое 
безопасное место для жизни и работы в интернете. 

6. Цифровое правительство – сохранение лидирующей роли 
британского правительства в онлайн-обслуживании своих граждан. 

7. Экономика данных – расширение возможностей использова-
ния данных в экономике Великобритании и повышение доверия об-
щественности к их использованию. 

Не имея научной экономико-математической модели, Велико-
британия стремится развивать экономику данных, понимая под ней 
расширение возможностей использования статистических сведений в 
экономике и повышение общественного доверия к их использованию, 
что не соответствует цели стратегии – стать мировым лидером в по-
строении киберпространства, обеспечивающего процветание нации. 

                                                           
166 Центры-катапульты представляют собой сеть, действующую по всей стране 

и выступающую проводником между сообществами науки и бизнеса. Учрежде-

ния оказывают поддержку коммерциализации новых технологий в секторах, 

производящих продукцию с высокой долей добавленной стоимости. Их роль – 

содействие выработке бизнес-инноваций. 
167 Соколов И. А., Дрожжинов В. И. и др. Искусственный интеллект как страте-

гический инструмент экономического развития страны и совершенствования ее 

государственного управления. Ч. 1. Опыт Великобритании и США // Interna-

tional Journal of Open Information Technologies. – 2017. – № 9. – Т. 5. – С. 60. 
168 UK Digital Strategy 2017. Department for Digital, Culture, Media & Sport. URL: 

https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy. 
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Тем не менее основанием для амбициозной стратегии Велико-

британии служит то, что страна является лидером мировых финансов, 

имеет конкурентные преимущества в области искусственного интел-

лекта, используемого бизнесом и потребителями, а также в отрасли 

FinTech, состоящей из компаний, использующих ИКТ на рынке фи-

нансовых услуг, предоставляемых целиком или по большей части че-

рез интернет, конкурируя с традиционными финансовыми институ-

тами (банками, биржами и др.).169 

Отдельно следует отметить программу The Tech Partnership, 

представляющую собой сеть работодателей, которые сотрудничают с 

целью подготовки и привлечения квалифицированных специалистов 

для британской цифровой экономики. Главной целью является обес-

печение миллионов цифровых рабочих мест квалифицированными 

специалистами к 2025 г. Для этого ведется работа в трех ключевых 

областях.170 

1. Развитие мотивации юношей и девушек Великобритании ра-

ботать в цифровой среде – разработка мотивирующих образователь-

ных ресурсов для школ и колледжей, например, интерактивной обу-

чающей платформы Tech Future. 

2. Повышение качества обучения цифровым навыкам – разра-

ботка стандартов знаний, которые продиктованы требованиями со-

временных условий производства, а также организация программ 

стажировок для студентов и выпускников. 

3. Обеспечение доступности необходимых базовых цифровых 

навыков – определение таких умений, необходимых в условиях раз-

вития процессов «цифровизации» в мире; выявление проблемных 

мест, создающих цифровой барьер; также проведение ежегодного 

опроса, в котором отслеживается прогресс в освоении базовых циф-

ровых навыков среди совершеннолетнего населения Великобритании. 

Актуальность названной инициативы обусловлена тем, что, не-

смотря на безусловные достижения в области «цифровизации», Вели-

кобритания испытывает дефицит собственных квалифицированных 

цифровых специалистов. Например, лишь 7% таковых приходится на 

людей в возрасте моложе 24 лет. Это связано с тем, что ИТ-

специальности мало интересуют молодежь – лишь 1,6% учеников 
                                                           
169 Ведута Е. Н., Джакубова Т. Н. Big Data и экономическая кибернетика // 

Государственное управление. Электронный вестник. – 2017. – № 63. – С. 51. 

URL: http://http//e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/63_2017veduta_dzhakubova.htm. 
170 The Tech Partnership. URL: https://www.thetechpartnership.com/about. 
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выбирают предметы, связанные с информационными технологиями. 

Кроме того, совсем немногие девушки предпочитают работать в циф-

ровой сфере – на женщин приходится лишь 16% цифровых работни-

ков и лишь 8% из них – уверенные пользователи компьютеров.171 

Германия. В марте 2016 г. федеральное министерство экономики 

и энергетики в Цифровой стратегии Германии установило приори-

тетные направления «цифровизации» национальной экономики.172 

1. Создание гигабитной оптоволоконной сети к 2025 г. 

2. Запуск новых стартапов – содействие им и поощрение со-

трудничества между молодыми и известными компаниями. 

3. Создание нормативно-правовой базы для привлечения инве-

стиций и инноваций. 

4. Поощрение внедрения «умных сетей»173 в ключевых обла-

стях коммерческой инфраструктуры. 

5. Укрепление безопасности данных и развитие информацион-

ной независимости. 

6. Благоприятствование новым бизнес-моделям малого и сред-

него бизнеса в сферах профессиональных услуг. 

7. Использование проекта Industrie 4.0 для модернизации произ-

водства и повышения конкурентоспособности немецкой продукции. 

8. Получение передового опыта в области цифровых исследо-

ваний, разработок и инноваций. 

9. Внедрение цифрового образования на всех этапах жизни. 

10. Создание цифрового агентства в качестве современного цен-

тра передового опыта. 

На государственном уровне основное внимание уделяется сов-

местной стратегической инициативе федерального министерства об-

разования и научных исследований, а также министерства экономики 

и энергетики – «Индустрия 4.0» (Industrie 4.0). Она направлена на 

                                                           
171 The Tech Partnership. Why we exist. URL: https:// 

www.thetechpartnership.com/about/why-we-exist.  
172 Digital Strategy 2025. Federal Ministry for Economic Affairs and Energy. URL: 

http://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/EN/Publikation/digital-strategy-

2025.pdf?__blob=publicationFile&v=8. 
173 Всеобъемлющее и систематическое использование возможностей 

«цифровизации» в таких важных областях, как энергетика, транспорт, 

здравоохранение, образование, государственное управление. Например, 

электронное образование, электронное здравоохранение, электронное 

правительство, «умный» дом, «умный» город, «умные» электросети и т.д.  
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стимулирование цифрового производства посредством увеличения 

взаимозависимости продуктов, цепочек создания добавленной стои-

мости, а также бизнес-моделей. 

На финансирование программы из бюджета указанных мини-

стерств было выделено 200 млн евро. Благодаря запущенной в 2011 г. 

стратегии за короткий период удалось стремительно популяризиро-

вать проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок. В Industrie 4.0 определены 10 ключевых 

направлений.174 

1. Ориентация на потребности малого и среднего бизнеса – поль-

за стратегии должна быть очевидна для всех. Многообразие инициатив 

федерального правительства Германии, а также различных ассоциаций, 

научного сообщества, союзов должно быть согласовано и в первую 

очередь ориентировано на потребности малого и среднего бизнеса. 

Приоритетом является учреждение дорожной карты Industrie 4.0 и ее 

координация с федеральными властями, торгово-промышленными па-

латами, центрами компетенций по развитию предприятий малого и 

среднего бизнеса, тестовыми центрами и др.; 

2. Важно целенаправленно развивать сотрудничество всех во-

влеченных субъектов (компаний, союзов, ассоциаций, государствен-

ных органов, научного сообщества) для обсуждения таких вопросов, 

как, например, искусственный интеллект, промышленные стартапы, 

развитие сетей 5G и др.; 

3. Содействие стандартизации на национальном (международ-

ном) уровнях с учетом интересов малого и среднего бизнеса и прице-

лом на конечного потребителя. С общенациональной точки зрения, 

стандартизация должна выступать в роли отраслевого решения. Кро-

ме того, необходимо соблюдение международных стандартов для 

обеспечения возможности переговорных процессов и развития стан-

дартизации. 

4. Ускорение применения результатов исследований на практи-

ке – более успешная реализация стратегии Industrie 4.0 возможна при 

проведении целенаправленных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок, которые найдут дальнейшее примене-

ние в технологических, экономических и организационных вопросах. 
                                                           
174 Plattform Industrie 4.0. Federal Ministry for Economic Affairs and Energy. URL: 

http://www.plattform-

i40.de/I40/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/handlungsempfehlungen-10-

punkteplan.pdf?__blob=publicationFile&v=4. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



8.3. Национальные стратегии и программы «цифровизации» … 
 

186 

5. Обеспечение ИТ-безопасности – сотрудники компаний 

должны обладать соответствующими компетенциями для оператив-

ного принятия мер по обеспечению безопасности систем и сетей, ак-

тивов и другой важной информации;  

6. Правовая защита Industrie 4.0 – правила защиты данных и их 

применение должны быть стандартизированы и внедрены в европей-

скую и международную практику. 

7. Повышение квалификации работников – хорошее образова-

ние и дальнейшее профессиональное совершенствование являются 

важнейшими условиями успешной реализации стратегии Industrie 4.0. 

Помимо этого, также важны комплексное оснащение образователь-

ных учреждений и своевременное повышение квалификации педаго-

гических кадров. 

8. Возможность тестирования Industrie 4.0 – от совместимости 

стандартов до принципиально новых рабочих и организационных 

процессов. 

9. Демонстрация выгод использования инициативы Industrie 

4.0 – описание лучшего опыта ее использования, поощрение приме-

нения цифровых технологий и достижений для расширения потенци-

ала ее внедрения предприятиями малого и среднего бизнеса. 

10. Укрепление международного сотрудничества, а также меж-

дународного стандарта качества Industrie 4.0 – Made in Germany – 

продолжение международного сотрудничества, а также взаимодей-

ствия в рамках Industrie 4.0 как на многосторонней, так и на двусто-

ронней основе. Разработанное в соответствии с четкими целями со-

трудничество ведется в первую очередь в интересах привлечения 

компаний. При этом инициатива Industrie 4.0 берет на себя роль мо-

дератора в международном сотрудничестве. Ключевыми его темами 

являются стандартизация, ИТ-безопасность, лучшая практика и вза-

имное использование тестовых центров. 

Германия наиболее связана с «Индустрией 4.0» акцентом на 

«умных» заводах и производственных предприятиях, ведь именно 

промышленность и ее экспортный потенциал являются двигателем 

экономического прогресса этой страны. 

Следует выделить передовой кластер и технологическую ассоциа-

цию «Интеллектуальные технические системы Оствестфален – Липпе» 

(Intelligente Technische Systems OstWestfalenLippe, IT’S OWL), объеди-

няющую 174 предприятия, научно-исследовательские институты и дру-

гие партнерские организации. Эта структура вносит существенный 
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вклад в обеспечение конкурентоспособности немецкой промышленно-

сти, продолжая путь четвертой промышленной революции.  

Интеллектуальные технические системы представляют собой 

сложные продукты, основанные на взаимодействии информационных 

технологий и техники. Программные компоненты интегрированы в 

машины и оборудование для выполнения задач управления, регули-

рования и обработки данных. Тем самым они предоставляют искус-

ственный интеллект техническим системам и облегчают нам жизнь. 

Ассоциация, помимо всего прочего, стремится содействовать эко-

номическому развитию и обеспечению занятости в основных отраслях 

промышленности и в качестве целей ставит обеспечение 80 тыс. суще-

ствующих и создание 10 тыс. новых рабочих мест, 5 новых научно-

исследовательских институтов и 50 предприятий, а также 5 новых 

учебных программ, а также привлечение в регион 500 ученых.175 

Альянс финансируется за счет программы Leading-Edge Cluster 

program, которая поддерживает наиболее эффективные коммерческие 

и научные кластеры. В течение 5 лет IT’S OWL получил более 100 

млн евро на финансирование 46 научно-исследовательских проектов 

по разработке интеллектуальных технических систем176. 

Дания. Цифровая стратегия Дании на 2016–2020 гг. устанавливает 

три амбициозные цели для развития цифровой экономики и «цифрови-

зации» государственного сектора в ближайшей перспективе.177 

1. Цифровые решения должны быть простыми в использовании, 

быстрыми, и высококачественными – государственный сектор дол-

жен предлагать высококачественные цифровые услуги и решения для 

повышения национального благосостояния. 

2. «Цифровизация» государственного сектора должна обеспе-

чивать хорошие возможности для дальнейшего роста – администра-

тивное бремя компаний по предоставлению отчетности перед госу-

дарственными органами должно быть устранено посредством автома-

                                                           
175 Intelligent Technical Systems OstWestfalenLippe. URL: https://www.its-

owl.com/technology-network/strategy. 
176 Куприяновский В. П., Евтушенко С. Н. и др. Принятие решений в цифровой 

экономике. Опыт Великобритании // International Journal of Open Information 

Technologies. – 2017. – № 4. – Т. 5. – С. 67. 
177 A Stronger and More Secure Digital Denmark. The Digital Strategy 2016-2020. 

European Union Agency for Network and Information Security. URL: 

https://www.enisa.europa.eu/topics/national-cyber-security-strategies/ncss-

map/Danish_NCSS.pdf. 
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тизации предоставления отчетности. Бизнес-сообщество получит до-

ступ к большему количеству данных государственного сектора, что 

может стать основой для новых возможностей и инноваций. 

3. Безопасность и доверие всегда должны быть в фокусе внима-

ния – необходимо улучшить информационную безопасность в госу-

дарственном секторе и повысить уровень цифровой компетентности 

граждан и бизнеса.  

Недавние политические инициативы в основном были направлены 

на повышение конкурентоспособности обрабатывающей промышленно-

сти путем внедрения цифровых технологий в производство. 

Общенациональная инициатива по «цифровизации» промыш-

ленности Manufacturing Academy of Denmark (MADE) призвана со-

действовать развитию высокотехнологичных решений посредством 

сотрудничества и партнерства. MADE была создана в 2014 г. для со-

действия повышению конкурентоспособности обрабатывающей про-

мышленности Дании путем укрепления взаимосвязи исследований, 

инноваций и образования. 

В рамках этих направлений заинтересованные стороны регу-

лярно встречаются и обсуждают современные технологии и реше-

ния, которые помогут усилить позиции страны в промышленном 

производстве, поскольку главная цель инициативы – повышение 

конкурентоспособности национальной обрабатывающей промыш-

ленности и сохранение позиций Дании как одного из лидеров ин-

новаций в ЕС. 

Проект MADE охватывает широкий круг целевых групп, вклю-

чая крупный и малый бизнес, научное сообщество и университеты, 

научно-исследовательские организации и технологические группы, и 

помогает в разработке новых решений в таких областях, как «цифро-

визация», автоматизация и 3D-печать. MADE проводит исследования 

по девяти проблемам, определяемым в соответствии с потребностями 

датской промышленности и разрабатываемым национальными уни-

верситетами и компаниями. 

1. Ускорение разработки продукции – развитие производствен-

ных процессов с использованием модульных принципов в дизайне и 

применение поддерживающих ИТ-инструментов для быстрого внед-

рения новых продуктов. 

2. Гибкие производственные модули – их можно изменить, что-

бы резко увеличить объемы производства либо обеспечить рента-

бельность производства небольших партий продукции. 
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3. 3D-печать и новые производственные процессы – разработка 

технологий, позволяющих быстро наращивать производство, исполь-

зуя 3D-печать, сборку и литье под давлением. 

4. Моделирование цепей поставок – разработка и тестирование 

моделей для определения эффективности глобальных цепочек поста-

вок, а также способов извлечения максимальных преимуществ от 

централизации производства. 

5. «Цифровизация» цепей поставок – развитие цифровых тех-

нологий в цепочках поставок для повышения предсказуемости, адап-

тируемости и эффективного использования ресурсов. 

6. Постоянная адаптация продукта к индивидуальным нуждам 

потребителей – разработка цифровых технологий, обеспечивающих 

быстрое обновление программного обеспечения, эффективное произ-

водство, а также предоставление клиентам новых услуг. 

7. Новая производственная парадигма – изучение различных 

вариантов производственных систем, конкурентоспособных на меж-

дународном уровне и подходящих для национальных компаний. 

8. Гибкая автоматизация – разработка решений, обеспечиваю-

щих быструю автоматизацию при низких затратах на производство 

небольших серий продукции. 

9. Датчики контроля качества – разработка усовершенствован-

ных приборов, улучшение контроля качества и использование боль-

ших данных для оптимизации производственного процесса. 

Инициатива MADE софинансируется различными компаниями, 

ассоциациями, фондами и университетами. Предусмотренный бюджет 

на 2014–2017 гг. – 183,5 млн датских крон (примерно 25 млн евро).178 

Следует отметить, что Дания, являющаяся лидером по индексу 

цифровой экономики и общества DESI, активно развивает цифрови-

зацию государственных органов. Сегодня все физические и юриди-

ческие лица в Дании имеют личные кабинеты, с помощью которых 

взаимодействуют с государственными органами в режиме реально-

го времени. С 2015 г. все граждане обязаны обращаться в государ-

ственные органы только через интернет. 95% домашних хозяйств 

имеют туда доступ, каждый гражданин имеет цифровой паспорт 

Digital ID, а все госорганы и муниципалитеты связаны в единую 

сеть, что позволяет взаимодействовать со всеми ведомствами с по-

мощью личного кабинета. 

                                                           
178 Manufacturing Academy of Denmark. URL: http://en.made.dk/made-in-details. 
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Помимо коммуникации, у бизнеса есть возможность осуществ-

лять все операции через интернет, а также получать выписки, опла-

чивать налоги и отправлять отчеты. Подобная система позволяет еже-

годно экономить 10–20% госбюджета. 

Платформа больших данных стала основой для перехода на но-

вый уровень сектора коммунальных услуг. Государство инициирова-

ло создание единой открытой для бизнеса базы данных о производ-

стве и потреблении электричества, тепловой энергии, воды, а также 

топографических данных. 

В рамках повышения открытости данных был реализован ряд 

инициатив: заработала цифровая платформа для обмена информацией 

между бизнесом и муниципалитетами о подземных коммуникациях в 

реальном времени, запущен пилотный проект по энергоэффективным 

зданиям. Ожидается, что качественные и доступные большие данные 

в жилищно-коммунальном хозяйстве окажут долгосрочный положи-

тельный экономический эффект.179 

Франция. В 2011 г. была опубликована Стратегия цифрового 

развития Франции. В документе сделан значительный акцент на раз-

витии ИКТ как основного средства построения конкурентоспособной 

экономики. 

Стратегия определяет 57 целевых показателей развития эконо-

мики до 2020 г. Правительство стремится достичь роста объема циф-

ровых технологий в работе каждой компании страны, преобразования 

наземных телекоммуникационных каналов с использованием техно-

логий высокого разрешения, а также перехода к безбумажному доку-

ментообороту всех государственных органов. 

Наряду с этим Франция начала реализацию национальной про-

граммы инвестиций в сектор ИКТ, в рамках которой выделяется: 

 2 млрд евро на развитие в стране интернет-инфраструктуры 

(то есть высокоскоростного мобильного доступа в интернет, опто-

волоконной связи, а также спутниковых цифровых каналов связи) 

до 2025 г; 

 2,25 млрд евро – для поддержки развития инновационных 

цифровых услуг, контента и приложений; 

 250 млн евро – на развитие современных «умных» сетей.  

                                                           
179 Банке Б., Бутенко В. Россия онлайн: четыре приоритета для прорыва в 

цифровой экономике. URL: http://image-src.bcg.com/Images/Russia-Online_ 

tcm27-178074.pdf.  
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Помимо этого, в 2012 г. правительство приступило к реализации 

программы «Большой Париж», в рамках которой столица станет со-

временным центром цифровой экономики, привлекающим компании, 

специалистов и инвестиции со всего мира.  

Наконец, Банк общественных инвестиций (Public Investment 

Bank, BPI) дал старт инициативе, получившей название «Фонд циф-

ровых амбиций BPI» (Digital Ambition Fund of BPI) для поддержки 

развития стартапов, связанных с интернет-услугами и новыми биз-

нес-моделями, ассоциирующимися с интернетом вещей. 

Среди других интересов инициативы – цепочки блоков транзак-

ций и облачные технологии, автомобили с доступом в интернет, циф-

ровой маркетинг, кибербезопасность и другие цифровые продукты и 

услуги, которые продвигают инновационные бизнес-модели. Банк за-

явил, что планирует на первоначальном этапе инвестировать от 1 до 

10 млн евро.180 

В Цифровой стратегии Франции, представленной 15 декабря 

2017 г., установлены три ключевых направления национальной циф-

ровой повестки.181 

1. Управление – содействие открытому, разнообразному и 

надежному цифровому сектору. 

2. Экономика – продвижение европейского интернета на основе 

баланса между свободой, развитием и безопасностью цифровой среды. 

3. Безопасность – укрепление влияния, привлекательности и 

безопасности Франции и ее цифровой среды. 

Правительством недавно была разработана политика дальней-

шего продвижения цифровых преобразований. Запущенная 14 апреля 

2015 г. программа «Индустрия будущего» (lndustrie du Futur, IdF) 

направлена на поддержку компаний в ускорении применения техно-

логий, преобразовании бизнес-моделей, а также модернизации произ-

водства. Кроме того, целью IdF является устранение бюджетного де-

фицита на предприятиях малого и среднего бизнеса, оказывающего 

негативное влияние на развитие промышленности. 

                                                           
180 Хатауэй М., Демчак К. и др. Киберготовность Франции: краткая информа-

ция. URL: https://analytica.digital.report/wp-content/uploads/2017/05/CRI-France-

RU.pdf. 
181 France's International digital strategy 2017. Government Information Service. 

URL: http://www.gouvernement.fr/en/france-s-international-digital-strategy. 
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Можно выделить пять ключевых направлений проекта «Инду-

стрия будущего».182 

1. Разработка комплекса технологических услуг для IdF; 

2. Поддержка компаний в направлении IdF (при поддержке 

платформы AIF) – финансовая поддержка компаний, инвестирующих 

в модернизацию своих производственных мощностей: 2,5 млрд евро – 

в виде налоговых льгот для компаний, инвестирующих средства в 

развитие производственных процессов в течение следующих 20 мес., 

и 2,1 млрд евро – в виде дополнительных кредитов на развитие мало-

го и среднего бизнеса в течение следующих двух лет. 

3. Обучение персонала – повышение квалификации работников 

промышленного сектора, а также подготовка специалистов будущего 

поколения. 

4. Укрепление европейского и международного сотрудниче-

ства – реализация совместных проектов, в том числе эксперимен-

тальных, проведение совместных технологических разработок. 

5. Продвижение IdF – организация международных мероприя-

тий, в том числе выставок и ярмарок, для продвижения стратегии. 

Запущенная 20 июля 2015 г. платформа «Альянс индустрии бу-

дущего» (Alliance lndustrie du Futur, AIF), объединяющая академиче-

ские, научно-исследовательские, профессиональные и корпоративные 

организации, была создана для разработки и контроля реализации 

программы IdF. 

Деятельность альянса сводится к поддержке французских ком-

паний, в частности малого и среднего бизнеса, в модернизации ин-

струментов и методов промышленного менеджмента, а также транс-

формации бизнес-моделей при помощи новых технологий, как циф-

ровых, так и нецифровых. В данном случае речь идет о переориента-

ции французской промышленности в центр экономического развития 

страны, что связано с повышением конкурентоспособности нацио-

нальных компаний. 

Платформа опирается на участие и финансовый вклад частного 

сектора. Государственные средства в размере 10 млрд евро были 

предоставлены в форме субсидий и займов. Планируется привлечь в 

                                                           
182 Industry of The Future. Rallying the «New Face of Industry in France». Press pack 

18 May 2015. Ministère de l'Économie et des Finances. URL: https:// 

www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/pk_industry-of-future.pdf. 
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пять раз больше средств от частных инвесторов.183 Отдельные группы 

разрабатывают семь направлений преобразования французской про-

мышленности.184 

1. Исключительное предложение комплексных технологиче-

ских решений для предприятий – переход на цифровые процессы, 

автоматизация и роботизация технологических процессов, аддитив-

ное производство, мониторинг и контроль, композитные и новые 

материалы, роль человека в производственном процессе, энергоэф-

фективность и социализация предприятий при создании устойчивой 

экосистемы. 

2. Региональная экспансия предприятий – привлечение инве-

стиций, модернизация и трансформация предприятий благодаря 

«цифровизации». 

3. Человек и индустрия будущего – новая промышленность 

предполагает развитие новых навыков и методов обучения. 

4. Международная стандартизация как способ поддержки и 

распространения инноваций – стандартизация способствует расши-

рению национального комплекса технологических услуг и активиза-

ции сотрудничества с иностранными компаниями.  

5. Продвижение существующего комплекса технологических 

услуг – AIF помогает французским компаниям сделать технологи-

ческий скачок, предоставляя информацию об уже доступных техно-

логиях. 

6. «Витрины промышленности будущего» (Vitrine Industrie du 

Futur) – этот знак является синонимом приверженности трансформа-

ции отрасли и присуждается компаниям, которые разработали инно-

вационный проект организации производства, чаще всего с помощью 

цифровых технологий. 

7. Коммуникация – участие в конференциях, выставках, веде-

ние веб-сайта и т.п. 

Как уже отмечено, во Франции особое внимание уделяют разви-

тию высокоскоростного интернета, предоставлению пользователям 

новых услуг, а также усилению защиты данных и управлению интер-

нетом вещей (Internet of Things). Кроме того, в стране стремительно 

растет спрос на «умные» электросети (Smart Grids), которые являются 
                                                           
183 Digital Transformation Scoreboard 2017. European Commission. URL: 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/21501. 
184 Alliance lndustrie du Futur. URL: http://www.industrie-dufutur.org/nos-

missions/#diffuser. 
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одной из составляющих частей «умных» городов (Smart Cities). При 

этом большие данные (Big Data), генерируемые интернетом вещей и 

операционными устройствами, – то, что делает города «умными».  

«Умные» сети представляют собой такую же революцию в энер-

гетике, как появление интернета в ИТ. Это электрические сети, удо-

влетворяющие будущим требованиям по энергоэффективному и эко-

номичному функционированию энергосистемы за счет скоординиро-

ванного управления и при помощи современных двусторонних ком-

муникаций между элементами электрических сетей, электростанция-

ми, аккумулирующими источниками и потребителями. 

В развитых странах Smart Grids рассматриваются в качестве си-

стемной платформы преобразования электроэнергетики, затрагиваю-

щей все ее основные элементы: генерацию, передачу и распределе-

ние, сбыт и диспетчеризацию.  

Связующим звеном между потребителем и распределительным 

устройством являются «умные» счетчики (Smart Metering). Иннова-

ционная направленность концепции состоит в том, что реализация 

«умных» сетей дает толчок к переходу к новому технологическому 

укладу в электроэнергетике и экономике в целом. Следует отметить, 

что к 2020 г. 80% населения ЕС должны иметь такие счетчики. 

К примеру, в г. Исси-ле-Мулино (Issy-les-Moulineaux) разрабо-

тана программа IssyGrid с целью уменьшения потребления электро-

энергии за счет анализа данных в режиме реального времени. Она до-

казала, что в тех случаях, когда домовладельцы имеют полную и 

своевременную информацию о потреблении энергии, они стараются 

уменьшить его на 10–20%.185 

Система «умных» счетчиков также успешно функционирует и в 

Лионе. 

В Европе создается региональная система управления энергети-

ческими сетями с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ). 

Следует отметить, что «умная» интеграция солнечных и ветроэнерге-

тических комплексов очень важна для обеспечения бесперебойного 

энергоснабжения, поскольку в этом случае генерация не зависит от 

количества солнечных часов и скорости ветра. 

Стоимость реализации проектов превышает 90 млн евро. Их ре-

зультаты будут учтены в ходе дальнейшего развития возобновляемой 

                                                           
185 Данилин А. Интернет вещей и цифровая трансформация. URL: 

http://events.huawei.ru/enterprise/dtc2017/uploads/2%20IoT_and_DT_MS.pdf. 
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энергетики во Франции и, возможно, будут способствовать постепен-

ному переходу государства к использованию ВИЭ.186 

Швеция. В Цифровой стратегии Швеции, представленной в 

2017 г., определены пять основных целей цифровых преобразова-

ний в экономике, способствующих обеспечению устойчивого соци-

ального развития.187 

1. Цифровые навыки – наличие возможности использовать и 

развивать цифровые навыки у всех граждан. 

2. Цифровая безопасность – обеспечение доверия физических и 

юридических лиц к использованию цифровых услуг. 

3. Цифровые инновации – обеспечение наилучших условий для 

разработки, распространения и использования цифровых инноваций. 

4. Цифровое лидерство – содействие актуальному, целенаправ-

ленному и правомерному повышению эффективности в результате 

цифровой трансформации. 

5. Цифровая инфраструктура – обеспечение надежного и высо-

коскоростного доступа в интернет. 

Кроме того, в Швеции разработаны различные политические 

инициативы по содействию государственно-частному партнерству и 

финансированию различных проектов в области внедрения цифровых 

технологий в промышленность.  

Аналогичные усилия предпринимаются и для продвижения сре-

ди шведских компаний стратегии Smart Industry. В промышленном 

секторе проходят значительные структурные преобразования, обу-

словленные развитием глобализации, экологизации и «цифровиза-

ции» экономики. Это создает дополнительные возможности для по-

вышения конкурентоспособности шведской промышленности, что, в 

свою очередь, может способствовать росту занятости и устойчивому 

развитию национальной экономики. 

Для сохранения конкурентных позиций на мировых рынках 
шведским компаниям необходимо активно внедрять цифровые мето-

                                                           
186 Пилотные проекты Smart Grid во Франции. Альтернативная энергетика. 

URL: http://www.alterenergy.info/distributedgeneration/87-notes/1274-mart-grid-

pilot-projects-in-france. 
187 For Sustainable Digital Transformation in Sweden – a Digital Strategy. June 2017. 

Government Offices of Sweden. Ministry of Enterprise and Innovation. URL: 

http://www.government.se/49c292/contentassets/117aec2b9bf44d758564506c2d99e8

25/2017_digitaliseringsstrategin_faktablad_eng_webb-2.pdf. 
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ды в производство. С этой целью в стратегии Smart Industry опреде-

лено несколько приоритетных направлений.188 
1. Industry 4.0 – компании промышленного сектора Швеции 

должны стать лидерами цифровой трансформации и использовать по-
тенциал «цифровизации». 

2. Стабильное производство – повышение эффективности ис-
пользования ресурсов, соответствия экологическим нормам и обеспе-
чение более стабильного производства должны способствовать со-
зданию добавленной стоимости в промышленности, рабочих мест и 
повышению национальной конкурентоспособности. 

3. Совершенствование производственных навыков – обеспече-
ние промышленного сектора квалифицированными специалистами на 
местном, региональном и национальном уровнях, содействие даль-
нейшему развитию профессиональных компетенций. 

4. «Испытательный полигон Швеция» – страна должна нахо-
диться на переднем крае науки для укрепления национального про-
мышленного производства.  

Швеция добилась значительных успехов не только в своем со-
циально-экономическом развитии, но и в области инноваций, что, 
собственно, и явилось одним из ключевых факторов столь успешного 
развития. Сегодня в этой стране активно развиваются блокчейн-
технологии, самыми перспективными направлениями которых явля-
ются находящиеся за рамками криптовалют – здравоохранение и ме-
дицина, логистика, земельный кадастр, государственный и корпора-
тивный документооборот.  

В начале 2016 г. государственная служба кадастра и регистра-
ции земель Швеции Lantmäteriet заявила о создании тестовой сети 
для управления недвижимостью на основе блокчейна – The Land Reg-
istry in the blockchain – совместной инициативы стартапа ChromaWay, 
консалтинговой группы Kairos Future и телекоммуникационной ком-
пании Telia при поддержке банков SBAB и Landshypotek. Преимуще-
ства этой технологии в области регистрации прав собственности на 

примере названного проекта представлены в табл. 8.2. 
 
 

                                                           
188 Smart Industry – a strategy for new industrialization for Sweden. Government Of-

fices of Sweden. Ministry of Enterprise and Innovation. URL: http:// 

www.government.se/498615/contentassets/3be3b6421c034b038dae4a7ad75f2f54/nis

t_statsformat_160420_eng_webb.pdf. 
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Таблица 8.2 

Преимущества блокчейна в области регистрации  

прав собственности (практический опыт Швеции) 
 

Преимущество Пример 

Безопасность 

Все данные об объекте недвижимости надежно зашифро-

ваны. Каждая из заинтересованных сторон (покупатель, 

продавец, агент недвижимости, банк, государственная 

служба кадастра и регистрации земель) обладает различ-

ным уровнем доступа к информации об объекте 

Интеграция 

и актуализация дан-

ных 

Все данные об объекте недвижимости (история операций 

с объектом, сведения о правообладателях, об ограниче-

ниях, обременениях и пр.) хранятся в единой базе данных 

(блок-цепочке), при изменении каких-либо характери-

стик объекта обеспечивается синхронное изменение па-

раметров в базе данных в целом (исчезает дублирование 

и наложение информации) 

Открытость инфор-

мации 

У покупателя есть возможность отследить статус объекта 

недвижимости с момента его постановки на кадастровый 

учет до текущего дня 

Транспарентность 

сделки 

Каждая заинтересованная сторона может отслеживать де-

тали сделки в режиме реального времени 

Экономическая вы-

года 

Исчезла необходимость нотариального удостоверения 

данных, а также плата за доступ к различным типам ин-

формации (например, кадастровая выписка об объекте 

недвижимости, запросы в Lantmateriet и др.) 

«Цифровизация» 

процесса 

Исключена необходимость привязки пользователя к кон-

кретному месту и времени для совершения любых опера-

ций в отношении объекта недвижимости, а также предо-

ставления данных в бумажном виде; упрощен порядок 

коммуникации между сторонами сделки 

Сокращение сроков 

оформления 

За счет внедрения блокчейна в раздел «Покупка-продажа 

недвижимости» срок оформления сделки и перехода 

имущественных прав от продавца к покупателю с отмет-

кой этого изменения в органе кадастрового учета и реги-

страции сократился с 4 мес. до 12 дн. 
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Преимущество Пример 

Мобильность дан-

ных 

Организовано управление всей информацией о сделке с 

помощью криптоключа с использованием любого 

устройства, поддерживающего такую технологию и име-

ющего доступ к интернету. После завершения сделки все 

данные автоматически отправляются в налоговый орган, 

что исключает необходимость подачи сторонами сделки 

соответствующих деклараций 

Источник: составлено по данным работы: Ким А. А., Чернов А. В. Развитие 
системы геопространственных данных с использованием технологии blockchain. 
URL: http://nir.sgugit.ru/wp-content/uploads/2018/01/Kim-A.A.-CHernov-A.V.-Razvitie-
sistemy-geoprostranstvennyh-dannyh-s-ispolzovaniem-tehnologii-BlockChain.pdf. 

 
В целом можно заключить, что процесс «цифровизации» эконо-

мики сегодня охватывает все государства Европейского союза. 
Наиболее успешны Великобритания, Германия, Дания, Франция, 
Швеция, наименее – страны Восточной Европы. Страны-маяки реа-
лизуют целый пакет масштабных государственных программ в сфере 
передовых технологий в промышленности и других секторах эконо-
мики, рассчитанных на запуск технологической новации «Индустрия 
4.0» и укрепление конкурентных позиций на глобальных рынках. 

 
Ключевые слова и термины: Европейский союз, стратегия, 

единый цифровой рынок, «цифровизация» европейской промышлен-
ности, индекс цифровой экономики и общества, Industry 4.0. 

 

Вопросы и задания 
1. Перечислите основные цели создания единого цифрового 

рынка в Европейском союзе. 
2. Назовите три «опоры» единого цифрового рынка в ЕС. 
3. Охарактеризуйте уровень прогресса европейских государств 

по отношению к цифровой экономике и обществу. 
4. Какие показатели используются для расчета индекса цифро-

вой экономики и общества? 
5. Какие страны лидируют по индексу DESI, а какие показыва-

ют наименее впечатляющие результаты? 
6. Приведите примеры использования цифровых технологий в 

практике европейских государств. 

7. Обсудите возможности применения европейского опыта 

«цифровизации» в российской практике.  
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Глава 9 
 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА В РОССИИ 
 

 

9.1. «Цифровизация» российской экономики 
 
Одним из приоритетных направлений экономической полити-

ки в нашей стране стала «цифровизация» экономики. Эти процессы 
стали активно развиваться с января 2015 г., когда по итогам Давос-
ского форума, на котором обсуждались вопросы «цифровизации» 
стран Восточной Европы, Совет по России Всемирного экономиче-
ского форума запустил проект Digital Russia, чтобы определить, как 
цифровые технологии меняют российское общество, и проверить 
предположение о том, что они могут служить основой экономиче-
ского роста. 

В послании Президента РФ Федеральному Собранию от 1 де-
кабря 2016 г. было определено, что цифровая экономика – это «не от-
дельная отрасль, а уклад жизни, новая основа для развития системы 
государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сфе-
ры, вопрос национальной безопасности и независимости. Переход к 
ней будет означать «беспрецедентную по масштабам трансформа-
цию, охватывающую все без исключения сферы жизни общества, ка-
сающуюся каждого гражданина».189 В том же месяце правительство 
приступило к разработке профильной программы, которая была при-
нята 28 июля 2017 г. 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 
предусматривает развитие по следующим направлениям:  

 в первом разделе излагаются общие положения программы, 
ее цели и особенности реализации; 

 во втором разделе приводятся социально-экономические 
условия, дается характеристика роли цифровых технологий, правовой 
и нормативной среды. Указывается, что в России создана комплекс-
ная инфраструктура науки и инноваций, наблюдается постоянный 

                                                           
189 Путин: формирование цифровой экономики – вопрос национальной 

безопасности РФ. URL: http://tass.ru/ekonomika/4389411. 
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рост использования широкополосного интернета, рынка облачных 

услуг, цифровых платформ. При этом серьезные проблемы наблюда-
ются при использовании информационно-телекоммуникационных 
технологий на уровне местного самоуправления. Их применение, по 
мнению авторов программы, необходимо вывести на качественно но-
вый уровень; 

 в третьем разделе определяется положение Российской Фе-
дерации на глобальном цифровом рынке. Указывается, что она зани-
мает 40-е место по готовности к внедрению цифровой экономики со 
значительным отрывом от десятки лидирующих стран. Значительное 
внимание уделяется индексу DESI, который оценивает эффектив-
ность развития цифровой экономики в Евросоюзе;  

 в четвертом разделе выделены основные направления разви-
тия цифровой экономики на период до 2024 г.: нормативное регули-
рование, кадры и образование, формирование исследовательских 
компетенций и технических заделов, информационная инфраструкту-
ра и информационная безопасность. Уточняются основные цели по 
каждому из указанных направлений; 

 в пятом разделе рассматривается управление развитием циф-
ровой экономики. Система включает в себя представителей всех за-
интересованных сторон: органов государственной власти, бизнеса, 
гражданского общества, научно-образовательного сообщества. Она 
делится на три уровня: стратегический, оперативный и тактический. 
Отмечается, что одной из важнейших задач системы управления яв-
ляется поддержка стартапов и субъектов малого и среднего предпри-
нимательства; 

 в шестом разделе установлены целевые показатели, основные 
параметры, которые необходимо достичь к 2024 г. по всем входящим 
в программу направлениям.  

Большую часть документа занимает дорожная карта его реали-
зации. Для каждого направления приводится спектр задач, вехи реа-
лизации и сроки их достижения, которые, как правило, даются в раз-

бивке на 2018, 2020 и 2024 гг. Дорожная карта по каждому направле-
нию заканчивается списком ожидаемых значений используемых ин-
дикаторов. 

По направлению «Нормативное регулирование» планируется 
сформировать центр компетенций, обеспечивающий мониторинг и 
совершенствование правового регулирования цифровой экономики. 
Предлагается назначить ответственный федеральный орган испол-
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нительной власти, учредить и зарегистрировать центр компетенций, 

выделить необходимые финансовые и кадровые ресурсы. В даль-
нейшем – разработать концепцию мер по совершенствованию пра-
вового регулирования и план ее реализации. Она должна быть до-
полнена системами среднесрочных мероприятий и комплексного 
правового регулирования отношений, возникающих в связи с раз-
витием цифровой экономики.  

Программа предписывает принять нормативные правовые акты, 

устраняющие препятствия развитию цифровой экономики, опреде-

лить институты, необходимые для этого развития, создать правовые 

условия для формирования единой цифровой среды, сбора, хранения 

и обработки данных, эффективного использования результатов ин-

теллектуальной деятельности, внедрения и применения инновацион-

ных технологий на финансовом рынке. Планируется адаптировать ан-

тимонопольное законодательство. 

Предполагается начать комплексное законодательное регулиро-

вание отношений, возникающих в связи с развитием цифровой эко-

номики, и стимулирование соответствующей экономической дея-

тельности. Программа предписывает проведение согласованной по-

литики по развитию цифровой экономики на пространстве Евразий-

ского экономического союза, гармонизацию подходов к нормативно-

правовому регулированию, создание методической основы для разви-

тия компетенций юристов, государственных служащих и иных лиц, 

участвующих в подготовке, принятии и применении нормативно-

правовых актов в сфере цифровой экономики. 

По направлению «Кадры и образование» предлагается разра-

ботать и апробировать модели компетенций, обеспечивающие эффек-

тивное взаимодействие общества, бизнеса, рынков труда и образова-

ния в условиях цифровой экономики. Программа содержит положе-

ния о разработке механизма независимой аттестации компетенций, 

создании индивидуальных профилей компетенций граждан и траек-

торий их развития, внедрении системы требований к базовым компе-

тенциям цифровой экономики на каждом уровне обучения. Для под-

держки перспективных образовательных проектов предполагается за-

пустить специализированный венчурный фонд. 

Особое внимание уделяется раннему выявлению, поддержке и 

сопровождению талантливых обучающихся на основе профиля ком-

петенции персональных траекторий развития, предусматривается 

грантовая поддержка педагогов и организаций, работающих с талан-
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тами. Предполагается, что образовательные организации будут ис-

пользовать дистанционные технологии и электронное обучение во 

всех видах и формах.  

С учетом требований цифровой экономики к 2021 г. должны 

быть разработаны программы повышения квалификации, переподго-

товки и непрерывного профессионального развития педагогов, созда-

на комфортная среда для привлечения работников IT-индустрии к 

преподаванию. Все образовательные учреждения перейдут к незави-

симой аттестации обучающихся по отношению к компетенциям циф-

ровой экономики. 

Предлагается разработать механизм независимой экспертной 

оценки результативности дополнительного профессионального обра-

зования и определить потребности по переподготовке сотрудников 

100 крупнейших предприятий. Ожидается запуск программ цифровой 

грамотности старшего поколения, повышения квалификации, про-

фессиональной переподготовки. 

Программа предусматривает разработку нормативных доку-

ментов, позволяющих работодателям использовать персональные 

траектории развития вместо трудовых книжек. Предполагается по-

ощрять формирование гибких трудовых отношений, включая ди-

станционную занятость. 

Предусматривается мотивация граждан на освоение базовых 

компетенций цифровой экономики, в том числе путем формирова-

ния государственной системы стимулирующих выплат (индивиду-

альный цифровой ваучер). Для отдельных профессий предлагается 

внедрить систему аттестационных нормативов, которые дают по-

ступающим в вузы преимущества (цифровой аналог нормативов 

«Готов к труду и обороне»). 

Для государственных служащих и сотрудников государствен-

ных компаний требуется обязательное наличие базовых компетен-

ций в цифровой экономике. Вводится система льгот для компаний, 

которые обучают и трудоустраивает граждан, обладающих такими 

компетенциями.  

Программа предписывает мотивацию компаний к созданию 

рабочих мест, обучение своих сотрудников базовым компетенциям, 

а также поощрение иностранных граждан к участию в развитии 

цифровой экономики России. К этому предполагается подключить 

уехавших за рубеж соотечественников, занятых в соответствующих 

сферах деятельности. 
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Доля граждан, использующих профиль компетенций персональных 

траекторий развития, должна вырасти с 5% к 2020 г. до 60% в 2024 г. 

Доля государственной итоговой аттестации выпускников с использова-

нием цифровых информационных технологий за тот же период должна 

увеличиться до 100%. Количество выпускников системы профессио-

нального образования с базовыми компетенциями в цифровой экономи-

ке должно достичь 300 тыс. к 2020 г. и 800 тыс. – к 2024 г. Повышением 

квалификации с учетом навыков цифровой экономики в 2020 г. предпо-

лагается охватить 500 тыс., в 2024 г. – 1 млн специалистов.  

По направлению «Формирование исследовательских компе-

тенций и технических заделов» основное внимание уделяется при-

менению сквозных технологий в области цифровой экономики. 

Предполагается разработать систему критериев отбора таких техно-

логий (не менее 10), выделить организации-лидеры.  

Предусматривается партнерство научных, образовательных ор-

ганизаций и бизнес-сообщества для проведения опережающих иссле-

дований и разработок в области цифровой экономики. Также ожида-

ется создание центров компетенций, обеспечивающих экспертную 

поддержку по проводимым исследованием и разработкам. К 2020 г. 

таких центров должно быть не менее двух по каждому направлению 

сквозных технологий.  

Планируется создание сети цифровых платформ для проведения 

исследований и разработок в области цифровой экономики, опреде-

ление технологических барьеров. В дальнейшем цифровые платфор-

мы должны быть созданы по каждому направлению с не менее чем 10 

участниками и не менее чем тремя партнерами, являющимися меж-

дународными центрами компетенций по сквозным технологиям. 

Программа предлагает ежегодное стимулирование организаций, 

обеспечивающих реализацию проектов по сквозным технологиям, и 

уже к концу 2020 г. планируется адресно поддерживать минимум 10 

таких компаний, а к 2024 г. реализовать не менее 30 проектов объе-

мом не менее 100 млн руб. 

К концу 2018 г. предполагается создать специальные магистер-

ские школы по сквозным технологиям, и к концу 2024 г. таких школ 

должно быть не менее пяти по каждому направлению.  

В области современных технологий предусматривается создание 

механизмов поддержки подготовки специалистов, способных прово-

дить исследования мирового уровня. Речь идет о предоставлении 

творческих отпусков, компенсации зарплаты, обучении за рубежом.  
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К 2024 г. не менее 500 специалистов должны пройти такое обучение 

и вернуться в Россию. В тот же период должно насчитываться не ме-

нее 100 участников цифровых платформ, не менее 10 компаний – 

технологических лидеров, не менее 50 аспирантских и магистерских 

школ по сквозным технологиям. 

В направлении «Информационная инфраструктура» речь идет 

о доступе к интернету, развитии сетей связи, доступности услуг по 

хранению и обработке данных.  

Предусматривается создание отечественной цифровой платфор-

мы сбора, обработки, хранения и распространения данных. Вначале 

предусматривается определение потребности населения России в ши-

рокополосном интернет-доступе. Для его обеспечения должна быть 

проведена оценка возможностей отечественной промышленности по 

производству соответствующего оборудования. В итоге к 2024 г. все 

населенные пункты с численностью населения свыше 250 чел. долж-

ны иметь широкополосный доступ к интернету. 

Отдельно рассматриваются эти вопросы в лечебно-

профилактических и образовательных учреждениях, органах государ-

ственной власти и местного самоуправления. Предполагается покры-

тие всех федеральных автомобильных дорог сетями связи с беспро-

водной передачей данных. В городах с численностью населения бо-

лее миллиона человек должна быть внедрена сеть 5G. 

Предусматривается разработка схемы развития инфраструктуры 

хранения и обработки данных, запущены центры обработки данных 

во всех федеральных округах. Предполагается совершенствование 

технического регулирования таких центров, создание системы их 

сертификации. К 2024 г. планируется создать не менее 10 цифровых 

платформ для ключевых предметных областей экономики.  

В программу заложено создание отечественной цифровой плат-

формы сбора, обработки и распространения данных для нужд карто-

графии и геодезии, включая внедрение единой геодезической струк-

туры, федеральной сети дифференциальных геодезических станций, 

единой электронной картографической основы. Планируется ввести 

отечественную цифровую платформу сбора, обработки, хранения и 

распространения данных, дистанционного зондирования Земли, 

обеспечивающую потребности граждан, бизнеса и власти (проект 

«Цифровая Земля» из космоса). 

В итоге доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ 

к сети интернет (не менее 100 Мбит/с) должна к 2024 г. составить 
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97%, а доля России в мировом объеме услуг по хранению и обработке 

данных – не менее 10%. 

Самым насыщенным является направление «Информационная 

безопасность» (треть текста дорожной карты). В его рамках особое 

внимание уделяется информационному суверенитету (контролю над 

российским сегментом интернета), борьбе с противоправными дей-

ствиями и импортозамещению. 

Так, должен быть законодательно закреплен правовой статус 

этого сегмента и порядок функционирования его инфраструктуры. 

Планируется перевод маршрутизации трафика российского сегмента 

сети на территорию России. Доля внутреннего сетевого трафика рос-

сийского интернет-сегмента, маршрутизируемого через иностранные 

серверы, должна к 2024 г. сократиться до 10%. 

Предполагается обеспечить участие России в подготовке и реа-

лизации международных документов по вопросам информационной 

безопасности. Речь идет об анализе правового поля суверенного пра-

ва государств определять информационно-технологическую и эконо-

мическую политику в национальных сегментах сети интернет и га-

рантиях конфиденциальности и личной безопасности пользователей, 

исключающих при этом анонимность, безответственность и безнака-

занность правонарушителей. 

Большое внимание уделяется борьбе с противоправной инфор-

мацией и применению средств ее блокировки и фильтрации, законо-

дательному определению прав и обязанностей участников информа-

ционного взаимодействия, в том числе в социальных сетях и прочих 

средствах социальной коммуникации. 

К 2018 г. должна быть разработана концепция цифрового суве-

ренитета и внесены изменения в Уголовный кодекс РФ, предполага-

ющие расширение перечня криминальных деяний, совершенных с 

использованием информационных технологий. К 2019 г. должны 

быть введены в эксплуатацию специализированные ресурсы, предна-

значенные для оперативной передачи данных о признаках противо-

правных действий. Предполагается законодательно закрепить требо-

вания идентификации пользователей социальных сетей, коммуника-

ционных и иных сервисов.  

Планируется установить требования к безопасности программ-

ного обеспечения деятельности органов государственной власти, 

стандарты информационной безопасности информационных систем, 

национальные стандарты информационной безопасности, определить 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



9.1. «Цифровизация» российской экономики 
 

206 

потребности защиты при обработке массивов больших данных. 

Намечено создание системы добровольного декларирования уровней 

безопасности информационных продуктов, к которой должно присо-

единиться большинство компаний. 

Предусмотрено формирование центра компетенций по импорто-

замещению в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

Законодательно закрепляются преференции для компьютерного серви-

са и телекоммуникационного оборудования отечественного производ-

ства. Устанавливаются требования к использованию такого оснащения 

на объектах инфраструктуры обработки данных. Предполагается со-

здать систему стимулов для приобретения и использования соответ-

ствующего оборудования российского производства, разработать меры 

поддержки отечественных производителей продуктов и услуг ИКТ. 

На все персональные компьютеры, производимые или ввозимые 

в ЕАЭС, в обязательном порядке устанавливаются отечественные ан-

тивирусные программы. К 2021 г. большинство участников информа-

ционного взаимодействия должны использовать российские крипто-

графические алгоритмы. 

На всех объектах информационной инфраструктуры к 2024 г. 

должно быть обеспечено преимущественное использование отече-

ственного оборудования. Стоимостная доля закупаемого органами 

власти и компаниями с государственным участием телекоммуника-

ционного оборудования иностранного производства должна сокра-

титься до 50%, программного обеспечения – до 10%, доля хозяй-

ствующих субъектов, использующих национальную платежную си-

стему, – вырасти с 25 до 90%. 

 

 

9.2. Электронное правительство и электронные 
государственные услуги 

 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

предполагает «переход на качественно новый уровень использования 

информационно-телекоммуникационных технологий во всех сферах 

социально-экономической деятельности»,190 в том числе и в государ-

ственном секторе. 

                                                           
190 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». URL: http://d-

russia.ru/wp-content/uploads/2017/05/programmaCE.pdf. 
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Целью государственного управления являются: 

 переход к дистанционному взаимодействию с государством;  

 предоставление электронных государственных услуг насе-

лению;  

 исполнение государственных функций через электронное 

правительство; 

 снижение издержек организаций за счет перехода на элек-

тронный вид взаимодействия с контрольно-надзорными органами; 

 рост эффективности принятия решений с помощью внедре-

ния технологий по электронному документообороту и использования 

открытых программных интерфейсов. 

Государственное управление цифровой экономикой основыва-

ется на концепции электронного правительства (e-government). Впер-

вые данная концепция была сформулирована в конце XX в. на фоне 

развития цифровых технологий и широкого распространения интер-

нета. Электронное управление процессами в деловой и государствен-

ной сферах начиналось в 1970-е гг., однако термин «электронное пра-

вительство» появился в конце 1990-х гг. Что же такое электронное 

правительство и каковы его основные черты? 

В определении Всемирного банка под электронным правитель-

ством понимается использование органами власти информационных 

технологий для совершенствования взаимоотношений государства с 

гражданами, предприятиями, другими органами власти.191 Информа-

ционные технологии обеспечивают улучшение качества государ-

ственных услуг и их потребление, способствуют взаимодействию 

госструктур с бизнес-средой, обеспечивают прозрачность информа-

ции и ее доступность для населения. 

В определении ОЭСР в Европе e-government означает использо-

вание правительствами новых информационных и коммуникацион-

ных технологий для выполнения любых государственных функций.192  

В определении ООН данный термин означает применение пра-

вительством информационно-коммуникационных технологий с це-

лью развития взаимодействия государства с гражданами и бизнесом и 

введения инноваций в государственное управление.193 

                                                           
191 E-Government. URL: http://www.worldbank.org/en/topic/ict/brief/e-government. 
192 Glossary of Statistical Terms. URL: http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4752. 
193 UN E-Government Knowledge Database. URL: https:// 

publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/UNeGovDD-Framework#whatis. 
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В отечественной литературе дается множество определений, где 

одни считают, что электронное правительство – это принципиально 

новый вид государственного управления с использованием передо-

вых технологий, а другие придерживаются мнения о том, что это 

лишь более высокое качество предоставления государственных 

услуг.194  

Таким образом, электронное правительство – это инновацион-

ный подход к осуществлению государственных функций с целью эф-

фективного взаимодействия с бизнесом и домашними хозяйствами с 

применением высоких технологий.  

Согласно исследованию ООН за 2016 г., лидирующей страной с 

высоким индексом электронного правительства стала Великобрита-

ния (табл. 9.1).  

 

Таблица 9.1 

Рейтинг стран с высоким индексом развития  

электронного правительства в 2016 г. 
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1 Великобритания Европа 1,00 0,94 0,82 0,92 

2 Австралия Океания 0,98 1,00 0,76 0,91 

3 Республика Корея Азия 0,94 0,88 0,85 0,89 

4 Сингапур Азия 0,97 0,84 0,84 0,88 

5 Финляндия Европа 0,94 0,94 0,76 0,88 

6 Швеция Европа 0,88 0,92 0,81 0,87 

7 Нидерланды Европа 0,93 0,92 0,75 0,87 

                                                           
194 Черемных В. Ю., Яковлев Л. С. Электронное правительство: модели и пер-

спективы // Вестник Поволжского института управления. – 2017. – Т. 17. –  

№ 1. – С. 69. 
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8 Новая Зеландия Океания 0,94 0,94 0,71 0,87 

9 Дания Европа 0,78 0,95 0,82 0,85 

10 Франция Европа 0,94 0,84 0,75 0,85 

11 Япония Азия 0,88 0,83 0,83 0,84 

12 США 
Северная и Южная 

Америка 
0,93 0,88 0,72 0,84 

13 Эстония Европа 0,89 0,88 0,73 0,83 

14 Канада 
Северная и Южная 

Америка 
0,96 0,86 0,67 0,83 

15 Германия Европа 0,84 0,89 0,73 0,82 

Источник: составлено автором по данным исследования ООН электрон-

ных правительств в мире в 2016 г. (United Nations E-Government Survey 2016). 

URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/ 

2016-Survey/Executive%20Summary.pdf. 

 

Великобритания добилась высоких результатов в функционирова-

нии системы электронного правительства путем использования новых 

веб-технологий (HTML55). Обеспечение доступа широкой аудитории к 

национальный порталу www.gov.uk привело к росту эффективности 

предоставления услуг и одновременно экономии средств в размере 1,7 

млрд ф.ст. в 2014 г. Благодаря цифровым и технологическим преобразо-

ваниям 85% налоговых деклараций заполняется через онлайн-сервисы, а 

98% экзаменов по вождению бронируются в интернете.195 

                                                           
195 Исследования ООН электронных правительств в мире 2016 (United Nations E-

Government Survey 2016). URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/ 

egovkb/Documents/un/2016-Survey/Executive%20Summary.pdf. 
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Австралийское правительство в числе первых создало единый 

национальный портал, предлагающий гражданам единый безопасный 

доступ к различным интерактивным услугам как на федеральном, так 

и на местном уровне. Услуги охватывают широкий перечень, напри-

мер, получение сертификата на медицинское обслуживание при рож-

дении, налогообложение, поиск работы, уход за престарелыми, али-

менты и др. Правительство Австралии продолжает развитие услуг, 

используя технологию, чтобы упростить, улучшить и ускорить 

предоставление услуг австралийским семьям и бизнесу. 

Республика Корея, которая занимает третье место в рейтинге 

ООН (см. табл. 9.1), активно внедряет инновации в деятельность 

электронного правительства и в соответствии с планом по итогам 

2017 г. намеревалась перевести более 60% цифрового сервиса в об-

лачное пространство.196 С 2011 г. в стране действует программа «Ин-

теллектуальное правительство», благодаря которой граждане могут 

бесплатно пользоваться государственными услугами независимо от 

каналов доступа. 

Сингапур, который занял четвертое место в рейтинге, относится 

к странам с небольшими запасами природных ресурсов, поэтому 

нацелен на развитие наукоемких отраслей. Услуги, предоставлявшие-

ся ранее различными министерствами и ведомствами, теперь доступ-

ны в рамках программы «Электронное правительство» на сайте 

www.gov.sg. Порталы государственных услуг в максимальной степе-

ни ориентированы на взаимодействие с мобильными устройствами. 

Кроме того, разрозненные сайты интегрируются в единое сетевое 

пространство. 

С учетом зарубежного и отечественного опыта были разработа-

ны программы по формированию цифровой среды в России. О рос-

сийской модели электронного правительства можно судить по двум 

документам – федеральной программе «Электронная Россия 2002–

2010»,197 государственной программе «Информационное общество 

2011–2020»198 – и по системе предоставления государственных и му-

ниципальных услуг в электронном виде. 

                                                           
196 Там же. 
197 О федеральной целевой программе «Электронная Россия (2002–2010 годы): 

постановление Правительства РФ от 28.01.2002 № 65. 
198 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Ин-

формационное общество (2011–2020 годы): постановление Правительства РФ 

от 15.04.2014 г. № 313. 
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В наши дни в РФ набирает популярность портал 

www.gosuslugi.ru, очень схожий по функциональности с зарубежны-

ми аналогами. Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций), или единый портал государственных услуг, пред-

ставляет собой федеральную государственную информационную си-

стему, где представлены данные о госуслугах, а также возможность 

пользоваться ими. 

Эта электронная площадка функционирует на основе безопасно-

сти, платежеспособности и идентификации личности. Для пользова-

ния госуслугами необходима регистрация на сайте и подтверждение 

своей личности через различные центры обслуживания, указанные на 

портале, например, через отделения почты, многофункциональные 

центры и др. Пользоваться госуслугами можно также через Единый 

центр телефонного обслуживания граждан. 

По данным сайта trends.google.ru, обращение к поисковику с за-

просом «госуслуги» за последние пять лет активно росло,199 что гово-

рит о возрастающей популярности электронных госуслуг (рис. 9.1). 

 

 

Рис. 9.1. График поисковых запросов gosuslugi  

с января 2013 г. по январь 2018 г. 

Источник: URL: https://trends.google.ru/trends/explore?date=today%205-

y&q=gosuslugi.  

 

Косвенно о высоком интересе к получению услуг через такой 

портал говорит исследование компании «Эрнст энд Янг», опублико-

ванное в октябре 2017 г. (табл. 9.2). 

 
                                                           
199 Самые сильные спады приходились на первые дни января, когда в России 

время традиционных новогодних праздников. 
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Таблица 9.2 

Рейтинг удовлетворенности цифровыми услугами  

в крупных городах мира 
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1 Нью-Дели 1 1 1 2 1 1 

2 Лондон 2 5 2 5 2 2 

3 Москва 3 2 3 1 3 5 

4 Гонконг 5 3 4 3 5 3 

5 Сингапур 4 4 6 4 7 4 

6 Астана 7 6 11 6 8 7 

7 Сидней 6 9 8 7 9 8 

8 Нью-Йорк 8 8 10 9 6 9 

9 Веллингтон 9 10 5 10 4 10 

10 Йоханнесбург 11 11 9 11 10 6 

11 Оттава 10 7 7 8 11 11 

Источник: исследование компании «Эрнст энд Янг» «Рейтинг удовлетво-

ренности цифровыми услугами в крупных городах мира». Октябрь 2017 г. URL: 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-digital-city-survey/$FILE/EY-

digital-city-survey.pdf. 

 
Как видно из табл. 9.2, Москва заняла первое место по уровню 

удовлетворенности населения госуслугами, второе – по информаци-
онным системам и третье – по муниципальным и городским цифро-
вым услугам и сервисам. 

По словам Александра Ивлева, управляющего партнера россий-
ского филиала «Эрнст энд Янг», «Россия заслуженно находится в 
авангарде стран, развивающих цифровой документооборот и цифро-
вые госуслуги и сервисы. Только за последний год уровень проник-
новения финансово-технологических услуг в Москве и Санкт-
Петербурге увеличился на треть, а электронный документооборот 
бизнеса в России достиг целевого показателя в 70%».200 

                                                           
200 Москвичи оценили уровень цифровых муниципальных услуг. URL: http:// 

www.ey.com/ru/ru/newsroom/news-releases/ey-news-digital-city-survey. 
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Выполнение государственных функций на электронной площад-

ке – весьма эффективный способ предоставления электронно-

сетевых общественных благ населению.  

Электронно-сетевые общественные блага – это такие блага 

цифрового пространства, которые, с одной стороны, обладают свой-

ствами общественных благ, а с другой стороны, имеют свойства сете-

вых благ: 

 комплементарность, совместимость и стандартность; 

 эффект масштаба; 

 сетевые экстерналии; 

 эффекты ловушки; 

 мультипликационные сетевые эффекты. 

Под комплементарностью понимается покупка потребителями 

на рынке блага, которое возможно использовать только совместно с 

другими благами. Электронно-сетевые общественные блага, требую-

щие выхода в интернет, можно потреблять только с помощью элек-

тронных устройств.  

Издержки производства электронно-сетевых общественных благ 

имеют специфический характер в связи с тем, что основные затраты 

приходятся непосредственно на разработку и написание программно-

го обеспечения сайтов, с которых они предоставляются. Таким обра-

зом, появляется существенная экономия на масштабе производства. 

Посредством электронно-сетевых общественных благ проводится 

сокращение трансакционных издержек. Так, с помощью электронной 

записи к врачу сокращается время ожидания приема, исчезают очереди в 

поликлиниках, и в результате падает социальное напряжение. Тестовый 

режим электронной записи на прием к врачам в Москве в 2011–2013 гг. 

дал сокращение очередей в 2,5 раза, а полноценная работа системы в пе-

риод с 2013–2016 гг. сократила срок ожидания в пять раз. 

Еще одним примером снижения трансакционных издержек с 

помощью электронно-сетевых общественных благ является замена 

водительского удостоверения с истекшим сроком на новое. Эта про-

цедура может занять целый день, причем наибольшее количество 

времени нужно провести в ожидании своей очереди по талону. А с 

помощью электронной записи стало возможным приезжать к опреде-

ленному времени и сразу приступать к замене документа. 

Посещение отделения ГИБДД в Москве для замены водитель-

ского удостоверения или регистрации транспортного средства при 
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наличии электронной записи в среднем оценивается по времени в  

15 минут, тогда как ожидание в живой очереди может достигать не-

скольких часов или даже дней. Естественно, электронная очередь по-

лучила приоритет в обслуживании. 

Схожее по своему проявлению свойство электронно-сетевых 

общественных благ возникает, когда происходит распространение се-

тевых экстерналий – чем больше людей пользуется такими бесплат-

ными благами, тем больше эффект, то есть происходит наращивание 

предельной общественной полезности для потребителей. Следова-

тельно, и проекты становятся более привлекательными.  

В отношении электронно-сетевых общественных благ можно 

наблюдать эффект ловушки, когда возникает зависимость от сети в 

случае необходимости потребления блага. Например, поставить ре-

бенка на очередь в детский сад и школу можно только электронным 

образом через портал госуслуг, что определяет безальтернативное по-

требление блага. 

Электронно-сетевые общественные блага могут быть реализова-

ны в совокупности с другими комплементарными продуктами, в свя-

зи с чем возникают сетевые мультипликационные эффекты. 

Подобно примерам обычной асимметричной комплементарно-

сти, где потребление базового продукта тянет за собой увеличение 

потребления взаимодополняющих, традиционное получение госуслуг 

в интернете с использованием персонального компьютера влечет за 

собой увеличение использования соответствующих сетевых мобиль-

ных приложений. 

Производство и распределение электронно-сетевых обществен-

ных благ на примере электронных госуслуг схематично изображено 

на рис. 9.2. 

Заявитель (гражданин, юридическое лицо или предпринима-

тель), обращаясь на сайт www.gosuslugi.ru, запрашивает услугу. При 

этом электронно-сетевые общественные блага уже произведены по-

средством программного обеспечения электронной площадки, и оста-

ется лишь потребить их. Особенность единого портала заключается в 

том, что на нем аккумулируются информационные базы всех органов 

власти, что позволяет быстро совершать множество запросов и полу-

чать разные госуслуги в одном месте. 

Примерами электронно-сетевых общественных благ могут слу-

жить не только госуслуги (в рамках проекта «Электронное правитель-

ство»), площадки общественного голосования, но и государственные и 
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негосударственные сайты открытого доступа, например, такие, как по-

исковые порталы, социальные сети, информационные сайты. 

 

 

Рис. 9.2. Схема производства и распределения электронно-сетевых  

общественных благ на примере электронных госуслуг 

Источник: составлено автором. 

 

С помощью виртуальной среды можно определять и управлять 

спросом на электронно-сетевые общественные блага. Но уникаль-

ность заключается еще в том, что их потребление можно рассматри-

вать как переходную форму к потреблению реальных общественных 

благ. Чтобы доказать это, проанализируем данные московского сайта 

«Активный гражданин» (URL: https://ag.mos.ru).  

Это электронная площадка открытого городского референдума, 

в ходе которого каждый москвич может участвовать в жизни своего 

города. Каждую неделю горожанам предлагаются важные вопросы 

для обсуждения. Отвечая на них, можно напрямую влиять на реше-

ния, принимаемые властями. 

Голосование имеет окружное и районное территориальное значе-

ние, например, какой вид может принять определенная улица или двор. 

Набирая баллы за голосование, можно обменивать их на городские бла-

га, такие как сувениры, парковочные часы, билеты в музей, театр и др. 

Таким образом, наблюдается процесс взаимодействия производ-

ства общественных благ посредством предоставления права горожа-

нам голосовать по тому или иному вопросу через электронную пло-

щадку и распределения таких благ посредством голосования и полу-

чения их в натуральной форме. 
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В январе 2018 г. было зарегистрировано более 1,7 млн участни-

ков проекта, проведено более 2,6 тыс. голосований и принято более 

74 млн мнений.201 

Для голосования необходима регистрация, что позволяет иден-

тифицировать личность через систему мобильного подтверждения. 

Прозрачность работы проекта обеспечивает ряд инструментов, даю-

щих возможность следить за голосованием и отслеживать достовер-

ность получаемых результатов. Каждый пользователь может в режи-

ме реального времени проверить правильность фиксации и учета от-

данного им голоса и отслеживать общую тенденцию голосования. 

Таким образом, с помощью рассмотренного сервиса возможно 

более точно определять количество и качество благ, необходимых 

населению.  

Приведем пример голосования по акции «Миллион деревьев», в 

ходе которой определялись потребность в дополнительном озелене-

нии, а также состав и породы зеленых насаждений для каждого двора 

в Москве. В референдуме с мая по июнь 2014 г. приняли участие бо-

лее 55 тыс. москвичей, из которых 54% (29 700) проголосовали за по-

садку деревьев и кустарников. Было отобрано 384 дворовых террито-

рий для озеленения осенью 2014 г.202 (табл. 9.3).  

 

Таблица 9.3  

Численность насаждений в округах г. Москвы по результатам 

голосования по акции «Миллион деревьев», 2014 г. 

Административный округ Число адресов Деревья Кустарники 

Центральный 12 22 920 

Северный 39 187 9 018 

Северо-Восточный 22 117 1 783 

Восточный 34 316 4 303 

Юго-Восточный 68 512 10 951 

Южный 36 358 2 997 

Юго-Западный 25 233 5 458 

                                                           
201 Результаты работы проекта «Активный гражданин». URL: https:// 

ag.mos.ru/site/index.  
202 Выполнено органами власти по результатам работы проекта «Активный 

гражданин». URL: https://ag.mos.ru/results. 
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Административный округ Число адресов Деревья Кустарники 

Западный 52 320 5 256 

Северо-Западный 85 707 11 593 

Зеленоградский 11 54 856 

Всего 384 2 826 53 135 

Источник: Выполнено органами власти по результатам работы проекта 

«Активный гражданин». URL: https://ag.mos.ru/results. 

 
Поэтапное голосование идет с 2013 г., вовлекая все больше ак-

тивных граждан и определяя все большее количество дворов для озе-
ленения. В конце 2017 г. было высажено уже 83,9 тыс. деревьев и 
1,75 млн кустарников.203 Референдум по акции «Миллион деревьев» 
завершится в 2018 г., за это время предполагается максимально озе-
ленить московские дворы. 

Один из наиболее важных вопросов: сколько производить обще-
ственных благ? Ответ можно найти с помощью электронного голосо-
вания, о чем свидетельствуют результаты названной акции. 

На портале «Активный гражданин» рассматривается большое 
число вопросов, на которые граждане определяют наиболее предпо-
чтительные ответы. Это существенно влияет на городской бюджет и 
эффективность общественных благ. Одновременно этот проект дела-
ет из Москвы «умный» город. 

 

9.3. «Умный город» 
 
«Умный город» (Smart City) – принципиально новая стратегия 

развития городской инфраструктуры, включающая в себя совместное 
использование информационно-коммуникационных технологий и 
решений интернета вещей для эффективного управления городским 
пространством.  

В 1954 г. экономист Питер Друкер впервые ввел понятие Smart, 
как аббревиатуру для обозначения системы постановки целей в марке-
тинге и проектном управлении. Термин образован из первых букв пяти 
слов, которые определяют критерии целеполагания (рис. 9.3). Его автор 
был убежден в том, что правильно поставленная смарт-цель определен-
но будет достигнута в случае соответствия смарт-критериям. 

                                                           
203 Миллион деревьев. URL: https://www.mos.ru/city/projects/mln-derevyev. 
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Рис. 9.3. Критерии в аббревиатуре термина Smart. 

Источник: составлено автором. 

 

Таким образом, «умный» город – это город с эффективным 

управлением и четко поставленными смарт-целями. 

Основной целью создания «умных» городов является улучшение 

качества жизни населения с помощью инновационных и цифровых 

разработок, куда входят изменения в транспортной системе, меди-

цинском обслуживании, водопроводных сетях, системе обработки от-

ходов и множестве других общественных службах. 

Информационно-коммуникационные технологии дают возмож-

ность эффективно взаимодействовать властям с городской инфра-

структурой. Специализированные датчики, интегрированные в мони-

торинговые системы, работают в режиме реального времени и позво-

ляют своевременно собирать текущие показатели устройств, распо-

ложенных в коммуникационных узлах домов и в других местах, делая 

сбор и анализ информации быстрыми и более дешевыми. Получен-

ные данные дают возможность устранять неэффективность в работе 

городских сервисов. 

По мнению экспертов консалтинговой фирмы BearingPoint, 

функционально «умный» город имеет несколько составляющих:204 

 «умная» энергетика («умные» счетчики энергопотребления, 

управление конечным потреблением, инфраструктура электротранс-

порта, интеграция распределенной генерации, когенерация, возоб-

новляемая генерация и др.); 

 «умный» транспорт (интеллектуальные транспортные систе-

мы, системы оплаты за пользование инфраструктурой, «умные» пар-

ковки, информационные оповещения для горожан, автомобили с низ-

ким уровнем выбросов, экологичный общественный транспорт и др.); 

 «умные» вода и газ («умные» счетчики водопотребления, 

контроль водопотребления, обнаружение утечек, управление чрезвы-
                                                           
204 Интеллектуальные города. URL: http://www.tadviser.ru/index.php/ 

Статья:Интеллектуальные_города_(Умные_города,_Smart_cities). 
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чайными ситуациями, снижение уровня потерь, инновационные ме-

тоды очистки и др.); 

 «умная» городская среда («умные» видео-наблюдение, без-

опасность, освещение, утилизация отходов; эффективные управление 

градостроительством и землепользованием, социальные сервисы, 

больницы и др.); 

 «умные» дома (интегрированная автоматизация, удаленное 

управление зданием и квартирой, «умные» приборы, приложения и 

ИТ-сервисы, энергоэффективные проектирование и реставрация ста-

рых зданий и др.). 

Дополнительно выделяют: 

 «умную» экономику (она строится на высокотехнологичных 

наукоемких отраслях промышленности с широким внедрением ИКТ-

технологий и инноваций, нацелена на активное привлечение инве-

стиций и участие в международной экономике); 

 «умное население» (мероприятия, повышающие квалифика-

цию горожан, их общее образование и культуру для эффективного 

взаимодействия с «умными» системами и услугами, а также актив-

ную интеграцию людей в общественную жизнь города). 

Концепция «умного города» должна обеспечить горожанам 

комфортное проживание на новом инновационном уровне.  

В одном из самых «умных» городов, Копенгагене, активно раз-

вивается сфера IT-технологий, экологии, медицины, экономики, биз-

неса, транспортной инфраструктуры. Запущена в работу городская 

база обмена данными (City Data Exchange) – работающая в режиме 

реального времени электронная площадка с общественной и частной 

информацией, открытой для жителей. База не только дает доступ к 

информации, но и нацелена на защиту окружающей среды – специ-

альные приложения акцентируют внимание на проблеме последствий 

выброса вредных веществ в атмосферу. В борьбе за экологически чи-

стый воздух в 2017 г. муниципальные власти Копенгагена постанови-

ли оборудовать велосипеды специальными датчиками загрязнения 

воздуха и интенсивности дорожного трафика. 

Сингапур известен своей эффективной системой управления 

общественным транспортом и социальной активностью граждан. Ры-

ночная экономика мегаполиса «умна» и очень развита, а низкие нало-

говые ставки активно привлекают инвесторов. Другие страны пере-

нимают опыт этого города в области создания безопасной и ком-
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фортной среды проживания, повышения качества услуг и жизни го-

рожан, стандартов образования и здравоохранения. 

Стокгольм – «умный» город с высоко развитым онлайн-

доступом к государственным сервисам и службам. Отсутствие про-

мышленных предприятий положительно сказывается на окружающей 

среде. Большой востребованностью здесь пользуются специалисты по 

разработке и внедрению инновационных технологий. 

Цюрих – «умный» город и крупнейший финансовый, научный 

центр Швейцарии с многочисленными международными банками. 

Известен своими «умными» зданиями и системой переработки мусо-

ра, высокой организацией общественного транспорта. К 2024 г. через 

Цюрих планируется проложить подземную инфраструктуру для 

транспортировки грузов, функционирующую от возобновляемых ис-

точников энергии. 

В мире множество «умных» городов, достойных внимания и 

изучения для заимствования опыта. Однако всегда важным фактором 

является готовность экономики страны эффективно использовать 

ИКТ-технологии. 

Всемирный экономический форум – организация, занимающая-

ся подготовкой индекса сетевой готовности (The Networked Readiness 

Index, NRI), характеризующего уровень развития информационно-

коммуникационных технологий в странах мира. 

Первая десятка маяков по уровню развития ИКТ приведена в 

табл. 9.4. Видно, что большинство из названных примеров «умных» 

городов относятся именно к странам с наибольшими значениями 

данного индекса. 

 

Таблица 9.4 

Рейтинг стран по индексу сетевой готовности, 2016 г. 

Рейтинг Страна NRI 

1 Сингапур 6,0 

2 Финляндия 6,0 

3 Швеция 5,8 

4 Норвегия 5,8 

5 США 5,8 

6 Нидерланды 5,8 
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Рейтинг Страна NRI 

7 Швейцария 5,8 

8 Великобритания 5,7 

9 Люксембург 5,7 

10 Япония 5,6 

Источник: Глобальный отчет Всемирного экономического форума по 

информационным технологиям 2016 (Global Information Technology Report 

2016). URL: http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2016.  

 

Что касается России, то по итогам 2016 г. она занимала 41-е ме-

сто из 139, тот же результат был и в 2015 г., что, по мнению экспер-

тов, является неплохим результатом. Индекс измеряет уровень разви-

тия ИКТ по 53 параметрам, объединенным в три основные группы: 

 наличие условий для развития информационно-

коммуникационных технлогий; 

 готовность граждан, деловых кругов и государственных ор-

ганов к использованию ИКТ; 

 уровень использования ИКТ в общественном, коммерческом 

и государственном секторах. 

В России планируется к 2025 г. создать несколько десятков «ум-

ных» городов. 

По данным отчета «Индикаторы умных городов НИИТС 

2017»,205 самыми «умными» городами в декабре 2017 г. признаны 

Москва, Санкт-Петербург и Казань (табл. 9.5).  

 

Таблица 9.5 

«Умные» города России, 2017 г. 

Рейтинг Город 

1 Москва 

2 Санкт-Петербург 

3 Казань 

4 Екатеринбург 

5 Красноярск 

                                                           
205 Индикаторы умных городов НИИТС 2017. URL: http:// 

niitc.ru/publications/SmartCities.pdf. 
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Рейтинг Город 

6 Новосибирск 

7 Уфа 

8 Сочи 

9 Пермь 

10 Ростов-на-Дону 

11 Воронеж 

12 Челябинск 

13 Нижний Новгород 

14 Омск 

15 Волгоград 

16 Самара 

Источник: составлено автором на основе исследования «Индикаторы ум-

ных городов НИИТС 2017». URL: URL: http://niitc.ru/publications/ 

SmartCities.pdf. 

 

В исследовании рассмотрены 15 городов-миллионников и тури-

стический центр Сочи, чтобы иметь представление, в каких направ-

лениях следует развиваться мегаполисам в рамках концепции «умно-

го города». 

Поселения оценивались по 26 показателям, среди которых та-

кие, как: наличие общегородских сетей Wi-Fi, доступность банкома-

тов, интернет-бронирование и каршеринг,206 наличие интеллектуаль-

ных систем наблюдения, контроля трафика и др. 

Москва – самый «умный» город в России – занимает ведущие 

места по качеству виртуальных сервисов для горожан, уровню разви-

тия инфраструктуры, открытого адаптивного образования и цифро-

вой экономики. 

В столице уже реализованы многие проекты для создания «ум-

ной» среды и достижения высокого уровня качества жизни горожан: 

 множество технопарков и технополисов; 

 автоматизированная система управления закупками; 

                                                           
206 Каршеринг – вид пользования автомобилем, когда одна из сторон не 

является его собственником. Это вариант аренды автомобиля у профильных 

компаний или частных лиц. 
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 «умный» транспорт; 

 городской Wi-Fi и мобильный интернет; 

 услуги на портале www.mos.ru; 

 видеоаналитика и городская система видеонаблюдения; 

 порталы «Наш город» и «Активный гражданин»; 

 электронная школа; 

 единая медицинская информационно-аналитическая система. 

Последняя успешно развивается и позволяет утверждать, что 

цифровая медицина – не вымысел, а нынешняя реальность. 

 

 

9.4. Цифровое здравоохранение 
 

Цифровое здравоохранение – концепция трансформации 

принципов организации здравоохранения и оказания медицинской 

помощи на базе современных цифровых технологий. 

Под цифровой медициной можно понимать множество процес-

сов: измерение пульса или артериального давления с помощью мо-

бильных приложений, видеоконференцию врачей из разных городов 

и регионов страны, видеотрансляцию операции, в ходе которой в ре-

жиме реального времени одни врачи действуют в операционной, а 

другие следят за процессом и дают свои советы, а также системы 

электронного делопроизводства в медицинских учреждениях, учет 

персональных медицинских документов пациентов и др. 

Цифровое здравоохранение нацелено на решение проблем ме-

дицины, которые до сих пор не могли быть устранены ни с помощью 

реформ, ни административными методами, например, бюрократиза-

ция, очереди, неэффективная работа медработников и многое другое. 

Цифровая медицина может сэкономить время и затраты как медра-

ботников, так и пациентов. 

Одно из ключевых проявлений цифровой медицины – телемеди-

цина. Всемирная организация здравоохранения определяет ее как 

«предоставление услуг здравоохранения в условиях, когда расстояние 

является критическим фактором, работниками здравоохранения, исполь-

зующими информационно-коммуникационные технологии для обмена 

необходимой информацией в целях диагностики, лечения и профилак-

тики заболеваний и травм, проведения исследований и оценок, а также 
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для непрерывного образования медицинских работников в интересах 

улучшения здоровья населения и развития местных сообществ».207 

Таким образом, телемедицина – инструмент для развития циф-

рового здравоохранения. Она обладает как плюсами, так и минусами 

(рис. 9.4). 

 

Преимущества Недостатки 

 возможность консультировать 

пациентов из отдаленных регионов по 

ряду жалоб без посещения врача; 

 контроль за документооборотом 

и рецептами; 

 проведение консилиумов в ре-

жиме реального времени; 

 получение медицинских доку-

ментов и рецептов в электронном виде; 

 возможность не посещать врача, 

если в этом нет острой необходимости; 

 активный обмен профессиональ-

ным опытом; 

 потенциальное сокращение сто-

имости медицинских услуг; 

 дополнительная защита от виру-

сов и инфекций; 

 удобная форма приема пациен-

тов, страдающих синдромом белого 

халата, и др. 

 расходы на телефонную связь, 

интернет и оборудование; 

 возможное увеличение количе-

ства медицинских ошибок в связи с со-

кращением физического опыта приема 

пациентов; 

 злоупотребление цифровой си-

стемой в области рецептов и манипу-

ляции персональными данными паци-

ентов; 

 сложность постановки диагноза в 

связи с плохим качеством передавае-

мых изображений, записей, отчетов; 

 несовершенство нормативно-

правового регулирования и др. 

Рис. 9.4. Преимущества и недостатки телемедицины 

 

Телемедицина вскоре позволит проводить дистанционную дис-

пансеризацию. Суть заключается в том, что система анализирует за-

полненные пользователями анкеты по разным возрастным группам и 

факторам риска и на этой основе отбирает людей, которым необхо-

димо пройти обследования в специализированных учреждениях.  

Применение цифровых технологий значительно влияет на ско-

рость обследования, расшифровки и принятия медицинских решений, 

так как есть возможность оперативной передачи данных в любое 
                                                           
207 Доклад о результатах второго глобального обследования в области элек-

тронного здравоохранения Всемирной организации здравоохранения, 2012. 

URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112505/1/9789244564141_rus.pdf. 
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время из одного пункта в другой, даже если это разные страны с раз-

ными часовыми поясами. 

В Великобритании в распоряжение медицинских учреждений и 

населения скоро поступят персональные приборы с конкретными ме-

дицинскими функциями. Среди таковых будет неинвазивный глюко-

метр, который без уколов измеряет уровень глюкозы в крови больно-

го сахарным диабетом, мобильное приложение с личным ДНК-

секвенатором и многое другое.  

Дистанционный контроль персональных приборов пациентов 

позволит значительно сократить приступы болезней. Например, био-

сенсорный прибор учета работы сердца может на расстоянии опове-

стить врача о возможном кризисе, и вовремя принятые меры избавят 

больного от вынужденной госпитализации.  

Российские ученые создали инновационное устройство для са-

модиагностики на базе Российского научного центра хирургии имени 

академика Б.В. Петровского. Оно работает с помощью мобильного 

приложения и технологий Big data, позволяя пациенту самостоятель-

но записать электрокардиограмму. Это важное новшество может спа-

сти большое количество жизней. Так, оперативно переданные врачам 

с борта самолета показания больного обеспечивают правильные дей-

ствия бортпроводников для спасения человека. 

С помощью цифровых технологий можно отслеживать динами-

ку заболеваемости в регионах. Сотрудники компании Google, анали-

зируя статистику запросов пользователей по некоторым видам препа-

ратов, обнаружили связь этих запросов с начинающимися эпидемия-

ми в исследуемом регионе.  

Проверим, так ли это. Для наглядности с помощью рис. 9.5 про-

анализируем запросы «АЦЦ», «мукалтин» и «кашель» в системе 

Google Trends. 

Препараты от кашля АЦЦ и мукалтин не являются исключи-

тельными, но они весьма популярны среди пользователей. Динамика 

графиков, изображенных на рисунке 9.5, практически идентична и 

совпадает с сезонными обострениями простудных и вирусных забо-

леваний. Поэтому можно сделать вывод о том, что анализ статистики 

запросов может свидетельствовать о реальных тенденциях вспышек 

болезней. Более того, для фармацевтических компаний такие простые 

исследования важны для эффективного сезонного производства про-

дукции, они помогают экономить на издержках. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



9.4. Цифровое здравоохранение 
 

226 

 

Рис. 9.5. Динамика запросов «АЦЦ», «мукалтин» и «кашель»,  

февраль 2013 г. – январь 2018 г. 

Источник: URL: https://trends.google.ru/trends/explore?date=today%205-

y&q=АЦЦ,кашель,мукалтин. 

 

Слабым местом в развитии цифрового здравоохранения в Рос-

сии является нормативно-правовое регулирование. За рубежом, осо-

бенно в США и странах Европы, законодательная база оперативно 

дорабатывается, позволяя активно развиваться новым сферам дея-

тельности. В РФ это процесс проходит медленнее. 

Важность телемедицины в нашей стране была отмечена еще в 

2010 г. Соответствующий закон был подписан в конце 2017 г. и всту-

пил в силу с 1 января 2018 г. Он позволяет удаленно проводить кон-

сультации пациента и его представителей. Врач может дистанционно 

оценивать эффективность проводимого лечения и корректировать 

его. Стали более доступными медицинские документы, легче полу-

чать их копии и выписки из них, в том числе в электронном виде. 

За цифровыми технологиями будущее, и применение их в ме-

дицине неизбежно. Развитие электронного здравоохранения обес-

печивает множество преимуществ не только для спасения жизней в 

кризисных для пациентов ситуациях, но и для профилактики мно-

гих болезней. 

 

Ключевые слова и термины: цифровая экономика, государ-

ственное управление, электронно-сетевое общественное благо, элек-

тронная госуслуга, электронное правительство, «умный» город, циф-

ровое здравоохранение, телемедицина. 

 

Вопросы и задания 

1. Охарактеризуйте место России в мире с точки зрения разви-

тия цифровой экономики. 
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2. Назовите причины роста популярности «цифровизации» в 

российском истеблишменте. Какие еще предпосылки этого процесса 

вы можете выделить? 

3. По вашему мнению, внимание руководства России к разви-

тию цифровой экономики является субъективным или объективным 

явлением? Аргументируйте. 

4. Какое событие стало поворотным моментом в повышении 

интереса к цифровой экономике в России? 

5. Дайте характеристику структуре и основному содержанию 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

6. Изложите содержание программы по основным направлениям. 

7. Что входит в понятие «государственное управление»? 

8. Дайте определение электронного правительства и приведите 

примеры электронных государственных услуг. 

9. В чем особенность электронно-сетевых общественных благ? 

Дайте определение и приведите примеры. 

10. Опишите процесс производства и распределения электрон-

но-сетевых общественных благ на примере электронных государ-

ственных услуг. 

11. Что такое «умный» город? Что входит в это понятие? 

12. Дайте определение цифровому здравоохранению. 
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