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Определение цифровой
трансформации
•

Под цифровой трансформацией мы будем понимать
формирование нового уклада экономики и общества,
основанного на знаниях и цифровых ИКТ.

•

Основными технологическими драйверами современного
этапа трансформации является мобильность,
социальные сети, облачные вычисления, сенсорные
сети и «интернет вещей», технологии искусственного
интеллекта для работы с данными.

•

В совокупности эти технологии делают возможным
создание «умного всего» (правительств, домов, городов,
бизнес-процессов, здравоохранения, транспорта и т.д.) и
расширяют возможности бизнеса, потребителей и
общества в целом.
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Концептуальная схема процесса
цифровой трансформации

Анализ внешней
среды
(Возможности &
Угрозы)

Формирование
партнерства
заинтересованных
сторон

Местные стратегии
цифровой
трансформации

Стратегия
социальноэкономического
развития

Стратегическое
видения
цифровой
трансформации

Национальные/
региональные
стратегии

Анализ готовности
(Сила &
Слабость)

Структуры
управления процессом
цифровой
трансформации

Местные
программы и
планы действий

Местные
инициативы
Мобилизация
ресурсов

Стратегии
для отраслей/
сфер деятельности

Национальные/
региональные
программы и
планы действий

Национальные/
региональные
инициативы

Программы/ планы
действий для
отраслей/ сфер
деятельности

Инициативы в
отраслях/ сферах
деятельности

Система
информирования
общественности

Создание
систем
мониторинга
& оценки

Обратная связь
Процесс реализации

Пилотные проекты

Источники: Nagy Hanna, Т. Ершова
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Три волны цифровых технологий
•

1 волна

Проникновение технологии





•

2 волна




•




2 волна
3 волна




Источник: Raul Katz - Social and economic impact of digital
transformation on the economy. ITU, GSR-17 Discussion paper. 2017
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Онлайновые платформы (поисковики,
торговые площадки, дистанционное
обучение, социальные сети)
Облачные вычисления

3 волна


1 волна

ИТ: компьютеризация (в т.ч. персональная),
автоматизация процессов (ERP, EDI, CRM и
т.д.)
Телекоммуникации: проводной ШПД,
беспроводной ШПД



Предиктивная аналитика больших данных
Интернет вещей
Робототехника
Аддитивные технологии (включая 3Dпечать)
Искусственный интеллект (включая
машинное обучение)
…
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Социальные и экономические
эффекты технологических
инноваций
Технологическая
инновация

Разработка

Освоение

Социальное и
экономическое
воздействие

Компьютеры, проводной
ШПД, беспроводной ШПД

1950 - 1975

1960 - 2000

1990 - 2010

Онлайновые платформы,
облачные вычисления

1970 - 1990

1995 - продолжается 2005 - продолжается

Интернет вещей,
робототехника,
аддитивные технологии,
искусственный интеллект

1980 - продолжается

2010 - продолжается 2020 - продолжается

Источник: Raul Katz - Social and economic impact of digital
transformation on the economy. ITU, GSR-17 Discussion paper. 2017
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Цифровая экономика и цифровые
платформы
Цифровая экономика
Цифровая экономика
Цифровое образование, Цифровое здравоохранение,
Цифровое правительство, Индустрия 4.0, Э-коммерция,
Цифровой транспорт, …

Цифровая экономика (в узком смысле)
платформенная экономика,
экономика совместного использования
цифровые сервисы …

Цифровой сектор

ИКТ-сектор

Цифровая платформа
Совокупность цифровых технологий,
продуктов или услуг, которые создают
основу, на которой внешние компании
могут создавать их собственные
дополнительные продукты, технологии
или услуги
(Gawer and Cusumano, 2002; Gawer, 2009)

Сектор контента
и СМИ
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Программа «Цифровая экономика
Российской Федерации»

•

20 декабря 2017 г.

Экономический
рост

Трудовая
занятость

Конкурентоспособность

Качество
услуг

Цифровая
промышленность

Цифровая
энергетика

…

Умный город

Воздействие
Цифровое
здравоохранение

•

Создание условий для
развития цифровой
экономики
Цифровая
трансформация отраслей
экономики:
государственное и
муниципальное
управление,
промышленность,
образование,
здравоохранение…
Экономическое и
социальное воздействие

Цифровое
госуправление

•

Нормативное регулирование
Кадры и образование
Исследовательские компетенции и
технологические заделы
Информационная инфраструктура
Информационная безопасность
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Основные компоненты методики
оценки готовности страны к
цифровой экономике
Экономический
рост

Занятость

Основные компоненты развития
цифровой экономики





Цифровой
бизнес



Экономическое и социальное
воздействие
Цифровая трансформация:
государственный сектор, бизнес,
граждане
Цифровой сектор экономики
Цифровые основы развития экономики
Нецифровые основы (факторы)
развития экономики

Конкурентоспособность

Воздействие
Цифровая
власть



Качество
услуг

Цифровые
граждане

Цифровые дивиденды

Цифровой сектор
Цифровые основы
Нецифровые основы

Source: Digital Economy Country Assessment (DECA). The World Bank, 2017
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Многомерная модель методики
оценки готовности к цифровой
экономике
Готовность
Использование

1.1

Государственная политика и
стратегическое планирование

1.3

Законодательство, регулирование и
стандарты

1.5

НИОКР и инновации в
цифровой экономике

1.2

Лидерство и институты

1.4

Человеческий капитал

1.6

Бизнес-среда

2.1

Цифровая инфраструктура

2.3

2.2

Совместно используемые цифровые
платформы

Нарождающиеся цифровые
технологии

4.1

Цифровая трансформация
государственного управления

5.1

Госполитика и регулирование
цифрового бизнеса

5.4

Цифровая инфраструктура бизнеса

4.2

Цифровая трансформация
социальной сферы

5.2

Человеческий капитал для бизнеса

5.5

Использование цифровых технологий в
бизнесе

5.3

Нецифровые факторы, влияющие на
цифровую трансформацию бизнеса

6.1

Доступ граждан к цифровым
технологиям

6.2

Использование цифровых технологий
гражданами

Воздействи
е

7.1

4.2.1

Цифровое образование

4.2.2

Цифровое здравоохранение

4.2.3

Цифровая культура

Экономическое воздействие
цифровой трансформации

7.2

3

1.7

Доверие и
безопасность в
цифровой
экономике

Цифровой сектор экономики

Социальное воздействие цифровой
трансформации

Source: Digital Economy Country Assessment (DECA). The World Bank, 2017
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Концептуальная схема
оценки готовности страны к
цифровой экономике
Компоненты
14 направлений,
соответствующих
7 компонентам DECA:
• Экономическое и социальное
воздействие
• Цифровая трансформация
государственного сектора
• Цифровая трансформация
бизнеса
• Цифровые граждане /
потребители
• Цифровой сектор экономики
• Цифровые основы
• Нецифровые факторы

Степени зрелости
Уровень развития цифровой
экономики страны по
отдельным направлениям:
•
•
•
•
•

5: Очень высокий уровень
4: Хороший уровень
3: Удовлетворительный уровень
2: Низкий уровень
1: Нулевой уровень

Результаты
Сравнительные оценки по
каждому из показателей
компонентов DECA
• Международные сопоставления
• Статистические данные
• Экспертные опросы

Методология DECA
масштабируема
• Применима к субъектам
федерации
• Применима отдельно к секторам
экономики или предметным
областям

Source: Digital Economy Country Assessment (DECA). The World Bank, 2017
20 декабря 2017 г.
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Интегральные оценки по
отдельным направлениям для
Российской Федерации
•

Нецифровые факторы

•

Цифровые основы

•

Цифровой сектор
экономики

•
•

Цифровая трансформация
государственного сектора
Цифровая трансформация
бизнеса

•

Цифровые граждане /
потребители

•

Экономическое и
социальное воздействие

Госполитика и стратег.
планирование
5
Лидерство и институты
Соц. и экон. эффекты
Зак-во, регулирование
Цифр. граждане /
4
и стандарты
потребители

3

Цифр. трансформация
бизнеса

2
1

Цифр. культура

0

Цифр. образование

Чел. капитал для ЦЭ
НИОКР и инновации в
сфере ЦЭ
Бизнес-среда

Цифр.
здравоохранение
Цифр. правительство
Цифр. сектор
экономики

Доверие и
безопасность в ЦЭ
Совместно исп. цифр.
платформы
и сервисы
Новые / нарожд.
цифр.
технологии

Source: Digital Economy Country Assessment (DECA). The World Bank, 2017
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