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Зерттеу объектісі болып табылатын заманауи 

цифрлық экономика құру саласындағы шетелдік тәжі-

рибе. Түрлі елдер ұлттық және тұтастай аймақтық 

экономикалардың цифрлануын дамыту және цифрлық 

трансформациялау үшін түрлі бастамаларды пайдала-

нады. Мемлекеттік және мемлекетаралық бағдарлама-

лық құжаттарды, ғылыми әдебиетті және ақпарат-

тық-коммуникациялық технологиялар мен цифрлаудың 

ең маңызды даму индекстерін талдау цифрлық экономи-

каның негізгі даму факторларын жалпылауға мүмкіндік 

береді: экономикадағы жоғары инновациялық белсенді-

лік жаңа ақпараттық-коммуникациялық технология-

шешімдерді генерациялау әлеуетін негіздейтін іргелі 

фактор ретінде; ел тұрғындарының (азаматтардың, 

компаниялардың, мемлекеттік қызметтер мен ведом-

стволардың) ақпараттық-коммуникациялық техноло-

гияларға қолжетімін және пайдалануын қамтамасыз 

ететін инфрақұрылым; бір жақтан өндірісті қамта-

масыз ететін адами әлеует және, екінші жақтан, 

жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

тұтыну (пайдалану). 

Шешуші сөздер: цифрландыру, сандық экономика, 

сандық трансформация, сандық технологиялар, ақпа-

раттық технологиялар, адами әлеует, шетел елдері.. 

Объектом исследования являются зарубежный 

опыт в сфере создания современной цифровой эконо-

мики. Разные страны используют разные инициативы 

для развития цифровизации и цифровой трансформации 

национальных экономик и регионов в целом. Анализ 

государственных и межгосударственных программных 

документов, научной литературы и важнейших индек-

сов развития информационно-коммуникационных тех-

нологий и цифровизации позволяет обобщить основные 

факторы развития цифровой экономики: высокая инно-

вационная активность в экономике, как фундаменталь-

ный фактор, обуславливающий потенциал генерации 

новых информационно-коммуникационных технологий -

решений; инфраструктура, обеспечивающая доступ и 

использование информационно-коммуникационных тех-

нологий населением страны (гражданами, компаниями, 

государственными службами и ведомствами); челове-

ческий потенциал, обеспечивающий производство, с од-

ной стороны, и потребление (использование)  новых ин-

формационно-коммуникационных технологий, с другой 

стороны. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая эконо-

мика, цифровая трансформация, цифровые технологии, 

информационные технологии, человеческий потенциал, 

зарубежные страны. 

The object of the research is foreign experience in the 

field of creating a modern digital economy. Different coun-

tries use different initiatives to develop digitalization and 

digital transformation of national economies and regions in 

general. Analysis of state and interstate program documents, 

scientific literature and the most important indices of 

information and communication technology development 

and digitalization allows generalizing the main factors of the 

digital economy development: high innovative activity in the 

economy as a fundamental factor causing the potential for 

generating new ICT solutions; infrastructure providing 

access and use of ICT by the population of the country (citi-

zens, companies, government services and departments); 

human potential ensuring production, on the one hand, and 

consumption (use) of new information and communication 

technologies, on the other hand. 

Key words: digitalization, digital economy, digital 

transformation, digital technologies, information technolo-

gies, human potential, foreign countries. 

Все шире и глубже развивающаяся цифро-

визация является одной из самых сильных тен-

денций, меняющих сегодня мировую экономику. 

Эра цифровизации медленно и верно, и в то же 

время неотвратимо, меняет облик индустрии, 

структуру экономики, и в целом образ жизни и 

мышления.  
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Всемирный экономический форум иссле-

дует возможности раскрытия (дословно «разбло-

кировки») выгод от цифровизации как для обще-

ства в целом, так и для предприятий. Так, сово-

купная ценность цифровой трансформации для 

экономики (как промышленности, так и для об-

щества в целом) Великобритании составит более 

1 триллиона долларов США в течение следую-

щего десятилетия. В частности, 335 миллиардов 

долларов (13% ВВП 2015 года) могут принести 

всего шесть цифровых инициатив (е-коммерция, 

связанные туристические услуги, кроудсорсинг, 

соучаствующее вождение, платформы спроса и 

предложении в режиме реального времени и др). 

Четыре цифровые инициативы (е-коммерция, 

связанные туристические услуги, экономика сов-

местного пользования, и соучаствующее вожде-

ние) могут привлечь 54 миллиарда долларов 

(20% ВВП 2015 года) в бизнес и общество Дании 

в течение следующего десятилетия. Такие циф-

ровые инициативы, как цифровые платежи, е-

коммерция, связанные туристические услуги, 

экономика совместного пользования, могут при-

нести 1,2 триллиона долларов (40% ВВП 2015 

года) для индустрии и общества Индии в течение 

следующего десятилетия. Более широкий доступ 

к цифровым технологиям может принести Ин-

дии около 5 триллионов долларов в течение сле-

дующих десяти лет [1]. 

Для предприятий цифровизация является 

возможностью повышения эффективности как за 

счет снижения затрат, так и реализации новых 

бизнес-моделей. Согласно исследованию 

McKinsey, компании, инвестирующие в цифро-

вые решения, ожидают ежегодный рост и повы-

шение эффективности затрат на 5-10% или более 

в течение следующих 3-5 лет [2]. По оценкам 

ученых внедрение «сквозных» цифровых техно-

логий (технологий искусственного интеллекта, 

робототехники, Интернета вещей, беспроводной 

связи и др.) способно повысить производитель-

ность труда в компаниях на 40% [3].  Очевидно, 

что основной эффект для предприятий от разви-

тия цифровизации связан именно с изменениями 

производственных процессов, обеспечивающих 

снижение постоянных расходов [4], достижение 

более высоких общих организационных показа-

телей и создание конкурентных преимуществ, 

одинаково важных как для выживания, так и для 

роста [5]. При этом отдача от инвестиций в но-

вые цифровые технологии у отраслевых лидеров 

в 2,5 раза выше, чем у последователей [6].   

В своих исследованиях ВЭФ выявил, что:  

1) цифровизация имеет потенциал создания 

огромной ценности для общества и бизнеса, оце-

ниваемый примерно около 100 триллионов 

долларов;  

2) подавляющее большинство этой ценнос-

ти, скорее всего, принадлежит обществу, а не 

бизнесу.  

Одним из примеров является положитель-

ный эффект цифровизации на декарбонизацию 

глобальной экономики: цифровые технологии 

только в трех отраслях (электроснабжение, ло-

гистика и автомобильная) могут сократить выб-

росы углеводорода на 26 млрд. тонн (8,5% всех 

выбросов) с 2016 по 2025 гг, что эквивалентно 

выбросам CO2 всей Европы за этот период.  

Однако, для извлечения этих выгод необходима 

новая парадигма ценностей и преодоление соот-

ветствующих барьеров (устаревшая и сложная 

нормативно-правовая база, инфраструктурные 

пробелы, отсутствие доверия общества к иннова-

ционным технологиям, отсутствие стимулов для 

извлечения ценности от цифровизации для об-

щества) [7]. Предполагается, что для полного из-

влечения выгод обществом требуется не цифро-

визация, а цифровая трансформация.  

Цифровая трансформация – это глубокая 

трансформация бизнес- и организационной дея-

тельности, процессов, компетенций и моделей 

для полного использования изменений и возмож-

ностей сочетания цифровых технологий и их ус-

коряющего воздействия на общество в стратеги-

ческом и приоритетном порядке с учетом ны-

нешних и будущих изменений [8]. Цифровая 

трансформация может осуществляться на не-

скольких уровнях: процессный, организацион-

ный, бизнес, общественный [9]. 

В отличие от цифровой трансформации 

цифровизация означает использование цифро-

вых технологий и данных (оцифрованных и из-

начально цифровых) для получения дохода, 

улучшения бизнеса, замены/преобразования биз-

нес-процессов (а не просто их оцифровки) и соз-

дания среды для цифрового бизнеса, благодаря 
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которой цифровая информация находится в 

фокусе [10].  

Ученые выделяют три этапа (или три волны) 

цифровизации [11]: 

1. Переход аналогового контента в цифро-

вой контент. Это техническая оцифровка анало-

гового контента и услуг без фундаментальных 

изменений в структуре отрасли. Этот этап можно 

охарактеризовать кратко – этап оцифровывания 

(digitization). 

2. Разделение устройств, которые истори-

чески были тесно связаны. Так, например, ме-

диауслуги, такие как музыка, книги, электронная 

почта и фильмы, могут быть доставлены через 

различные типы сетей с использованием не-

скольких устройств. 

3. Появление новых продуктов и услуг. Уст-

ройства, сети, сервисы и контент, которые были 

созданы для определенных целей, подвергаются 

повторному микшированию для использования в 

других целях. 

В то же время организации, занимающиеся 

цифровизацией, сталкиваются с многочислен-

ными проблемами, связанными главным обра-

зом с приоритизацией инвестиций и пониманием 

истинной ценности цифровых технологий (изме-

римость результатов и ясность бизнес-кейсов) 

[12]. Для компаний, осознающих ценность циф-

ровизации, драйверами инвестиций являются: 

- стратегия роста эффективности (способст-

вуют такие технологии как: Интернет вещей и 

роботизация для автоматизации процессов и 

сбора данных, комбинация аналитики больших 

данных, искусственный интеллект, 3D-модели-

рование и цифровые платформы для анализа дан-

ных, чтобы выявить улучшение эффективности); 

- повышение качества обслуживания клиен-

тов (способствуют такие технологии как: ана-

литика больших данных для персонализации, 

облака для усиления менеджмента данными, 

социальные медиа и мобильные технологии для 

участия); 

- новые бизнес-модели (способствуют та-

кие технологии как: аналитика больших данных 

для определения новых точек потребительского 

спроса, социальные медиа и мобильные техно-

логии для участия). 

Если рост эффективности и повышение ка-

чества обслуживания являются традиционными 

и стандартными стимулами компаний для циф-

ровизации, то инвестирование в новые бизнес-

модели является наиболее трудным и наименее 

популярным объектом для инвестиций. Это свя-

зано, прежде всего, с угрозой каннибализации 

существующих бизнес-моделей и сложностью 

определения новых. Более того, трудной задачей 

является создание среды, благоприятной для 

внедрения и масштабирования новых бизнес-

моделей. Преодоление этих барьеров требует из-

менений в культуре компаний, благоприятст-

вующих развитию инноваций, что, в свою оче-

редь, накладывает большую ответственность за 

инвестиции, требует большей самостоятель-

ность подразделений и усиления менеджмента 

для получения ощутимых результатов [13]. 

Разные страны используют разные инициа-

тивы для развития цифровизации и цифровой 

трансформации национальных экономик и ре-

гионов в целом. 

 «Программа цифровизации» (Digital Agen-

da) Европейского Союза предполагает более пол-

ное использование потенциала информационно-

коммуникационных технологий для развития ин-

новаций, ускорения экономического роста и про-

гресса. Основная цель Программы это создание 

единого цифрового рынка для создания умного, 

устойчивого и инклюзивного роста экономики 

ЕС к 2020 г. Программа, в свою очередь, так же 

имеет семь направлений: формирование единого 

цифрового рынка, повышение совместимости и 

стандартов, укрепление онлайн-доверия и безо-

пасности, продвижение быстрого и сверхбыст-

рого доступа Интернета для всех, инвестирова-

ние в исследования и инновации в области ИКТ 

мирового класса, продвижение цифровой гра-

мотности, навыков и инклюзивности. 

Через цифровую трансформацию Европей-

ский Союз нацелен получить и социальные вы-

годы в вопросах: (1) изменения климата посред-

ством партнерства с секторами, осуществляю-

щими выброс углерода; (2) управления старе-

нием населения с помощью систем и услуг е-

здравоохранения и телемедицины; (3) цифрови-

зации контента проекта Europeana; и (4) развития 
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интеллектуальных транспортных систем (Евро-

пейская комиссия, 2016). 

В результате шесть стран ЕС (Дания, Шве-

ция, Финляндия, Нидерланды, Норвегия, Ислан-

дия и Швейцария) входят в «топ-десятку» стран-

лидеров по Индексу цифровой экономики и об-

щества (The Digital Economy and Society Index). 

В частности, Дания занимает первое место в ЕС 

по данному Индексу и имеет преимущества по 

сравнению с другими странами ЕС по целому 

ряду показателей.  93% населения Дании регу-

лярно посещают Интернет и пользуются различ-

ными цифровыми услугами: 88% используют 

электронный банкинг, 82% совершают покупки 

в Интернете и 71% пользуются услугами элект-

ронного правительства. Около четверти датских 

МСБ продают свои продукты и услуги через 

Интернет. За последние 15 лет правительство 

Дании реализовало несколько стратегий цифро-

вого роста. В основном они были сосредоточены 

на использовании цифровых технологий в каче-

стве инструмента модернизации процессов, ус-

луг для граждан и предприятий и повышения 

эффективности государственного сектора. Стра-

тегия на 2016 -2020 годы направлена на форми-

рование будущего цифровой Дании и обеспече-

ние того, чтобы государственный сектор мог 

использовать технологические возможности для 

увеличения добавленной стоимости, ускорения 

роста и повышения эффективности, при этом со-

храняя доверие граждан к цифровому обществу 

[14]. 

В Российской Федерации обеспечение уско-

ренного внедрения цифровых технологий в эко-

номике и социальной сфере является одной из 

национальных целей развития. В результате раз-

личных стратегических программ и инициатив 

Российская Федерация существенно улучшила 

свои позиции в:  

1) Индексе развития ИКТ: с 4,42 (49-е место 

из 152 стран) в 2008 г. до 7,07 (45-е место из 176 

стран) в 2017 г.;  

2) Индексе развития электронного прави-

тельства: с 0,51 в 2008 г. (60-е место из 182 стран) 

до 0,72 в 2013 г. (35-е место из 193 стран); 

3) Глобальном индексе кибербезопасности 

войди в топ-десятку стран-лидеров (10-е место). 

В 2018 г. программами цифровизации Рос-

сийской Федерации определены следующие за-

дачи: 

- увеличение внутренних затрат на разви-

тие цифровой экономики за счет всех источни-

ков (по доле в валовом внутреннем продукте) не 

менее чем в 3 раза по сравнению с 2017 г.; 

- создание устойчивой и безопасной ин-

формационно-телекоммуникационной инфра-

структуры высокоскоростной передачи, обра-

ботки и хранения больших объемов данных, дос-

тупной для всех организаций и домохозяйств; 

- использование преимущественно отече-

ственного программного обеспечения государст-

венными органами, органами местного самоуп-

равления. 

Индия – крупнейшая экономика, обеспечи-

вающая сферу ИКТ кадровым ресурсом по всему 

миру. Несмотря на высокие темпы роста, 50% 

сельского населения Индии не имеют доступа к 

базовым телекоммуникациям. Правительство 

Индии запустило несколько цифровых проектов 

для решения этих проблем. В соответствии с це-

лями ООН в области устойчивого развития, 

инициатива «Цифровая Индия» направлена на 

создание цифровой инфраструктуры для обслу-

живания каждого гражданина, включая универ-

сальный доступ к мобильной связи, широкопо-

лосные соединения, цифровые финансы, и обу-

чение цифровой грамотности 60 миллионов че-

ловек из сельской местности. В тандеме с други-

ми реформами, эта инициатива подняла Индию 

на 39 место в Глобальном индексе конкуренто-

способности Всемирного экономического фору-

ма из 138 стран. Взрастив девять единорогов 

(этот стартапы, которые оцениваются более чем 

в 1 миллиард долларов) и более 4500 других 

стартапов, Индия в настоящее время занимает 

третье место в мире по числу стартапов. Многие 

из этих стартапов решают реальные социальные 

потребности и тем самым способствуют ценнос-

ти цифровизации для общества. Одним из приме-

ров является RailYatri, приложение для облегче-

ния навигации по железнодорожной системе. Он 

использует данные GPS, передовые алгоритмы, 

искусственный интеллект (AI) и решения для мо-

бильности, чтобы улучшить впечатления от пу-
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тешествий, предоставляя точную своевремен-

ную информацию и повышая безопасность путе-

шествий. 

Республика Корея занимает 2-место после 

Дании в Международном индексе цифровой эко-

номики и общества, 2-место по Индексу разви-

тия ИКТ, 3-е место по Индексу развития элек-

тронного правительства. Сектор ИКТ Кореи яв-

ляется устойчивой опорой экономики страны и 

движущей силой инноваций, обеспечивающей 

высокую долю добавленной стоимости и заня-

тости; высокие расходы бизнеса на исследования 

и разработки в ИКТ; большая доля ИКТ-патен-

тов чем в любой другой стране ОЭСР. Неудиви-

тельно, что Корея входит в десятку крупнейших 

мировых экспортеров товаров ИКТ. Корея также 

превосходит многие страны ОЭСР в фикси-

рованных и мобильных широкополосных сетях с 

очень высоким проникновением оптоволокна 

(74%) в фиксированных сетях и хорошо развитой 

мобильной широкополосной связью. В среднем 

90% всех людей пользуются Интернетом и очень 

высокий уровень использования среди молодежи 

(100%), но есть потенциал повышения данного 

уровня среди пожилых людей (64%). Корея 

имеет показатели выше среднего по ОЭСР по не-

которым видам использования, таким как чтение 

новостей и создание контента, но имеет потен-

циал улучшения ситуации в отношении более 

сложных онлайн-действий физическими лицами, 

таких как облачные вычисления и поиск работы. 

Аналогичным образом, хотя около 100% корей-

ских фирм имеют широкополосное соединение, 

имеется потенциал роста использования более 

передовых и повышающих производительность 

технологий, таких как управление отношениями 

с клиентами, облачные вычисления и анализ 

больших данных [15]. Три основных фактора, 

которые сформировали основу для роста цифро-

вой экономики Кореи: передовая система обра-

зования, культурные особенности и «видение 

правительства в отношении ИКТ» [16]. Отчет 

Barclays за 2016 год поставил Южную Корею и 

Эстонию на первое место в мире с точки зрения 

их способности к подготовке трудовых ресурсов 

к цифровой экономике [17]. 

Для цифровой трансформации экономики, 

прежде всего, требуется признание необходи-

мости цифровизации социо-экономических сис-

тем на государственном уровне и выделение 

ресурсов [18], в частности, последовательное 

развитие инновационных наукоемких производ-

ств, развитие инфраструктуры информационно-

коммуникационных технологий [4], кадровое 

обеспечение процессов цифровизации.  

В свою очередь, Европейский Союз, разра-

ботавший Международный индекс цифровой 

экономики и общества (I-DESI) осуществляет 

оценку уровня развития цифровой экономики в 

странах на основе пяти главных факторов: рас-

пространение широкополосного доступа и каче-

ство связи, использование Интернета, человече-

ский капитал (насколько жители умеют пользо-

ваться сетевыми технологиями), интеграция 

цифровых систем и технологий и развитие циф-

ровых услуг и общественных сервисов. 

Индекс сетевой готовности Всемирного 

экономического форума измеряет уровень разви-

тия ИКТ по трем основным группам параметров: 

наличие условий для развития ИКТ, готовность 

граждан, деловых кругов и государственных ор-

ганов к использованию ИКТ, уровень использо-

вания ИКТ в общественном, коммерческом и го-

сударственном секторах. 

Индекс развития информационно-коммуни-

кационных технологий (ICT Development Index) 

рассчитывается по методике Международного 

союза электросвязи, специализированного под-

разделения ООН, определяющего мировые стан-

дарты в области ИКТ. Индекс рассчитывается на 

основе трех групп субиндексов: доступа к ИКТ, 

использования ИКТ, навыков в области ИКТ. 

Для осмысления информации, объем кото-

рой быстро возрастает, необходима рабочая си-

ла, обладающая соответствующими аналитиче-

скими, вычислительными и методологическими 

навыками, а также инфраструктура ИКТ с высо-

кой пропускной способностью. 

Для использования преимуществ передовых 

ИКТ требуются надлежащие объекты инфра-

структуры, услуги и навыки [19]. 

Таким образом, анализ государственных и 

межгосударственных программных документов, 
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научной литературы и важнейших индексов раз-

вития информационно-коммуникационных тех-

нологий и цифровизации позволяет обобщить 

основные факторы развития цифровой экономи-

ки: 

-  высокая инновационная активность в эко-

номике как фундаментальный фактор, обуслав-

ливающий потенциал генерации новых ИКТ- ре-

шений; 

- инфраструктура, обеспечивающая доступ 

и использование ИКТ населением страны (граж-

данами, компаниями, государственными служ-

бами и ведомствами); 

- человеческий потенциал, обеспечивающий 

производство, с одной стороны, и потребление 

(использование) новых информационно-комму-

никационных технологий, с другой стороны. 
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