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С О Д Е Р Ж А Н И Е

«Борьба с киберугрозами,  
но не железный занавес»
Сергей Плуготаренко (РАЭК) о нестериль-

ном интернете, который тем не менее и есть 

наша жизнь

С Т Р . 4

Рынки подключились к росту
Цифровую экономику России разгоняет 

рост числа пользователей Рунета и объемов 

онлайн-торговли

С Т Р . 5

Бюрократия в ускоренном 
режиме
Цифровизация госсектора в России наби-

рает обороты, но ей мешает «цифровой 

феодализм»

С Т Р . 1 0

Четыре электронных лидера
Что объединяет Эстонию, Данию, Велико-

британию и Сингапур

С Т Р . 1 2

Новые возможности и угрозы для пользова-

телей Сети

С Т Р . 1 4

«Нет необходимости переезжать за границу, 

чтобы реализовать глобальную мечту»

Марина Жунич, «Google Россия»

С Т Р . 8

Ф
О

Т
О

: 
Ю

ри
й 

Ч
ич

ко
в 

дл
я 

РБ
К



М Н Е Н И Е

  Экономика в цифре — 18 апреля 20184

«Борьба 
с киберугрозами, 
но не железный 
занавес»

Интернет — нестерильная среда. 
Число кибератак на бизнес и на 
персональные данные пользова-
телей растет. Последние резо-
нансные утечки данных пользова-
телей социальных сетей, игровых 
платформ и банковских сервисов 
показали: в зоне риска практиче-
ски каждый.

Если вы не следите за гиги-
еной ваших коммуникационных 
экосистем (включая олдскульный 
email), вы делаете подарок злоумы-
шленникам, создающим разноо-
бразный софт для контроля ваших 
сервисов, перехвата управления 
гаджетами, взлома аккаунтов. 

Смартфон, операционная си-
стема, провайдер знают о нас чуть 
ли не больше, чем мы сами. Масси-
вы этой информации копятся в 
государственных и коммерческих 
реестрах, и цифровизация баз дан-
ных, обещающая дивиденды в виде 
быстрых и удобных онлайн-серви-
сов, кажется, делает пользовате-
лей еще более уязвимыми. 

Чем меньше мы знаем, тем 
слабее защита от возможных атак. 
Но ответ на киберугрозу в духе 
«удали Facebook» не выход. Интер-
нет, cудя по взрывному увеличе-
нию числа пользователей и росту 
цифровых экономик, это уже и 
есть сама жизнь.

В Сети, как на дороге, — 
нужно знать и соблюдать правила 
безопасности. Но борьба с кибер-
угрозами не должна превратиться 
в создание железного занавеса. 
Это не в интересах ни бизнеса, ни 
государства.

Р Ы Н О Ч Н Ы Й  Р А С К Л А Д  Рынки 
подключились 
к росту
Цифровую экономику 

России разгоняет рост 

числа пользователей Рунета 

и объемов онлайн-торговли, 

но тормозит недостаточная 

заинтересованность 

в инновациях госструктур 

и частных компаний.
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Директор РАЭК



Доля интернет-экономики во внутреннем валовом продук-

те (ВПП) страны в 2017 году, по оценке РАЭК, составила 2,42%, 

а мобильной экономики — 3,8%. При подсчете мобильного 

сегмента РАЭК учитывается как, скажем, объем цифровых 

услуг в мобильном интернете, так и, например, собственно 

услуги сотовой связи — то есть некоторые сектора мобиль-

ной отрасли входят в цифровую экономику, в то время как 

другие к ней не относятся. Суммарный вклад цифровой эко-

номики аналитики ассоциации оценивают в 4,35 трлн руб., 

или 5,06% ВВП России.

Российская интернет-экономика по показателю сред-

негодового долларового роста (в 2010–2016 годах составил 

4,8%), согласно данным международной The Boston Consulting 

Group (BCG), по-прежнему отстает от государств-лидеров 

(страны Скандинавии — 6–7%, США и Великобритания — 

8–9%).

Т Е К С Т:  Ирина Лаврова

Цифровой сегмент экономики становится одним из драй-

веров роста. Под цифровой экономикой эксперты обычно 

понимают все рынки, где добавленная стоимость созда-

ется с помощью информационных технологий. Ассоциа-

ция электронных коммуникаций (РАЭК) в диджитальной 

экосистеме выделяет семь основных хабов: государство 

и общество; маркетинг и реклама; финансы и торговля; 

инфраструктура и связь; медиа и развлечения; кибербез-

опасность; образование и кадры.

Количество пользователей и обороты компаний, за-

действованных в интернет-экономике, продолжают уве-

личиваться, отмечает один из участников исследования 

«Экономика Рунета 2017», глава Google в России Дмитрий 

Кузнецов. Особую роль, по его словам, играет мобильный 

сегмент, который «стал драйвером практически для всей 

индустрии».
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По оценке РАЭК, к 2021 году доля «чистой» цифровой эконо-

мики (интернет-рынков) в России может составить 4,7% ВВП. 

Потенциал цифровизации экономики страны digital-подраз-

деление международной McKinsey оценивает в 4,1–8,9 трлн 

руб., или 19–34% от общего роста ВВП.

На достижение этих целей в рамках программы «Цифровая 

экономика» до 2024 года будет направлено 520 млрд руб., из 

которых 150 млрд руб. — из бюджета. Такие планы озвучивал 

министр связи РФ Николай Никифоров на правительствен-

ной комиссии в декабре 2017 года.

Торговля — двигатель онлайна
По количеству пользователей интернета Россия уже за-

нимает первое место в Европе и шестое — в мире. Каждый 

седьмой житель страны хотя бы один раз в месяц пользуется 

интернетом, по данным РАЭК. Аудитория Рунета достигает 

87,7 млн человек (71% населения). К 2020 году доступ в ин-

тернет будут иметь до 85% россиян.

В 2017 году аудитория мобильного интернета в стране 

впервые превысила число пользователей десктопов: 70 млн 

человек (57% населения) пользуются интернетом через но-

симые гаджеты хотя бы раз в месяц, а 20,9% используют ис-

ключительно мобильный интернет.

Это позволило мобильной экономике стать 11-м по размеру 

сегментом экономики. В РАЭК ожидают рост подотрасли на 

10,7% в год в течение ближайших пяти лет. К 2021 году, про-

По количеству 

пользователей 

интернета 

Россия уже 

занимает первое 

место в Европе и 

шестое — в мире

  Экономика в цифре — 18 апреля 2018

гнозируют аналитики ассоциации, мобильная экономика 

превзойдет по объему отечественное сельское хозяйство 

и ВВП таких стран, как Белоруссия, Литва или Словения.

36% цифровой экономики в 2017 году пришлось на элек-

тронную коммерцию, по данным Ассоциации компаний ин-

тернет-торговли (АКИТ). В прошлом году рынок е-commerce 

вырос на 13% и составил 1,04 трлн руб., подсчитали в АКИТ. 

В 2018 году ожидается рост на 20%, и оборот рынка может 

достичь 1,25 трлн руб. Динамика рынка говорит об оживле-

нии потребительской активности в целом и переходе поку-

пателей из офлайна в онлайн. Торговые онлайн-площадки 

в списке самых популярных ресурсов Рунета идут сразу за 

поисковиками и социальными сетями (данные РАЭК).

Стремительно развивающиеся технологии (блокчейн, 

интернет вещей, удаленная идентификация, искусствен-

ный интеллект, облака и big data) способны подтолкнуть 

цифровизацию даже самых консервативных отраслей — 

металлургии, нефтегазового сектора, электроэнергетики, 

машиностроения, транспорта, отмечает советник генераль-

ного директора ссоциации «Финтех» по стратегии Сергей 

Радченков.

В этих отраслях эффект может быть огромным, добавляет 

замдиректора ФРИИ по технологическому развитию Сергей 

Алимбеков: «Улучшение только логистической модели на 

2%, например, дает эффект в десятки миллиардов рублей». 

Стимулировать рынок, по его словам, может только кон-
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куренция: «Необходимость борьбы за новые и глобальные 

рынки подстегивает инновации». При этом горизонт плани-

рования большинства частных компаний в России — не более 

трех—пяти лет, этого достаточно для внедрения сервисных 

инноваций, но мало для высоких технологий, отмечает Сер-

гей Алимбеков. 

Устранить дисбаланс
Один из сдерживающих факторов диджитализации — 

цифровое неравенство. По оценке CNews Analytics, на Мо-

скву приходится 40%, а на десять (включая столицу) из 86 

регионов — 80% совокупных государственных расходов на 

информационные технологии.

На этой проблеме акцентировал внимание в Послании 

Федеральному собранию президент Владимир Путин, заявив, 

что в ближайшие шесть лет дисбаланс развития инфраструк-

туры должен быть полностью устранен: населенные пункты 

с количеством жителей более 250 получат доступ в интернет 

через оптоволокно, а на Дальний Восток придет спутниковая 

сеть. Принятая в прошлом году программа развития циф-

ровой экономики предусматривает также строительство 

сетей 5G в промышленных зонах и создание единой сети 

авторизации пользователей Wi-Fi сетей. 

Развитие цифровой экономики в России невозможно без 

активного участия государства, которое помимо прочего 

аккумулирует огромные массивы данных. Именно государ-

ство в партнерстве с бизнесом может стать трендсеттером 

цифровизации, отмечает главный аналитик РАЭК Карен 

Казарян: «Пока же данные, которые копит одно ведомство, 

недоступны даже другим госструктурам, не говоря уже 

о представителях бизнеса или гражданах». 

В свою очередь, многие частные компании являются са-

теллитами небольшого числа крупных корпораций, и они не 

понимают, зачем нужно развивать технологическое пред-

принимательство, не ставят перед собой такую задачу, от-

мечается в совместном исследовании РАЭК, «Google Россия» 

и OC&C «Цифровые горизонты: Экосистема IT-предприни-

мательства и стартапов в России». (Подробнее об экосистеме 

ИТ-стартапов в России — на с. 8.)

Доля экспорта цифровых товаров и услуг в структуре ВВП 

России, по данным международной консалтинговой ком-

пании McKinsey, составляет лишь 0,5%. В странах Западной 

Европы этот показатель находится на уровне 2,5%, Индии — 

2,9%, Китае — 5,8%.

Отрасли не хватает кадров. Только в ИТ-индустрии де-

фицит составляет около 400 тыс. специалистов, отмечают 

в РАЭК, в том числе экспертов по кибербезопасности, раз-

работчиков интерфейсов и системных аналитиков.

На развитие ИТ-инфраструктуры, нормативного регули-

рования, исследовательских компетенций, кибербезопас-

ности и подготовку для отрасли специалистов в 2018 году 

правительство в рамках программы «Цифровая экономика» 

выделило более 3 млрд руб. Предусмотрено финансирова-

ние пяти базовых направлений цифровизации — разви-

тие ИТ-инфраструктуры, нормативного регулирования, 

исследовательских компетенций и кибербезопасности 

и подготовка для отрасли специалистов с соответствую-

щим образованием. 

Как росли крупнейшие сегменты цифровой экономики 
России в 2017 году

Объем рынка, 2016, 

млрд руб.

Объем рынка, 2017, 

млрд руб.
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И Н Т Е Р В Ь Ю :  Юлия Глуховская

— Насколько в России 
развито технологическое 
предпринимательство,  каковы 
результаты исследования 
экосистемы ИТ-стартапов,  ко-
торое вы проводили совмест-
но с Российской ассоциацией 
электронных коммуникаций 
(РАЭК) и международным ис-
следовательским агентством 
OC&C Consulting?

— У российского малого 
и среднего предпринимательства 
(МСП), в том числе технологиче-
ского, есть большой потенциал 
для роста. Доля предприятий 
МСП в ВВП России составляет 
21%. В странах БРИКС этот сектор 
обеспечивает до 59% ВВП. У нас 
действует порядка 700 технологи-
ческих стартапов разной стадии 
развития, в среднем на 1 млн че-
ловек городского населения 
приходится шесть ИТ-стартапов. 

В Израиле — он лидирует по числу 
технологических компаний — на 
1 млн жителей их 214, в Сингапу-
ре — 176, в США — 160.

С каждым годом растет не 
только количество технологиче-
ских компаний, но и их качество, 
а также готовность к системной 
работе с различными партнера-
ми — государством, крупными 
ИТ-компаниями, инвесторами, 
фондами. В итоге выигрывают все: 
развивается индустрия, вклад 
в экономику становится все более 
значительным, а молодому бизнесу 
проще расти с помощью инкубато-
ров — образовательных программ, 
которые они могут получать либо 
бесплатно, либо со значительными 
субсидиями.

Мы определили три основных 
направления для совершенствова-
ния экосистемы предприниматель-
ства в сфере ИТ: больше внимания 
должно уделяться формированию 
культуры ведения бизнеса, акту-

альности законодательства и вов-
леченности частного сектора.

— Что мешает отечествен-
ным командам выходить на 
международный уровень?

— Во многих случаях — от-
сутствие необходимых знаний 
и неуверенность в собственных 
силах. Хотя есть достаточно много 
историй успеха, которые наглядно 
демонстрируют, что мобильная 
экономика предоставляет безгра-
ничные возможности для ведения 
глобального бизнеса. Например, 
ижевская компания Hudway. Ребята 
создали приложение для смартфо-
на, которое показывает водителю 
проекцию пути на лобовом стекле 
автомобиля. Оно попало в топ-10 
лучших проектов мировой автоин-
дустрии. Это коммерчески успеш-
ная экспортная история, и ребятам 
нет необходимости переезжать за 
границу или даже в столицу, чтобы 
реализовать свою глобальную 
мечту.

— Две трети технологиче-
ских стартапов России прихо-
дится на долю b2c,  согласно 
результатам вашего исследо-
вания.  Почему слабо выражен 
спрос на готовые продукты со 
стороны отечественных ком-
паний, что будет его стимули-
ровать?

— B2b-решения и продукты 
стартапов востребованы на рынке, 
когда крупные игроки открыты 
к инновациям и готовы идти на 
риск ради потенциально успеш-
ного проекта. Если компания дей-
ствительно способна решить одну 
из существующих в индустрии 
проблем, то своего клиента она, 
скорее всего, найдет. Например, 
стартап Voximplant — облачная 
коммуникационная платформа — 
успешно продвигает свои b2b-ре-
шения и сотрудничает с крупны-
ми банками, авиакомпаниями, 
ретейлерами и другими игроками 
на российском рынке.

О Т  П Е Р В О Г О  Л И Ц А «Нет необходимости 
переезжать за границу, 
чтобы реализовать 
глобальную мечту»
О том, что поможет российским технологическим стартапам 

покорить мировой рынок, РБК+ рассказала директор по 

взаимодействию с органами государственной власти «Google 

Россия» Марина Жунич.

  Экономика в цифре — 18 апреля 2018



Ф
О

Т
О

: 
Ю

ри
й 

Ч
ич

ко
в 

дл
я 

РБ
К

9

— Какие ниши сегодня 
наиболее перспективны для 
ИТ-предпринимательства, 
проекты в каких сферах ин-
тересны компании Google как 
инвестору и покупателю тех-
нологических продуктов?

— Мы видим большой потен-
циал в создании решений для 
бизнеса с использованием ис-
кусственного интеллекта в целях 
повышения эффективности работы 
сотрудников и оптимизации 
рутинных операций. Еще одно на-
правление — разработки в сфере 
маркетинга и рекламы. Многие из 
них опираются на гигантские — 
если не безграничные — объемы 
данных. Но необходимо научить-
ся их обрабатывать. Для этого 
требуются технологии машинного 
обучения.

Для стимулирования раз-
работок технологий машинно-
го обучения и искусственного 
интеллекта в 2017 году компания 

создала венчурный фонд Gradient 
Ventures. Важными для нас остают-
ся инвестиции в проекты в области 
здравоохранения и диагностики 
заболеваний зрения, сердца, неко-
торых видов рака.

Выгодными инвестициями 
становятся компетенции. Здесь мы 
не говорим о финансовой доходно-
сти в классическом понимании, но 
важно, что с развитием новых ниш 
бизнеса обогащается вся экоси-
стема. Мы, как следствие, тоже вы-
игрываем. В этом году, например, 
две российские компании — раз-
работчики приложения Voximplant 
и App in the Air (персональный 
ассистент для путешественников) 
впервые попали в международ-
ную обучающую программу для 
стартапов Google — Launchpad 
Accelerator.

Более 180 тыс. человек подали 
заявки на участие в бесплатной 
программе развития бизнеса для 
микро- и малого предпринима-

тельства «Бизнес класс», которую 
мы реализуем в партнерстве 
со Сбербанком. Мы видим, что 
программа ценна для предприни-
мателей: 85% выпускников готовы 
рекомендовать ее своим коллегам, 
56% отмечают значимые позитив-
ные изменения в бизнесе. Проект 
действует в 33 регионах России, 
и в течение этого года их число 
вырастет до 45.

— Эффективна ли создан-
ная государством инфраструк-
тура?

— В России более 150 биз-
нес-инкубаторов и технопарков, 
более 90% из них находятся в го-
сударственной или муниципаль-
ной собственности. Однако пока 
большая часть технологических 
компаний — 79% стартапов — скон-
центрирована в Москве.

Важно развивать культуру 
предпринимательства в регио-
нах: рассказывать об историях 
успеха, привлекать внимание СМИ, 

обеспечивать постоянный обмен 
опытом — коучинги, менторство, 
тесную связь индустрии с универ-
ситетами, общение с представите-
лями международных сообществ 
и т.д. Поэтому, например, целью 
проекта «Вдали от столиц», кото-
рый мы в прошлом году запустили 
при поддержке Агентства страте-
гических инициатив, стало знаком-
ство бизнес-сообщества с людь-
ми, которые делают интересные 
проекты в регионах.
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Цифровизация госсектора в развитых 

странах повышает эффективность экономики. 

Процесс набирает обороты и в России, но 

ему мешает «цифровой феодализм».

Т Е К С Т:  Ирина Лаврова

Более 95% населения в странах — 
лидерах цифровизации получают 
госуслуги онлайн, отмечают авторы 
доклада «Россия онлайн: четыре 
приоритета для прорыва в цифро-
вой экономике» международной 
консалтинговой компании The Boston 
Consulting Group (BCG). В Дании, 
Великобритании и Сингапуре «са-
моцифровизация государства»  — 
инструмент развития цифровой 
экономики

Дания, например, по данным 
рейтинга Всемирного банка, в трой-
ке стран — лидеров по условиям для 
ведения бизнеса благодаря техноло-
гичности этих процессов: компании 
имеют возможность и регистриро-
ваться, и осуществлять все взаимо-
действие с государством в интерне-
те. Правительство Дании, например, 
создало единую платформу данных 
ЖКХ — бизнес и муниципалитеты 
могут обмениваться информаци-
ей в  реальном времени. Данные 
востребованы и в смежных отрас-
лях — строительстве, страховании, 
сельском хозяйстве. Это повысило 
эффективность бизнес-процессов, 
дало возможность для роста новых 
предприятий: понадобились систем-
ные ИТ-решения и алгоритмы приня-
тия решений для компаний отрасли 
и государства, интеллектуальные си-
стемы управления энергопотребле-
нием, развитие индустрии building 
management. 

Цифровое правительство 
прежде всего сокращает расходы 
на госуправление, отмечается в ис-
следовании BCG. Использование 
больших данных и цифровизации 
системы трудоустройства граждан 
в Саудовской Аравии, например, 
экономит государству до $1 млрд 
в год. Ожидаемый эффект цифро-
визации государственных систем 
стран Евросоюза в рамках про-
граммы «eGovernment Action Plan 
2016–2020» — до $5 млрд ежегодно. 

Модернизация государствен-
ных администраций стран — участ-
ниц ЕС — это одно из условий 
создания единого рынка. Цель 
программы — обеспечить граж-
данам мобильность в рамках ЕС 
с возможностью получения бизне-
сом и населением качественных 
госуслуг на территории любой 
из стран Евросоюза. Сегодня 
доступность электронных госус-
луг в ЕС достигла уровня 81%, а их 
удобство — 83% (такие данные 
приводятся в отчете Еврокомиссии 
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2016 года). Однако интеграции пока 
не произошло: трансграничные 
услуги отстают от услуг, предла-
гаемых гражданам внутри стра-
ны, — так, 25% услуг, необходимых 
иностранным предпринимателям 
для начала своего бизнеса в другой 
стране, доступны только в авто-
номном режиме. Исключением 
здесь, пожалуй, является Эстония, 
предоставляющая в том числе циф-
ровое резидентство владельцам 
бизнеса (подробнее в материале 
на с. 12). К лидерам цифровизации 
государств в ЕС относятся страны 
Скандинавии, а также Нидерланды 
и Австрия. 

О том, что самоцифровизация 
государства — путь к сокращению 
цифрового отставания, созданию 
благоприятных условий для веде-
ния бизнеса и повышению уровня 
жизни, на экономическом форуме 
в Сочи заявил глава правительства 
РФ Дмитрий Медведев. Он анонси-
ровал создание на базе Росстата 
национальной системы управле-
ния данными, которая сократит 
количество сдаваемой государству 
отчетности и снизит нагрузку на 
бизнес. Сервис онлайн-регистра-
ции бизнеса в России, например, 
разрабатывали в течение несколь-
ких лет, и только в прошлом году 
Федеральная налоговая служба 
анонсировала такую возможность 
для обладателей квалифициро-
ванной электронной подписи 
(получить ее необходимо лично 
в аккредитованном Минкомсвязи 
удостоверяющем центре). 

В этом году впервые во время 
выборной кампании россияне 
могли зарегистрироваться онлайн 
в списке избирателей не по месту 
прописки, а по месту пребывания. 
По данным Минкомсвязи РФ, более 
1,6 млн граждан выбрали участок 
через Единый портал госуслуг. По 
словам директора департамента 
развития «электронного прави-
тельства» Минкомсвязи Владимира 

Авербаха, это привело на портал 
госуслуг новых пользователей: 
«Только за последний месяц на 
портале зарегистрировались 2 млн 
человек». 

Всего в системе сегодня 68 
млн граждан России, в 75 регио-
нах число пользователей портала 
превышает 50% населения. В целом 
по стране доля граждан, пользую-
щихся государственными и муници-
пальными услугами в электронной 
форме, растет: в 2017 году она до-
стигла 64,3% (годом ранее — 51,3%, 
в 2015-м — 39,6%). 

В этом году на развитие и экс-
плуатацию электронного прави-
тельства как цифровой платформы 
Минкомсвязи было выделено 
1,6 млрд руб. 

Цифровизация 25% госуслуг 
для бизнеса (всего в год их оказы-
вается 10,3 млн) в России позволит 
к 2019 году сэкономить 34 млн 
часов в год и даст экономический 
эффект до 5,7 трлн руб., прогно-
зируют в BCG. Но такой эффект 
возможен только при интенсивной 
цифровизации госфункций, отмеча-
ют аналитики компании. 

Однако таких темпов цифро-
визации госсферы, отмечают экс-
перты, уже недостаточно. Страны, 
которые раньше других с помощью 
цифровых инструментов повыша-
ют эффективность механизмов 
экономики и госуправления, полу-
чают значительное конкурентное 
преимущество перед отстающими, 
отмечает советник президента 
Московской торгово-промышлен-
ной палаты Артем Далевич. В свою 
очередь, по его словам, опоздание 
в этой сфере, по сути, лишает 
экономику конкурентного преиму-
щества. 

Самоцифровизация госаппара-
та должна носить опережающий ха-
рактер, согласен замруководителя  
реализации программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» 
Евгений Кисляков: «Наша страна 
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Какие функции цифровизирует государство 

G2G. Внутренние процессы — коммуникация между министерствами и ведомствами, интеграция и автоматизация больших баз данных. Позволяет обеспе-
чить координацию работы ведомств разного уровня, к примеру федеральных и муниципальных органов власти.

G2B. Взаимодействие с бизнесом — налоги, цифровой документооборот, оформление необходимой документации (регистрация бизнеса, получение раз-
решений) и предоставление отчетности.

G2C. Взаимодействие с гражданином — медицина, услуги ЖКХ и связи, оформление справок, разрешений и т.д. Россия активно развивает этот сегмент, 
наиболее заметный проект — интернет-портал государственных услуг РФ. 

Место Страна Количество баллов (из 100)

1. Сингапур 91,057

2. Дания 88,739

3. США 87,117

4. Япония 81,236

5. Эстония 81,198

6. Канада 77,425

7. Новая Зеландия 75,041

8. Северная Корея 74,828

9. Великобритания 74,214

10. Тайвань 73,224

… … …

31. Россия 58,449

пока не в авангарде государств, 
а во втором эшелоне». 

Основными сдерживающими 
факторами, по словам Евгения 
Кислякова, выступает разроз-
ненность самих ведомств — так 
называемый цифровой феодализм, 
когда каждая задача по внедрению 
информационных технологий соз-
дается по собственным стандартам 
и с отдельным бюджетом, а также 
отсутствие системного законода-
тельства в сфере регулирования 
создания и использования ИТ. В Из-
раиле, например, Бюро цифровых 
технологий имеет широкий круг 
полномочий: от назначения ИТ-ли-
деров отраслевых программ до 
формулирования новых стандартов 
цифровой среды. 

Еще одна проблема — низкая 
заинтересованность госслужащих 
в оптимизации работы, считает 
Артем Далевич: автоматизация ша-
блонных процессов приведет к по-

Рэнкинг стран по уровню цифровизации госуправления 
в 2017 году

вышению эффективности рабочего 
времени, а значит, многие штатные 
единицы можно будет сократить 
как излишние. 

Люди до сих пор боятся деано-
нимизации персональных данных, 
уверен президент АКИТ Алексей 
Федоров: «Несмотря на современ-
ные системы защиты информации, 
которые практически исключают 
опасность использования персо-
нальных данных, многие в силу 
возраста или других обстоятельств 
с недоверием относятся к совре-
менным технологическим решени-
ям и в итоге отказываются от них». 

Государство станет трендсет-
тером цифровизации, если будет 
принимать продвинутое законода-
тельство и внедрять высокотехно-
логичные решения в формате госу-
дарственно-частных партнерств, 
отмечает эксперт  РАНХиГС Алек-
сандр Черкавский. 

И
ст

оч
ни

к:
 e

-G
ov

er
nm

en
t 

Ra
nk

in
gs

 2
0

17
 (с

ос
та

вл
яе

тс
я 

то
ки

йс
ки

м
 У

ни
ве

рс
ит

ет
ом

 W
as

ed
a 

и 
М

еж
ду

на
ро

дн
ой

 а
ка

де
м

ие
й 

C
IO

)



12

30,5%
граждан Эстонии 

голосуют  

онлайн

домохозяйств 

Дании 

имеют доступ 

в интернет

95%

С Т Р А Т Е Г И Я Четыре электронных лидера 
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Диджитал-медицина Дании
Еще в середине 1990-х годов при поддержке правитель-
ства, Минздрава и медицинских ассоциаций был запущен 

частный портал MedCom — единая сеть, связывающая большинство 
крупных медучреждений (больницы, лаборатории, аптеки). Сегодня 
эта единая база данных медицинских карт всех пациентов позволяет 
обслуживать граждан в любой точке страны и экономить на транзакци-
онных издержках порядка €100–120 млн. 

E-residency Эстонии
С 2014 года страна предоставляет цифровое резидент-
ство для ведения бизнеса. Сейчас эстонским e-residency 

пользуются 27 тыс. граждан из 143 государств. Большинство компаний 
в стране регистрируются и отчитываются онлайн. 

Всем далеко до Таллина
Эстония — лидер цифровизации госфункций, согласно рейтингу Евро-
комиссии (The Digital Economy and Society Index (DESI) 2017).

99% государственных услуг в Эстонии доступны онлайн в режиме 
24/7. Исключениями, когда для получения услуги придется выйти из 
дома, как говорится на официальном сайте страны, являются заключе-
ние брака и развод, а также покупка недвижимости.

У большинства граждан есть электронный паспорт — ID Card, 
который позволяет получать услуги онлайн, в том числе голосовать 
на муниципальных и парламентских выборах. В 2005 году Эстония 
первой ввела электронное голосование; в 2015 году в ходе выборов в 
парламент более 30% избирателей голосовали онлайн. Электронная 
цифровая подпись в стране законодательно приравнена к обычной и 
активно используется с 2002 года.

В докладе Организации экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР) отмечается, что Эстонии удалось выстроить эффективную 
электронную систему госуправления благодаря в том числе приня-
тому в 1997 году правилу, не позволяющему чиновникам требовать 
от граждан информацию, уже однажды полученную в любом другом 
государственном учреждении.

Подключен — значит защищен
Дания, по данным рейтинга DESI 2017, лидирует в Евросоюзе по общей 
цифровизации экономики — развитию стационарной и мобильной сети, 
диджитализации государства и бизнеса, соответствующей квалификации 
кадров.

С 2004 года страна активно инвестирует в цифровизацию госорга-
нов. С 2015 года взаимодействие граждан и бизнеса с ними производится 
только через интернет. Органы власти на уровне страны и муниципали-
тетов связаны в единую сеть, что позволяет взаимодействовать со всеми 
ведомствами с помощью единого личного кабинета. По данным The 
Boston Consulting Group (BCG), 95% домохозяйств страны имеют доступ в 
интернет.

Тем не менее в Дании продолжается развитие и модернизация широ-
кополосной сети в частном секторе, компаниях и общественных учреж-
дениях. На эти цели в 2016–2019 годах выделено €40,2 млн. Кроме того, 
в течение последних трех лет датские власти предоставляют гражданам 
налоговый вычет на установку широкополосного доступа — до €1600 на 
семью (данные официального ресурса Еврокомиссии).
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$4,3
млрд  

сэкономила 

Британия 

благодаря 

ИТ-реформе 

госсектора

$1,8–2
млрд 

в год выделяет 

Сингапур  

на Smart Nation

Цифровая экономия
Великобритания была признана Организацией Объединенных Наций 
лидером по предоставлению публичных онлайн-сервисов (обзор ООН 
«Электронное правительство для устойчивого развития», 2016).

Программа объединения госорганов в единую систему услуг, по 
подсчетам BCG, позволила Великобритании в 2015–2016 годах сэконо-
мить $4,3 млрд.

В частности, оптимизация управления госсобственностью, кон-
троль госзакупок и расходов (все финансовые действия автоматиче-
ски проверяются в единой системе) сократили операционные затраты 
более чем на $1,5 млрд.

Около $1 млрд бюджета было сэкономлено за счет роста эффек-
тивности работы чиновников и перевода ряда функций в электронный 
формат. Эффект от сокращения мошенничества, коррупции и хище-
ний в госорганах за счет роста прозрачности действий чиновников и 
возросшего уровня контроля составил более $800 млн. Сберечь еще 
$400 млн позволили портал для голосования и портал госуслуг.

Государство в смартфоне
Сингапур возглавил международный рейтинг цифровых правительств 
исследовательского центра при японском Университете Васэда (2017).

Страна пошла по пути так называемой цифровой приватизации: 
самые неэффективные отрасли — электроэнергетика, ЖКХ, транспорт 
и другие — по заказу государства цифровизуют подрядчики. Ежегод-
но на протяжении последних восьми лет правительство Сингапура 
выделяет на эти цели $1,8–2 млрд в рамках национальной концепции 
Smart Nation.

У Smart Nation несколько задач, под каждую из которых прави-
тельство страны провело тендер. Одной из основных стало создание 
национальной сенсорной сети для «умного» города. Чтобы обеспечить 
сбор полного объема данных о потреблении энергии, температуре и 
влажности, уровне освещенности, например, понадобились «умное» 
железо и надежные беспроводные сети. Сейчас датчики и инфраструк-
тура подключения внедрены в главных районах столицы (Yuhua, Civic 
District, Orchard Road).

Мобильное правительство 
Сингапура

С 2011 года страна развивает мобильное правительство 
(m-Government). Проникновение мобильной связи в Сингапуре состав-
ляет почти 98%. Поэтому правительство делает ставку на оказание 
госуслуг с помощью мобильных сервисов. Более 300 госуслуг гражда-
не уже получают с помощью смартфонов.

Государственная сеть 
Британии

Беспроводная сеть GovWifi охватывает более 200 государственных 
офисов и будет расширяться. Один раз зарегистрировавшись в сети, 
госслужащий или посетитель правительственного ведомства может 
автоматически подключаться к GovWifi в любом госучреждении стра-
ны. Сеть не только позволяет чиновникам быть всегда на связи, но и 
контролирует их перемещения в течение дня.
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73,3 

руб.
в месяц тратит россиянин на 
мобильные приложения и сервисы
По объему скачанных приложений Россия занимает пятое место в 
мире в сервисах Google Play и App Store. Гаджеты стали важнее клас-
сического отдыха и развлечений: ради них 63% россиян отказались бы 
от ужина в ресторане, 51% мужчин — от просмотра футбольных матчей 
своей команды, а 58% женщин — от любимого телешоу. 24% опро-
шенных заявили о возможности отказаться от выходного, лишь бы не 
расставаться с мобильным.

Личные данные пользователей гаджетов стали предметом охоты 
политтехнологов, а их кошельки — целью злоумышленников. 2018-й 
специалисты в сфере информационной безопасности уже заочно 
называют Годом майнеров, утверждают в РОЦИТ. В прошлом году 
пользователи интернета впервые столкнулись с этой новой кибер- 
угрозой: примерно каждый тысячный интернет-сайт оказался заражен 
вирусом-майнером, количество «инфицированных» компьютеров, гад-
жетов и веб-сайтов будет только расти. На сети из 4 тыс. зараженных 
устройств авторы вирусов зарабатывают около $30 тыс. в месяц. Один 
из способов защиты — игнорирование незнакомых ссылок и вложе-
ний, осторожность при работе с файлами exe, vbs, scr.

Т Е Н Д Е Н Ц И И Потребитель в Сети. Новые возможности 
и угрозы для пользователей

230 
млрд руб. 
объем российского рынка 

экономики совместного 

потребления. Более 80% 

пользователей видят в эко-

номике совместного пользо-

вания не только экономию, 

но и одновременно заботу 

об окружающей среде. 

Бизнес приспосабливается: 

Citibank открывает вело-

прокат Citi Bike, а Toyota 

и Volkswagen вкладываются 

в сервисы такси Grab и Gett.

47% 
покупателей 
хотели бы 
примерить 
вещь онлайн

89% 
компаний 
признали 
соцсети 
жалобной 
книгой

«Интервал между желанием товара 
и его обладанием сокращается 
до нуля»
Роланд Манторп,

редактор Wired UK

43% 

пользователей 
хотели бы сделать 
голосовых 
помощников 
людьми
Развитие технологий распознавания 
речи привело к появлению 
нового класса устройств. 69% 
обладателей смартфонов хотят 
управлять с помощью голоса 
своими телевизорами, две трети 
респондентов — световыми 
приборами, а почти половина 
(45%) желает разговаривать 
с холодильниками.
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