
«Цифровая трансформация»: новые 

горизонты национального развития  

Ашхабад, 19 июня 2018 г. 



Программа национальной цифровой трансформации 

призвана придать новый импульс развитию нации  

Цели цифровой 

трансформации 

- Повышение качества 

жизни населения 

- Повышение качества 

деловой среды 

- Создание новых 

экономических 

возможностей, 

диверсификация 

экономики 

- Создание новых 

возможностей для развития 

человеческого капитала 

- Развитие международной 

экономической интеграци 
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Как понимать и планировать национальную 

цифровую трансформацию? 



«Цифровая нация»: взаимосвязь гос. управления, 

экономики, общества и технологий 
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КАЧЕСТВО 

ЖИЗНИ 

ДЕЛОВАЯ 

СРЕДА 

ИНФРАСТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЕ 

Переход страны к интегрированной цифровой 

модели требует скоординированных действий в 

рамках «дорожной карты» 

Умный контракт  

Интернет вещей 

Искусственный 

интеллект 

Персональная 

идентификация 

Примеры трансформирующих технологий  
Автоматически исполняемые 

сценарии, прозрачные для 

участников  

Автоматическая достоверная 

идентификация каждого 

человека 

Информация в реальном времени 

от миллионов устройств 

Оптимизация ресурсов в 

реальном времени; предсказание 

общественного запроса  
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«Цифровая нация» это проникновение цифровых 

приложений во все сферы жизни 

SKOLKOVO Business School – Institute for Emerging Market Studies (IEMS) 



Образ результата: 

характеристики цифровой  страны 

КАЧЕСТВО 

ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ 

УПРАВЛЕНИЕ 

ИНФРАСТРУКТУРА 

КАЧЕСТВО  

ЖИЗНИ 

- Цифровые технологии активно используются в повседневной жизни 

- Цифровые технологии объединяют жителей в сообщества, активно участвующие в жизни страны 

- Социальная сфера (образование, здравоохранение, ЖКХ ) управляется на основе цифровых технологий  

- Администрация всех уровней работает в формате электронного правительства 

- Существует единая цифровая платформа управления, открытая для независимых участников 

- Администрация ведет постоянный диалог с обществом и бизнесом через цифровые медиа  

- Созданная нормативная среда и технологическая платформа привлекают цифровой бизнес 

- Предприятия страны широко применяют цифровые технологии для оказания услуг и на производстве 

- Административная нагрузка на бизнес снижена за счёт применения цифровых технологий 

- Страна создала и развивает современную, эффективную, безопасную цифровую инфраструктуру, 
стимулирующую ее цифровое развитие  

- Инфраструктура страны интегрирована через системы, стандарты  и данные с глобальными системами 
цифровой экономики (Интернет, мобильные сети, космос, финансовые системы и т. д.) 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ИНТЕГРАЦИЯ 

РАЗВИТИЕ - Страна постоянно наращивает «цифровой человеческий капитал» за счёт развития образования и 
профессиональной подготовки, а также привлекая лучших мировых специалистов 

- Инновационная и предпринимательская экосистемы региона производят передовые решения, 
находящие широкое применение за пределами страны  

- Предприятия страны конкурентоспособны в глобальной цифровой экономике и умеют эффективно 
работать в ней в качестве поставщиков, покупателей, смежников и инвесторов 

- Страна имеет прочные позиции в системах разделения труда в рамках глобальной цифровой 
экономики 

Каждая страна обладает индивидуальными особенностями – 

формирование целевого состояния индивидуально и требует 

разработки отдельной программы  



Цифровые технологии вносят все больший 

вклад в достижение ЦУР 
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Цифровая трансформация создает не только  

возможности, но и вызовы  

Ускорение социально-экономического 

развития, повышение качества 

экономического роста  

Выравнивание доступа к социально-

экономическим ресурсам в обществе  

Обеспечение современного качества 

жизни, личной самореализации граждан 

«Мягкая сила», повышение глобальной 

конкурентоспособности страны  

Возможности Вызовы 

Трансграничность цифрового 

пространства, сложность установления 

цифрового суверенитета  

Анархия содержания, фальсификация, 

манипулирование общественным 

мнением  

Создание параллельных частных 

институтов, оспаривающих 

сложившиеся прерогативы государства  

Приоритет цифровых сообществ в 

создании личной повестки, размывание 

гражданственности, радикализм и 

экстремизм 

Реализация возможностей и эффективный ответ на вызовы требует 

высокой компетентности представителей государственной власти в 

ключевых аспектах цифровой трансформации   
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Три уровня трансформации 

Очень быстрая, постоянно 
развивающиеся тенденции 

Общественная 

Экономическая  

Технологическая 

Медленная, длинные волны 
тенденций 

Очень медленная, смена 
формаций 



Технологическая трансформация всегда 

проходит несколько стадий 
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1. Интерфейсы 2. Двигатели 3. Системы 4. Растворение 

Проникновение цифровых 

технологий в гос. Управление в 

мире находится на этих стадиях 



Слои технологической трансформации  
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Физическая инфраструктура (пример: линии связи, сервера) 

Программная инфраструктура (пример: операционные системы, 
СУБД) 

Приложения  

Интегрирующие платформы (пример: поисковые системы) 



Пример национальной цифровой платформы для 

управления финансовыми отношениями государства и 

граждан: Adhaar, Индия  
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Система Adhaar позволила не только перейти к реально адресному выделению 

государственной помощи, но и впервые провести анализ эффективности общей 

конструкции финансовых взаимоотношений государства и граждан на основе 

надежных и качественных данных  

Уникальная индивидуальная 

идентификация: отпечаток пальца + 

радужная оболочка глаза   

Участники системы: 1,2 млрд человек (из 

1,3 млрд. населения) 

Участие в системе обязательно для 

получения любых государственных 

пособий или вступления в программы 

развития  

За три года действия программы 

сэкономлено 27 млрд. долл. 

государственных средств  

Разрушена складывавшаяся 

десятилетиями система фальсификаций 

при получении пособий  

Выявлены десятки тысяч ложных 

подключений к энергосетям (предмет 

субсидий)  

Выявлены несколько миллионов человек, 

фактически не получавших субсидий 
Архитектура позволяет использование в 

независимых бизнес-приложениях при 

абсолютной защите персональных 

данных  
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Что мы понимаем под «цифровой 

трансформацией»? 

«Информационные 
технологии» 

«Цифровые 
технологии» 

 1950 

 1960 

 1970 

 1980 

 1990 

 2000 

 2010 

Первый 
Интернет-бум 

Частота упоминаний в контексте 
важности темы для понимания 
общественных процессов 
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Суть цифровой трансформации в переходе от 

«интравертных» к «экстравертным» системам 

«Традиционное развитие»: научиться пользоваться 

компьютером в контролируемой ситуации  

После «Цифровой трансформации»: в детстве неформально 

приобрести компьютерные навыки 

      «In-системы»: 

– Сфокусированы 
на задаче  

– Формализованы 

– Контролируемы 

– Внедряются 
административно: 
«Научитесь или 
проваливайте»  

«Out-системы»: 

– Сфокусированы на 
человеке 

– Неформальны 

– Спонтанны 

– Внедряются 
эмпатично: «Мы вам 
понравимся »  

Поколения Х, Y … 

«Милленалы» 



Цифровая трансформация означает 

изменение подхода к системной архитектуре  
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Физическая инфраструктура (пример: линии связи, сервера) 

Программная инфраструктура (пример: операционные системы, 
СУБД) 

Приложения  

Интегрирующие платформы (пример: поисковые системы) 

ИТ-эпоха 
Цифровая 

эпоха 

Эффективность цифровой трансформации определяет прежде всего 

наличие компетентного заказа на конечные приложения  
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Скорость прохождения цифровой трансформации критична с точки зрения 
качества результатов 

Успешная трансформация состоит не во внедрении новых технологий, а в 
изменении всей организации с тем, чтобы она могла воспользоваться новыми 
технологическими возможностями 

Это изменение может состоять в создании нового клиентского опыта, 
операционных процессов или целых бизнес-моделей 

Успешная цифровая трансформация всегда начинается «сверху», от 
стратегического видения руководителя 

«Как?» важнее, чем «что?», необходимо иметь качественные инструменты 
трансформации и управлять процессом 

Успешная цифровая трансформация не означает «создание с нуля», она 
использует сложившиеся активы и преимущества компании, придавая им 
новые смыслы и возможности 

Компании могут получать гораздо большую отдачу от тех инвестиций, которые 
они уже сделали 

 

По материалам исследования MIT Sloan “Digital Transformation: A road Map for billion-dollar 
organizations”  

«Цифровая трансформация» - задача, требующая 

вовлечения высшего уровня руководства  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Технологические «силы» цифровой трансформации  

“Contemporary” development of personal digital experience: from “out” 

to “in” 

 

 

Большие данные Социальность 

Мобильность Облачность  

Каждая из «сил» порождает свои приложения, они 

особенно эффективны, когда основаны на 

взаимодействии сил  



SKOLKOVO Business School - Institute for Emerging Market Studies (IEMS) 17 

Уже сегодня человеку вполне по силам 
хранить дома объем, эквивалентный 
Библиотеке Конгресса США (~10 – 20 Тб) 
 

 

Общий объем накопленных  
человечеством данных =  
3 000 экзабайт (3 000 000 000 Гб) 

 

При этом человечество «захватывает» и 
анализирует менее 1% от «захваченных»  
данных, в свою очередь «захватывает» лишь 
единицы процентов от теоретически 
возможных данных  

– Видео, геолокация, инструментальный 
контроль параметров работы устройств, 
датчики состояния среды и т. д.  

«Большие данные»: насколько большие?  

Библиотека 
Конгресса: ~ 100 
карточек памяти, 
стоимость – 
около $10 000  

Большие данные 
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Данные становятся «большими» не от объема, как такового, а от способа 
их использования  

 

«Большие данные» меняют принцип 

использования  компьютерных технологий  

Алгоритмическое 
использование :  
- человек знает, как решить 
задачу 

- он дает машине четкие 
инструкции  

- машина производит 
«расчеты» 

- машину можно «проверить» 

Статистическое 
использование :  
- человек знает только общий 
подход к решению задачи 

- он дает машине принципы 
работы 

- машина самообучается на 
постоянно меняющихся данных 

- машину невозможно 
«проверить» 

Пример: сведение 
бухгалтерского баланса  

Пример: предложение клиенту на 
основе анализа поведения массы 
похожих клиентов  

Большие данные 
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Не существует алгоритма 
отличения кошки от собаки 

Наш мозг легко делает это, 
одновременно распознавая и 
обрабатывая множество 
признаков, ни один из которых не 
является решающим 

Компьютер начинает думать, как человек. 

В том числе - ошибаться 

«Классический» компьютер не способен решить такую задачу. Система 
«больших данных» - способна 

Но: у системы «больших данных», как и у человека всегда есть 
вероятность ошибки. Во многих приложениях это может оказаться 
критично 

Большие данные 
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Китай: системы массового распознавания лиц 
внедрены в нескольких городах, значимое 
количество случаев опознания разыскиваемых 
преступников  

Примеры использования больших 

данных в контексте гос. управления  

Компания Ntech Labs (Россия) создала систему 
распознавания отдельных людей в толпе, позволяет 
точно подсчитывать количество людей. 
Применение: анализ траффика в нагруженных 
системах, например на транспорте, оптимизация 
управления потоками людей  

В США была внедрена аналитическая система 
сегментации заключенных по их поведенческим 
характеристикам, позволила снизить уровень 
насилия в тюрьмах и вероятность рецидива 
преступления  

Большие данные 
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В «классической»  
информационной 
системе теоретически 
может работать один 
человек 

«Социальность»:  для цифровых систем 

принципиально наличие большого 

количества разных участников 

Социальность 

Цифровые системы не могут 
работать без большого 
количества участников, как 
правило – в принципиально 
разных ролях 
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Социальность – повсюду в цифровых 

системах, хотя часть ее неочевидна  

Социальность 

Разработка с 
открытым кодом 

Машинный 
перевод 

Коммерческие  

Системы прямого 
обмена услугами (P2P) 

Некоммерческие 

Личные  

Корпоративные 

Системы удаленной 
работы  

Открытые системы 
управления закупками 

«Социальные сети» 
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Люди вкладывают значительные ресурсы в 

социальные проекты  

Социальность 

Около  31 000 000 участников потратили совокупно около 
100 000 000 человекочасов на создание и редактуру 17 000 000 
статей Википедии 

Операционная система Linux содержит более  30 000 файлов, более  
15 000 000 строк кода 
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Социальность вносит значительный вклад 

в создание и использование «больших 

данных» 

Социальность 

Социально-
демографические 

профили 

Модели\шаблоны 
поведения 

Топология связей 
в сетях 

Графика и видео 
Анализ  
данных 

Разработка 
продуктов 

 
Маркетинг 

 
Управление 

рисками 
 

Управление 
закупками 

 
HR 
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Проект e-Choupal (электронный базар) в Индии: 
возможность мелким фермерам продавать свою 
продукцию в город без длинной цепочки 
посредников, по существенно более выгодным 
ценам. Охватывает  4 миллиона фермеров в 35 000 
деревень, специальные электронные киоски для тех, 
кто не может пользоваться Интернетом  

Примеры использования социальных 

систем в контексте гос. управления  

Социальные медиа активно используются для 
организации волонтерской работы при ликвидации 
последствий стихийных бедствий (пример: тайфун 
Pablo на Филиппинах, проект при поддержке United 
Nations Office for Coordination of Humanitarian 
Affairs) 

Международная платформа прямого кредитования 
(P2P lending) позволяет малому бизнесу из 
развивающихся стран получать дешевые займы для 
развития  

Социальность 
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В новом цифровом мире возможно 

создавать системы практически любой 

мощности в любой точке мира   

Мобильность 

Сбор данных 

Обработка и вычисления  

Хранение Представление  
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Мобильные устройства объединяются в 

социальные системы и создают «большие 

данные» 

Мобильность 

Геолокация  

Маршруты 

Режимы 
функционирования 

Данные 
измерений 

Графика и видео 

Анализ  
данных 

Энергетика  
 

Управление 
производством  

 
Логистика 

 
Маркетинг 

 
Безопасность 

 
Управление 
закупками 

 
Отношения с 

клиентами  
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«Активный гражданин» существует в виде 
приложения для смартфонов, которое, в частности, 
позволяет сфотографировать недостатки работы 
городских служб, привязать фото к геолокации и 
отправить заявку на исправление  

Примеры использования мобильных 

систем в контексте гос. управления  

Объединенные Арабские Эмираты поставили целью 
к 2018 г. предоставлять 80% государственных услуг 
через мобильные устройства. Программа Global Star 
Rating позволяет населению оценивать качество 
предоставляемых госуслуг подобно рейтингам 
частных компаний  

Штат Керала (Индия) развивает платформу 
мобильного правительства, позволяющую получать 
госуслуги через приложения, СМС и голосовую 
связь. В настоящий момент на платформе 
реализовано 25 крупных блоков услуг 

Мобильность 
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Отделение использования приложений от 

их хранения позволяет перейти к модели 

«программы, как услуга» 

Облачность 

Приложения  

Пользователи:  
+ Переход инвестиций в 
операционные  расходы 
- Непривычные риски 

Производители:  
+ Снижение расходов на 
маркетинг 
- Растущая конкуренция  
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Использование облачного хранения 

отдельных данных приводит к размыванию 

понятия «база данных»  

Облачность 

Интуитивное понимание данных: 
- Находятся в конкретном 

месте 
- Не находятся в других местах 
- Самодостаточны 
- Понятны и применимы, 

поэтому ценны и опасны 

На самом деле: 
- Разделены по множеству хранилищ 
- Многократно хаотично дублированы  
- Требуют процедур для объединения 
- Ситуативны, ценность зависит от 

цели и инструментов   
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Банк «Точка» (Россия) предоставляет облачный 
бухгалтерский сервис, обеспечивая точный расчет и 
своевременную оплату налогов и предоставление 
налоговой отчетности  

Примеры использования облачных 

систем в контексте гос. управления  

Проект «Облачной фискализации» (Россия) – 
согласно новой редакции ФЗ о контрольно-кассовых 
аппаратах (54-ФЗ) данные о каждой транзакции 
автоматически передаются в ФНС в реальном 
времени с присвоением транзакции уникального 
идентификатора  

Программа «электронного резидентства» (Эстония) 
открывает эпоху «облачного гражданства» для 
международного бизнеса  

Облачность 
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Россия разработала программу  «Цифровая экономика» в 2017 г.         
В программе описываются три уровня цифровой экономики:  

– «рынки и отрасли экономики (сферы деятельности), где осуществляется взаимодействие 
конкретных субъектов (поставщиков и потребителей товаров, работ и услуг); 

– платформы и технологии, где формируются компетенции для развития рынков и отраслей 
экономики (сфер деятельности); 

– среда, которая создает условия для развития платформ и технологий и эффективного 
взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики (сфер деятельности) и охватывает 
нормативное регулирование, информационную инфраструктуру, кадры и информационную 
безопасность». 

– в Программе отмечается: «В связи с тем, что эффективное развитие рынков и отраслей (сфер 
деятельности) в цифровой экономике возможно только при наличии развитых платформ, 
технологий, институциональной и инфраструктурной сред, настоящая Программа 
сфокусирована на 2 нижних уровнях цифровой экономики - базовых направлениях…»  

Китай анонсировал масштабную стратегию «Интернет Плюс» в марте 
2015 года (на волне опасений по поводу резкого замедления темпов 
экономического роста страны), однако она не оформлена в виде 
единого публичного документа, хотя отдельные ее положения широко 
цитировались в официальных выступлениях представителей 
правительства НРК (включая Премьер-министра Ли), местных и 
международных медиа. Утверждается, что план содержит 25 
конкретных инициатив, хотя их описание несколько разнится между 
источниками.  

Мировой опыт создания национальных 

программ цифрового перехода: подходы 

Страны БРИКС  
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Индия имеет программу Цифровая Индия, состоящую из 7 ключевых 
инициатив, большинство из них фокусируются на обеспечении 
инклюзивности инфраструктуры доступа в Интернет и использовании 
цифровых технологий в государственном управлении. Область 
«Электронное производство» ставит задачу создания национальной 
индустрии аппаратного обеспечения с количественной целью добиться 
нулевого нетто-импорта электронной техники (при этом, что важно, 
речь идет не об импортозамещении, а о ситуации, когда доходы от 
экспорта электроники равны расходам на импорт).  

Бразилия не имеет пока что официально принятой цифровой 
стратегии, но опубликовала проект для обсуждения. Документ весьма 
обширен (105 страниц), однако, как и в случае Индии больше 
концентрируется на аспектах инклюзивной инфраструктуры и 
электронного правительства, цифровой экономике посвящено около 
трети документа.  

Цифровая стратегия Южной Африки, опубликованная в ноябре 2017 
г. весьма лаконична (23 страницы) и сфокусирована на секторе ИКТ. 
Лишь две страницы посвящено цифровому производству, они содержат 
довольно общие тезисы.  
 

Мировой опыт создания национальных 

программ цифрового перехода: подходы 

Страны БРИКС  
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Интересным комплексным документом является цифровая 
стратегия Великобритании 2017 г., пришедшая на смену 
довольно компактному документу, принятому в 2015 г. Одна из ее 
целей: «помочь каждому британскому бизнесу стать цифровым 
бизнесом».   

 

Еще более комплексным документом является стратегия 
DE.Digital Германии. Среди 12 областей приоритетного действия, 
перечисленных в ней присутствуют ускорение цифровизации 
предприятий МСБ, упрощение частных инвестиций в цифровые 
технологии, создание безопасных цифровых сетей добавленной 
стоимости, увеличение объема венчурного капитала. 
Индустриальными фокусами программы являются энергетика и 
здравоохранение. Наконец, ключевым фокусом программы 
«Цифровая Франция» является развитие цифрового 
предпринимательства в регионах страны.  

Мировой опыт создания национальных 

программ цифрового перехода: подходы 

Другие страны  



Создание целостной национальной программы 

цифрового перехода: модель дорожной карты  

Текущее 

состояние  

Цифровой 

регион 

Технологическая 

платформа 

Новые процессы 

управления 

Законодательно-

нормативная база 
Координация 

участников 

• Инфраструктура  

• Данные и системы 

• Сквозное управление 

• Открытые сервисы 
• Стимулы 

• Ресурсы 

• Участники 

• Цели и КПЭ 

Администрация региона: инициирование, организация, координация, оценка  
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Цифровая инициатива 1 

Цифровая инициатива … 

Цифровая инициатива n 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

Для запуска перехода к цифровой экономики необходимо (а) 

создать необходимые компетенции заказчиков и (б) запустить 

процесс разработки цифровых инициатив 



Ключевые компетенции, необходимые для создания и 

реализации «дорожной карты»  

- Основные подходы к разработке стратегии в условиях цифровой экономики 

- Феномен «цифрового жителя»: кто он и как с ним работать? 

- Стратегии регионального развития: мировые ориентиры 

- Цифровые рынки и экосистемы – экономические возможности  

- Планирование инвестиций и управление инвестиционной эффективностью 

- Основы современных цифровых технологий: анализ больших данных, мобильность, 
социальность, облачные системы 

- Робототехника, промышленный и потребительский интернет вещей (IoT) 

- Финансовые инновации и блокчейн-технологии: возможности для региона  

- Управление рисками и кибербезопасность  

- Лидерство в организации  

- Цифровые коммуникации, работа с социальными сетями и цифровым общественным 
мнением   

- Управление командой  

- Управление изменениями  

- Управление проектами с фокусом на  этапы реализации проекта (от концепции до 
реализации), роль проектирования, критерии открытия и закрытия проектов.  

- Современные подходы к управлению инновационными проектами: agile, scrum 

- Проекты трансформации - особенности управления 

- Управление инновациями и технологическими внедрениями 

Цифровая 

стратегия 

Инновации, 

технологии, 

кибербезопасность 

Лидерство и 

коммуникации в 

цифровую эпоху 

Управление 

цифровыми 

проектами 
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Для эффективного развития цифровых систем важны компетенции 

не только поставщиков, но, прежде всего, заказчиков! 
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Ключ к успеху: создание выделенного 

межведомственного агентства с особым мандатом  

Концепция «Работы на двух скоростях» 

Большая часть организации работает в 
традиционном консервативном режиме, при 
этом компактное, но уполномоченное агентство 
трансформации имеет мандат на более 
гибкий стиль работы 

Уполномоченное агентство проводит быстрые 
эксперименты с целю скорейшего 
достижения  видимых проектных 
результатов, при этом имеет право на ошибку   

Успешно опробованные в экспериментальном 
периметре решения переходят в 
полномасштабное внедрение  

По данным компании McKinsey наличие 

выделенного центра реализации 

трансформационной программы вдвое 

повышает шансы на успех 
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Туркменистан в 2020е г. г.:  

Золотой век в цифровой эпохе 



Владимир Коровкин 

Руководитель направления «Инновации и цифровые технологии» 

Институт исследований развивающихся рынков Сколково 

Vladimir_Korovkin@Skolkovo.ru 

iems.skolkovo.ru  
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