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1) Глобальные процессы цифровизации
В 2020 г. в глобальной повестке дня в обла-

сти развития произошло значительное измене-
ние. Генеральный секретарь Организации Объе-
диненных Наций Антониу Гутерриш объявил о 
начале десятилетия действий в интересах устой-
чивого развития до 2030 г. Десятилетие действий 
занимает центральное место в глобальных уси-
лиях по искоренению нищеты и улучшению эконо-
мического роста, социальной защиты, здравоох-
ранения (включая борьбу с пандемией), образо-
вания, энергетики, водоснабжения и санитарии, 
устойчивого транспорта и инфраструктуры, а 
также доступа к интернету. Одним из действенных 
инструментов обеспечения устойчивого развития 
Генеральный секретарь ООН назвал цифровиза-
цию государственного управления, поскольку с ее 
помощью можно добиться повышения эффектив-
ности предоставления государственных услуг. 
Этот процесс также называют внедрением элек-
тронного правительства. В настоящее время вне-
дрение IT-способов управления наблюдается на 
всех уровнях: в государствах, муниципалитетах, 
отдельных городах.

 В документах ООН в основу оценки разви-
тия процессов цифровизации в разных странах 
положен такой показатель, как Индекс цифрового 
развития, который представляет собой комплекс-
ный показатель, состоящий из трех частей: 

- индекса услуг, предоставляемых онлайн; 
- индекса телекоммуникационной инфра-

структуры; 
- индекса человеческого развития.
Каждый из этих индексов, в свою очередь, 

является целым комплексом показателей.
Обзор 2020 г.  отражает дальнейшее улуч-

шение глобальных тенденций развития электрон-
ного правительства и переход многих стран с 
более низкого уровня Индекса цифрового разви-
тия на более высокий. Из 193 стран – членов ООН 
57 стран имеют очень высокие значения Индекса 
цифрового развития: в диапазоне от 0,75 до 1,00, 
по сравнению с 40 странами в 2018 году, имев-
шими такой Индекс цифрового развития. В общей 
сложности 69 стран имеют высокие значения 
Индекса цифрового развития от 0,50 до 0,75, а 59 
стран входят в среднюю группу со значениями от 
0,25 до 0,50. Только восемь стран имеют низкие 
значения Индекса цифрового развития (от 0,00 до 
0,25). Кроме того, растет и среднемировое значе-
ние Индекса цифрового развития, достигнув 0,60 
в 2020 г. по сравнению с 0,55 в 2018 г. 

Таким образом, исследования 2020 г. обна-
руживают устойчивую позитивную глобальную 
тенденцию к более высокому уровню развития 
электронного правительства. Отмечается про-

гресс даже в группе наименее развитых стран, 
обладающих очень ограниченными ресурсами.

Что касается корреляции между уровнем 
доходов населения и Индексом цифрового разви-
тия, то в целом такая корреляция действительно 
отмечается, однако не играет решающей роли. 
Следует отметить также, что государствам, взяв-
шим на себя обязательства по улучшению предо-
ставления онлайн-услуг, удается преодолевать 
ограничения, возникающие из-за недостаточного 
уровня развития инфраструктуры и человеческого 
потенциала. Двадцать стран с низким и средним 
уровнем дохода добились значительного про-
гресса в предоставлении онлайн-услуг и их пока-
затель увеличился с 0,43 до 0,50. Наиболее часто 
предлагаемые онлайн-услуги включают регистра-
цию нового бизнеса, подачу заявки на получение 
лицензии на ведение бизнеса, запрос свидетель-
ства о рождении, смерти или браке, а также оплату 
коммунальных услуг.

Во всех государствах-членах ООН есть 
национальные порталы и внутренние системы, 
исполняющие административные задачи. Все 
чаще отмечаются структуры, предоставляющие 
общественности информацию со стороны прави-
тельства. При предоставлении данных на прави-
тельственных порталах все чаще фиксируется 
переход от немашиночитаемых форматов (таких 
как PDF) к машиночитаемым форматам. Прави-
тельства все чаще обмениваются общественной 
информацией и предоставляют онлайновые 
услуги через электронную почту, обновления SMS/
RSS – каналов и мобильные приложения. Про-
должающееся расширение предоставления услуг 
мобильной связи связано с улучшением доступа к 
фиксированной (проводной) связи и широкопо-
лосной связи. 

Во всех регионах есть страны, обладающие 
значительным потенциалом цифрового развития. 
С другой стороны, невозможно выделить типы 
государств, где цифровизация имеет наибольшие 
шансы. Например, в трех очень сходных странах 
(Андорра, Монако и Сан-Марино) существует 
высокоразвитая инфраструктура, богатый челове-
ческий потенциал, однако лишь умеренно развито 
оказание онлайн-услуг (со средними значениями 
OSI в диапазоне от 0,2824 до 0,4824). Однако, как 
правило, наибольшего развития достигают 
страны, где все три индекса имеют высокое значе-
ние. 

Таким образом, активно участвовать в про-
граммах ООН, стремясь добиться эффективного 
устойчивого развития, имеют возможность те 
государства, которые достигают определенного 
уровня цифровизации и оказания онлайн-услуг, 
поскольку они способны поддерживать инновации 
и совершенствовать принятие управленческих 
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решений. Кроме того, достижение определенной 
степени цифровизации ведет к широкому распро-
странению компьютерной грамотности населения.

Интересно, что в 2020 г. глобальная панде-
мия COVID-19 придала новое значение пробле-
мам цифровизации. Использование цифровых 
государственных услуг поневоле стало более рас-
пространенным, поскольку социальное дистанци-
рование стимулирует онлайн-взаимодействие. В 
то время как самоизоляция части населения и 
карантинные ограничения остановили многие 
«нормальные» экономические и социальные 
мероприятия, электронное управление показало 
свою эффективность.

2) Особенности цифровизации наиболее 
развитых стран

Остановимся подробнее на особенностях 
процессов цифровизации государственного 
управления в наиболее развитых странах мира. 
Рейтинг цифрового развития и конкурентоспособ-
ности стран – Индекс цифровой эволюции опре-
делен по результатам исследования, выполнен-
ного на факультете права и дипломатии им. Флет-
чера Университета Тафтса (США) совместно с 
компанией Mastercard. Авторы исследования ука-
зывают, что стремились найти показатель степени 
прогресса в развитии цифровой экономики 60 
стран (в которых живет или потенциально в бли-
жайшем будущем будет жить наибольшее число 
интернет-пользователей), а также уровень инте-
грации глобальной сети в жизнь населения этих 
стран [3, с. 85]. Последнее подобное исследова-
ние было завершено в 2017 г.

В рамках данного исследования каждое 
государство оценивалось по 170 уникальным 
показателям, относящимся к четырем субиндек-
сам (факторам), определяющим темпы развития 
цифровизации (текущий уровень цифрового раз-
вития и темпы его роста за последние восемь лет 
– с 2008 по 2015 гг.):

- факторы предложения (в том числе, сте-
пень развития цифровой инфраструктуры и 
доступность интернета);

- факторы спроса (включая поведение и тен-
денции потребителей, степень потребности в 
интернете и социальных сетях);

- институциональная среда (эффективность 
политики государства и разработанность норма-
тивной базы в данной области, степень разрабо-
танности цифровой экосистемы);

- инновационный климат (инвестиции в циф-
ровую сферу, наличие культуры стартапов в дан-
ной области и ее государственная поддержка, 
состояние предпринимательской, технологиче-
ской и финансовой экосистемы).

Согласно исследованию в ТОП-10 стран с 
наиболее развитой цифровой экономикой входят 
следующие государства: Норвегия, Швеция, 
Швейцария, Дания, Финляндия, Сингапур, Южная 
Корея, Великобритания, Гонконг, США. Однако 
имеющиеся показатели, с учетом стремительного 
распространения инноваций и постоянных миро-
вых изменений, могут в ближайшие годы суще-
ственно поменяться и, как следствие, скорректи-
ровать картину мирового первенства в будущем, 
что отражено в Индексе цифровой эволюции 2017 
г. (табл. 1):

Категория Перечень стран Характеристика

Страны-лидеры Великобритания, Гонконг, Израиль, 
Новая Зеландия, ОАЭ, Сингапур, 
Эстония, Япония

Страны, которые в прошлом демонстрировали 
высокий уровень цифрового развития и продол-
жают лидировать в распространении инноваций.

Страны, замедляющие 
темп роста

Австралия, Южная Корея, а также 
страны в Западной Европе и Скан-
динавии

Страны, достигшие высокого уровня развития в 
прошлом (длительный устойчивый рост в про-
шлом), но сейчас значительно снизившие темпы 
развития и рискующие отстать от лидеров циф-
ровизации.

Перспективные страны Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, 
Кения, Колумбия, Малайзия, Мек-
сика, Россия, Филиппины, Чили

Страны, имеющие потенциал для формирова-
ния сильной цифровой экономики (демонстри-
руют устойчивые темпы роста), однако имею-
щие относительно низкий общий уровень циф-
ровизации.

Проблемные страны Греция, Египет, Пакистан, Перу, ЮАР Страны с низким уровнем цифрового развития и 
медленными темпами роста.

Табл. 1. Индекс цифровой эволюции 2017 г.
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Для стран из каждой категорий можно сфор-
мировать рекомендации по сохранению или улуч-
шению их позиций в области цифровой эволюции 
[7]. Странам из группы лидеров достаточно тяжело 
поддерживать стабильно высокие темпы роста в 
течение длительного периода времени, поскольку 
прогресс, основанный на инновациях, зачастую 
носит неоднородный характер. Для сохранения 
своих лидерских позиций такие страны должны 
всячески поддерживать свои инновационные раз-
работки на высоком уровне, а также постоянно 
повышать спрос на товары и услуги в цифровой 
сфере. В обратном случае они рискуют остано-
виться в своем росте и сдать свои позиции перед 
более динамичными «игроками». 

К категории стран, замедляющих темпы 
роста, относятся, в том числе, и страны, которые 
возглавляют рейтинг стран с наиболее развитой 
цифровой экономикой (Норвегия, Швеция, Швей-
цария, Дания и Финляндия), что свидетельствует 
о сложности сохранения устойчивых темпов 
роста. Для того, чтобы улучшить свои показатели, 
странам из данной категории следует сделать 
ставку на развивающиеся цифровые технологии 
(тем самым, стать лидерами по предложению 
среди новейших цифровых технологий) и устра-
нить препятствия для внедрения инноваций. 

Рост стран из категории «перспективных» 
возможен путем улучшения инфраструктуры и 

повышения качества институтов в цифровой 
области. Данная категория стран признается при-
влекательной для инвестирования.

В отношении стран, отнесенных к категории 
«проблемных», существуют прогнозы о том, что 
часть стран сможет преодолеть ограничения с 

помощью умных инноваций и временных мер, в то 
время как другая часть – останется в состоянии 
глубокой стагнации. В связи с низким уровнем 

развития цифровой инфраструктуры и потреби-
тельского спроса, а также большим количеством 
институциональных ограничений странам при-

дется проявить «креативность» – залог успеха 
для них заключается в повышении доступности 
интернета за счет распространения мобильного 

интернета (уменьшение разрыва между общим 
количеством мобильных телефонов и количе-
ством мобильных телефонов с доступом в интер-

нет).
Кроме сформированного Индекса цифровой 

эволюции в ходе исследования была оценена 

общая экосистема цифрового доверия – уровень 
цифрового доверия в 42 из 60 представленных 
стран. Для этого были проанализированы четыре 

критерия – потребительское поведение и отноше-
ние к новым технологиям, опыт их использования 
и инновационный климат. Исследователи пришли 

к следующим выводам (табл. 2):

Категория Перечень стран Характеристика

Страны с излишком 
(профицитом) доверия 

Болгария, Вьетнам, Индия, Индоне-
зия, Ирландия, Китай, Колумбия, 
Малайзия, Новая Зеландия, Перу, 
Таиланд, Турция, Филиппины, Чили

Пользователи данных стран проявляют заинте-
ресованность в интернете и терпение по отно-
шению к проблемам в сети, несмотря на высо-
кий уровень проблем в сети и относительно 
ненадежную цифровую среду (частично это обу-
словлено высокой динамичностью развития 
цифровой среды данных стран – контраст между 
имеющимися сейчас цифровыми ресурсами и 
их полным отсутствием в недавнем прошлом). 

Страны с высоким рав-
новесием доверия

Гонконг, Испания, Норвегия, Синга-
пур, Финляндия

Пользователи данных стран проявляют заинте-
ресованность в интернете и терпение по отно-
шению к проблемам в сети в сочетании с доста-
точно надежной цифровой средой и относи-
тельно последовательным историческим опы-
том (равновесие формируется за счет 
соответствия уровня доверия граждан и окружа-
ющей их цифровой среды).

Страны с низким рав-
новесием доверия

Болгария, Бразилия, Египет, Иорда-
ния, Мексика, Пакистан, Россия, 
Саудовская Аравия

Пользователи данных стран проявляют относи-
тельное доверие, по уровню соответствующее 
достаточно ненадежной и проблемной цифро-
вой среде (потенциально может привести к тому, 
что в ближайшем будущем пользователи в этих 
странах будут менее терпеливы по отношению к 
проблемам в сети и будут проявлять меньшую 
вовлеченность).
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Страны с дефицитом 
доверия

Австралия, Великобритания, Герма-
ния, Италия, Канада, Нидерланды, 
США, Польша, Словения, Франция, 
Швейцария, Швеция, Эстония, 
Южная Корея, Япония

Пользователи данных стран проявляют низкий 
уровень терпения и постоянства по отношению 
к проблемам в сети в сочетании с достаточно 
надежной цифровой средой и относительно 
последовательным историческим опытом.

Табл. 2. Индекс цифрового доверия 2017 г.

В результате проведенного исследования 
можно сделать ряд общих выводов [8], которые 
можно изложить следующим образом:

1. Использование внутренней политики госу-
дарства для внедрения и развития цифровой эко-
номики. В странах, которые признаются высоко-
развитыми в области цифровых технологий, 
обычно фиксируется активное участие государ-
ства в формировании цифровой экономики и 
политики. 

2. Выявление и усиление факторов, способ-
ствующих развитию цифровой сферы. Цифровой 
импульс поддерживается разными способами в 
зависимости от уровня цифрового и экономиче-
ского развития страны. Поэтому страны с разви-
той экономикой должны отдавать приоритет инно-
вациям, а с развивающейся экономикой – инсти-
тутам в цифровой области.

3. Создание доступа в цифровую сферу для 
небольших стран в качестве возможного двига-
теля всей цифровой планеты. Небольшие страны 
с сильными цифровыми институтами, создав над-
лежащую экосистему, могут стать «первопроход-
цами» для ряда цифровых инноваций, тем самым, 
повлияв на развитие других стран. 

4. Обновление позиций стран, замедляющих 
темпы роста в области цифровизации, посред-
ством поиска «цифровых союзников» и акцента 
внимания на инновациях. Странам с высоким 
уровнем цифровизации следует использовать 
свои достижения, мощности и существующие 
международные связи для перехода на новый 
этап экономического и цифрового роста.

5. Использование преимущества цифровых 
технологий посредством ликвидации разрыва 
доступа к мобильному интернету. Наименее раз-
витым в цифровом отношении странам следует 
разумно использовать имеющиеся ограниченные 
ресурсы – создание условий для доступа в интер-
нет на мобильных телефонах обеспечит макси-
мальную «отдачу» от вложенных средств. 

6. Повышение уровня цифрового доверия 
пользователей в странах с наиболее развитой 
цифровой системой. Субъектам цифровой сферы 
следует направить свои ресурсы в страны, замед-
ляющие темпы цифрового роста, так как там 
существует наибольший риск потери спроса поль-

зователей в связи с дефицитом цифрового дове-
рия.

3) Внедрение цифровизации в управление 
международными организациями

Переход государств на четвертый этап тех-
нологического уклада, характеризующегося, в том 
числе, проникновением информационных и циф-
ровых технологий во все сферы экономической, 
политической и социальной системы государства, 
сопровождается проникновением таких же техно-
логий в те международные организации, в кото-
рых они участвуют и которым передают часть 
своих полномочий. Это особенно ярко видно на 
примере членства государств в объединениях 
особого рода, которые называют региональными 
интеграционными объединениями. Они созда-
ются, как правило, для совершенствования эконо-
мик государств – членов. В настоящее время в 
мире их около 50, и они также отличаются разноо-
бразием, в особенности степенью развития эконо-
мики и методами интеграции. 

Для выявления наиболее характерных черт 
можно выделить три модели, относящиеся к раз-
ным географическим ареалам, разным типам эко-
номики и разным правовым культурам. Это: 

- Европейский Союз (27 европейских госу-
дарств); 

- Меркосур («Торговый альянс стран южного 
конуса»), в котором объединяются Аргентина, 
Бразилия, Венесуэла, Парагвай и Уругвай и еще 
несколько ассоциированных членов) [5, c. 4];

- ЕАЭС (Евразийский экономический союз), 
образованный в 2014 г. Россией, Арменией, Бело-
руссией, Казахстаном и Киргизией (наблюдатели 
Молдавия и Узбекистан). 

Региональные интеграционные объедине-
ния как экономические союзы действуют в новой 
цифровой среде и подвержены тем же закономер-
ностям экономической конкуренции, как и отдель-
ные предприниматели и государства. 

В частности, экономические законы конку-
ренции сохраняют свое сущностное содержание, 
принимая иные формы. Региональные интеграци-
онные объединения прибегают к различным 
мерам повышения своей эффективности и соз-
дают активную конкурентную среду. Одним из 
средств успешной конкуренции служит использо-
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вание самых современных методов организации 
работы, в частности, информатизация и цифрови-
зация. Ее цель, как было определено в докладе 
Европейского союза – достижение способности 
региона предложить населению относительно 
более высокий уровень дохода и занятости [13, с. 
10]. 

В Резолюции Всемирного экономического 
форума в 2016 г. предложены инструменты для 
достижения этой цели: необходимо такое устрой-
ство институтов, такая политика и общая обста-
новка, которые бы обеспечили уровень произво-
дительности экономики, достижимый регионом 
или страной [14, с. 4]. 

С появлением информационных технологий 
цифровизация управления региональных объеди-
нений стала мощным фактором конкурентоспо-
собности. Теперь уже цифровизация стала одним 
из критериев способности экономики обеспечить 
практическое применение цифровых технологий в 
модернизации экономики, формировании новых 
бизнес-моделей и преобразования общества в 
целом [10].

Приведенные выше суждения о связи циф-
ровизации с конкурентоспособностью региональ-
ных объединений содержат три параметра циф-
ровизации: знания, технологии и готовность 
институтов. Эти параметры также можно разло-
жить на составляющие. Так, знания включают в 
себя подготовленность кадров, образование и 
специальное обучение. К технологиям можно 
отнести управляющие структуры, инвестиции и 
собственно производство и применение техноло-
гий. Важными частями готовности институтов 
являются их психологическая готовность, гибкость 
и восприятие IT-технологий. Здесь большое зна-
чение имеют настроения в обществе и среди про-
изводителей. 

Для государств-членов интеграционных объ-
единений характерно, что их рабочие повестки 
для целей внедрения информационных и цифро-
вых технологий в организацию и управление 
общих международных организаций формирова-
лись на основе их международных соглашений и 
национального законодательства.

В Решении Высшего Евразийского экономи-
ческого совета от 11 октября 2017 г. № 12 «Об 
основных направлениях реализации цифровой 
повестки Евразийского экономического союза до 
2025 года» [4] сформулирована цель перехода к 
цифровой экономике в рамках ЕАЭС. Данная цель 
достигается путем проведения согласованной 
политики государств – членов ЕАЭС, основанной 
на праве ЕАЭС, с сохранением за государствами 
права самостоятельно разрабатывать, формиро-
вать и реализовывать свою национальную поли-

тику в сферах цифровизации экономики и инфор-
матизации. 

В рамках ЕАЭС процесс цифровой повестки 
можно разделить на следующие три ключевые 
этапа. До 2019 г. – моделирование, проработка и 
запуск пилотных проектов по цифровой транс-
формации. До 2022 г. – формирование комплекс-
ных институтов цифровой экономики и цифровых 
активов, их объединение в цифровые экосистемы. 
До 2025 г. – реализация проектов цифровых эко-
систем и цифрового сотрудничества на глобаль-
ном, региональном, национальном и отраслевом 
уровнях. По прогнозам реализация третьего этапа 
позволит существенно увеличить совокупный ВВП 
государств – членов ЕАЭС на 11 % от общего ожи-
даемого совокупного роста, что в два раза превы-
шает потенциально возможный рост при самосто-
ятельном цифровом развитии [1, c. 42].

Евразийская цифровая повестка является 
комплексной и затрагивает все ключевые сферы 
жизни государства и общества: в области эконо-
мики –оцифровка физических активов, внедрение 
цифровых моделей и платформ, формирование 
цифровых экосистем и т.д.; в области рынка труда 
– повышение производительности труда благо-
даря цифровым технологиям, распространение 
дистанционной занятости и т.д.; в области рынка 
товаров и услуг – стимулирование электронной 
трансграничной торговли, обеспечение защиты 
прав потребителей и т.д.; в области капитала – 
усиление защиты интеллектуальной собственно-
сти, разработка совместных программ финанси-
рования цифровых проектов и т.д. 

Непосредственно управление интеграцион-
ными процессами в рамках ЕАЭС также будет 
подвержено цифровизации – запуск цифровой 
платформы ЕАЭС, создание межгосударственных 
сервисов, формирование цифровых экосистем и 
т.д. В связи с созданием столь разветвленной 
цифровой инфраструктуры, возникает необходи-
мость в принятии эффективных мер по ее защите 
и дальнейшему повсеместного распространению 
– внедрение сетей последнего поколения, созда-
ние трансграничного пространства доверия, обе-
спечение защищенности цифровых процессов и 
инфраструктуры и т.д. [2]. 

Если рассматривать Европейский союз, то 
программы внедрения информационных и цифро-
вых технологий провозглашены Лиссабонской 
стратегией 2000 г. [11] и Стратегией «Европа – 
2020» [9]. Главной целью цифровизации в рамках 
Европейского союза является стремление к пер-
венству в мировой экономической гонке. Подспо-
рьем для беспрепятственного распространения 
технологий и профильных исследований является 
Рамочная программа исследований и инноваций 
«Горизонт 2020» [15], которая принята для целей 
формирования единого европейского научно-тех-
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нологического пространства в рамках Европей-
ского исследовательского пространства и «Инно-
вационного союза». 

Уже сегодня ежегодно цифровая экономика 
Европейского союза растет на 12%, что в семь раз 
быстрее, чем рост остальной экономики объеди-
нения [2]. По прогнозам, благодаря применению 
Рамочной программы исследований и инноваций 
«Горизонт Европы 2021-2027», а также значитель-
ному увеличению вложений в цифровые и инно-
вационные исследования государства – члены 
Европейского союза могут стать лидерами в 
сфере глобальных исследований и внедрения 
инноваций в области информационных и цифро-
вых технологий [12].

Если перейти к МЕРКОСУР, то тут наблюда-
ется существенный контраст в скорости внедре-
ния информационных и цифровых технологий – 
этот процесс происходит значительно медленнее, 
с меньшей степенью самостоятельности. Данная 
тенденция может быть объяснена историческими 
факторами. В страны – участницы МЕРКОСУР на 
всех этапах исторического развития не происхо-
дило масштабного импортирования технологий, 
что сформировало «вторичную» модель иннова-
ционного развития, для которой свойственны 
ассоциативность, фрагментарность и обширные 
застойные зоны [6]. Так, например, это проявля-
ется в том, что развитие информационных и циф-
ровых технологий на территории МЕРКОСУР про-
исходит во многом благодаря заключению согла-
шений с Европейским союзом и ЕАЭС. 

4) Заключение
Цифровизация управления – всемирный 

глобальный тренд применения новых технологий 
в организации и деятельности всех рабочих струк-
тур, будь то предприятия, государства или между-
народные организации. 

Процесс цифровизации – объективное явле-
ние, которое возникает и развивается почти неза-
висимо от своих творцов. Исследования показы-
вают наличие этих процессов на всех уровнях 
управления, независимо от географического или 
материального положения.

В разных объединениях цифровизация 
играет разную роль. В государстве это улучшение 
социального положения населения, устранение 
неравенства разных слоев и даже средство обра-
зования и просвещения. В региональных интегра-
ционных объединениях, где цель – экономические 
достижения, цифровизация является инструмен-
том повышения конкурентоспособности. В такой 
универсальной политической организации, как 
ООН, цифровизация служит средством достиже-
ния общих целей, поставленных Генеральным 
секретарем и одобренных его государствами – 
членами.
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