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Рост

Рабочие 
места

Услуги

Цифровые
дивиденды

ЦИФРОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ЦИФРОВОЙ РЫНОК

ЦИФРОВЫЕ ПЛАТЕЖИ 

• Во всем мире наблюдается падение цен на ИКТ, и внедрение ИКТ растет.

• Тем не менее 60% населения земного шара не имеют возможности

подключения к Интернету.

• Стратегии цифрового развития должны быть шире, чем стратегии в области

ИКТ.

• Оба фундамента цифрового развития (например, связь, инфраструктура, 

цифровые идентификаторы, цифровые технологии) и сильный аналоговый

фундамент (например, нормативно-правовая база, навыки и институты) 

необходимы для преодоления цифрового разрыва.



ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ИКТ (1)

3

Во всем мире цены на ИКТ падают

• Снижение стоимости хранения 
данных - 38% в год (1992-2012)

• Снижение затрат на 
пропускную способность 
каналов - 27% в год (1999-
2013)

• Снижение стоимости 
вычислительных систем - 33% 
в год (1992-2012)

• Снижение стоимости 
смартфонов - 5% в год (2008-
2013)

Источник: ДМР 2016



ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ИКТ (2)
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Цифровые технологии быстро распространяются в развивающихся
странах
• Гораздо быстрее, чем 

распространение предыдущих 
технологических инноваций.

• В среднем 80% людей в 
развивающихся странах имеют 
мобильный телефон.

• Их число неуклонно растет.
• Тем не менее внедрение 

интернета значительно 
отстает.

• Только 31 % населения в 
развивающихся странах имели 
доступ к интернету в 2014 году, 
в отличии от 80 % в странах с 
высоким уровнем дохода.

Источник: ДМР 2016



Smart Nation
(Digital Economy)

Цифровые 
данные

Цифровое 
правительство, 

Цифровое общество, 
Цифровой бизнес 

ЧТО ТАКОЕ "SMART NATION"

Sustainable (Устойчивая)

Modern (Современная)

Accountable (Подотчетная)

Responsive (Чутко реагирующая) 

Timely (Своевременная)

Ecosystem - engaged (Экосистема - заинтересованная)

Right-size (Соразмерная)

"Умная страна" 
(цифровая экономика") 



ВИДЕНИЕ "SMART NATION" (ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ)
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Национальные приоритеты

Цифровое
правительство 

Цифровое
общество

Цифровой 
бизнес

Цифровые компоненты 

Аналоговые компоненты 

…

…

Industry 4.0 E-commerce E-agro E-transport …

…

…

Connectivity Data-centers Big data Cybersecurity

Legal framework Standards Leadership Institutions

Growth Jobs Investments Services

E-Visa E-Public Finance 
Management

E-Tax E-Land Registration
…

E-skills E-education E-health
…



2 431 Анализ 
потребностей Оценка 

готовности Стратегия 
цифрового 
развития 

Портфель 
проектов 

Оценка компонентов 
цифрового развития, 
включая текущие и 
планируемые 
технологии, 
инфраструктуру, 
соответствующее  
регулирование, 
человеческие навыки и 
возможности,  и 
финансовые ресурсы

Рекомендации по 
разработке комплексного 
стратегического плана  в 
целях  улучшения 
инфраструктуры, 
регулирования и создания 
потенциала человеческих 
и финансовых ресурсов 
для осуществления 
цифрового вклада в 
развитие в соответствии с 
национальными 
приоритетами

Разработка 
сбалансированного 
портфеля наиболее 
значимых, быстрых и 
высокоэффективных  
проектов  для 
реализации 
стратегического плана 
и его целей.

Определение 
возможностей и 
преимуществ 
цифрового развития  
в целях содействия 
национальным 
приоритетам 
развития

5

Стартовые 
мероприятия 

Расстановка приоритетов  и  
запуск ряда  быстрых и 
высокоэффективных проектов 
в целях укрепления 
потенциала и доверия , а также 
обеспечения фундамента  для  
дальнейшего развития на 
более поздних этапах

МЕТОДОЛОГИЯ ВСЕМИРНОГО БАНКА ПО ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ К 
ЦИФРОВОМУ РАЗВИТИЮ  (SMART NATIONS)



МЕТОДОЛОГИЯ ВСЕМИРНОГО БАНКА ПО ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ К 
ЦИФРОВОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

Лидерство

Ориентация на 
пользователя 

Процессы 

Аналитика данных

Совместно используемые 
данные 

Инфраструктура 

Возможности 

Безопасность 



1. Партнерство по цифровому развитию - новая платформа для вовлечения на глобальном и страновом уровнях. Объединяет
партнеров из государственного, частного и гражданского секторов. Партнёрами-учредителями являются Финляндия, 
Microsoft и GSM.

2. H.E.L.P. (High Level Experts Leaders and Practitioners Network). Сеть ведущих экспертов и практиков высокого уровня.

3. Обмен опытом стран, выбравших цифровой путь развития. Например, для обмена опытом, освещенного публикациями
Всемирного банка: Bringing Government into the 21st Century – The Korean Digital Governance Experience in developing countries 
и "Цифровое правительство 2020: Перспективы для России".

СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ЦИФРОВОМУ РАЗВИТИЮ



4. Присоединяйтесь к сети цифрового развития: сеть партнёров-организаций по
цифровому развитию, имеющих общее видение и ресурсы

5. Присоединяйтесь к сообществу по цифровому развитию: онлайн сообщества по
обмену знаниями, практикой и сотрудничеству на Facebook, LinkedIn and порталах
Всемирного банка (Spark, Knowledge for development).

СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ЦИФРОВОМУ РАЗВИТИЮ



Спасибо за внимание!
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