
КЛЮЧЕВЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ПУБЛИКАЦИИ ПО 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Организация «Цифровая экономика» представляет первый 
выпуск ежеквартального дайджеста ключевых исследований 
и публикаций о цифровой экономике и цифровых 
технологиях в России и в мире. С помощью дайджеста мы 
постараемся обеспечить представителям сообщества 
лидеров цифровой трансформации самые актуальные 
данные о новых тенденциях, лучших практиках развития

цифровых технологий, а также изменениях, которые 
происходят в опорных для цифровой экономике направлениях -
инфраструктуре передачи данных, информационной 
безопасности, подготовке кадров.

В данном выпуске собраны наиболее значимые, по нашему 
мнению, материалы за 4 квартал 2019 года и начало 2020 года.



GARTNER

К 2023 году персональные данные 65% 
мирового населения будут защищены 
соответствующим современным 
законодательством, учитывающим развитие 
новых технологий и цифровых платформ, 
рост с 10% в текущее время.

Читать полностью ➝

EN

IDC

В течение ближайших 3-5 лет каждое 
предприятие, независимо от индустрии, 
превратится в «цифровую инновационную 
фабрику». Эта трансформация будет включать в 
себя как активное использование традиционных 
приложений для бизнеса (CRM, управление 
финансами, кадрами, закупками и другие 
приложения), так и самостоятельную разработку 
приложений для оперативного и полноценного 
обеспечения клиентских запросов.

Читать полностью ➝
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FORRESTER

К 2030 году каждая успешная компания будет 
самостоятельно разрабатывать программное 
обеспечение для эффективного осуществления 
цифровой трансформации.

Читать полностью ➝
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Gartner: Настало время «вдохнуть» 
цифровую стратегию в каждый элемент 
корпоративной структуры

Исследование компании Gartner доказывает, что 
каждая функция и каждый элемент 
корпоративной структуры важны в процессе 
осуществления цифровой трансформации. Для 
этого нужно предпринять согласованные 
действия по ключевым проблемам в 
организации между владельцами 
соответствующих процессов. Также нужно 
определить основные болевые точки – начиная 
от недостатка у персонала цифровых навыков, 
включающих в себя способность работы с 
данными, и заканчивая новыми вызовами и 
рисками, связанными с цифровой 
трансформацией. Читать полностью ➝
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The Sondergaard Group: Диджитал
мертв?

Взгляд на то, как цифровая трансформация идет 
не так и не туда. Как итог, на сегодняшний день 
всего лишь 10% организаций в мире завершили 
процесс цифровой трансформации, 
неправильные подходы организаций к моделям 
трансформации породили "цифровых зомби", а 
UBER, Google и прочие уже не являются 
"иконами" цифрового мира. Читать полностью ➝
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Gartner: Стань пионером цифровой 
трансформации

Что общего между Стивом Джобсом, Сарой 
Бакли и Марком Цукербергом? Их продукты и 
цифровые платформы изменили ландшафт всей 
мировой экономики. Но при этом они не были в 
одиночестве – рядом с ними стояли такие же 
амбициозные люди, готовые к изменениям. И не 
важно, iPhone ли это или какой другой 
инновационный продукт или услуга, за успехом 
стояла целая группа одинаково мыслящих 
визионеров.
Поэтому неудивительно, что CEO готовы 
возглавить перемены в целых секторах 
экономки. Исследование Gartner 2018 
CEOSurvey показывает, что 78% CEO уверены, 
что их компании являются если не 
первопроходцами в области цифровой 
трансформации, то точно ранними 
последователями. Читать полностью ➝
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Развитие онлайн-торговли в России. 
Исследование GfK и Яндекс.Маркета

Покупки в интернете становятся всё более 
обычным делом: доля россиян, заказывающих 
товары онлайн, уже превысила 40%; как и 
другие бытовые дела, онлайн-покупки всё чаще 
делаются «на ходу», со смартфонов и 
планшетов; даже недорогие товары 
ежедневного потребления всё чаще заказывают 
онлайн. Об этом говорит очередное 
исследование Яндекс.Маркета и агентства GfK 
Rus. Читать полностью ➝

RU

Исследование GfK: Онлайн-покупка 
продуктов питания

Аналитическая компания GfK изучила, как 
продукты питания покупают онлайн и что будет 
способствовать росту продовольственного 
онлайн-ритейла в будущем. Публикация 
базируется на материалах комплексного 
проекта «Российский ритейл монитор GfK» -
аналитике данных потребительской панели GfK 
по покупкам товаров повседневного спроса 
(FMCG) и опросов покупателей в городской и 
сельской России. Читать полностью ➝
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KPMG: Новый взгляд на развитие ИТ

Бурный рост облачных вычислений, внедрение
систем расходов на ИТ и значительный прогресс 
в развитии анализа данных и автоматизации 
совершенно изменили деловой ландшафт с 
технологической и цифровой точки зрения. В 
таких новых условиях успешные компании 
осознают, что им необходим другой взгляд на 
лидерство в вопросах информатизации и 
цифровизации. По мере того, как бизнес и 
технологические лидеры находят новые 
способы совместного создания новой ценности, 
на смену жестким иерархиям приходит гибкость 
в управлении, а контроль сменяется влиянием 
на основные процессы. Скачать PDF ➝
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Ernst&Yong: Как не ошибиться на пути 
цифровой трансформации

Ответив всего лишь на десять вопросов, при 
помощиTransformativeIndex, вы сможете 
определить, на каком этапе цифровой 
трансформации находится ваша компания, а 
также какие шаги предпринять в дальнейшем, 
чтобы успешно осуществлять процесс перехода 
к инновациям. Читать полностью ➝
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Цифровые технологии и платформы:
применение, разработка, стартапы

Сбербанк: Аналитический обзор 
мирового рынка робототехники 2019

В индустрии робототехнических решений 
произошли серьёзные события: были достигнуты 
рекордные результаты по инвестициям в 
стартапы, прошло несколько крупных слияний и 
поглощений, некоторые рыночные ниши почти 
достигли уровня насыщения, целый ряд 
производителей прекратили свою деятельность, 
и появились новые. Скачать PDF ➝
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Альманах искусственный интеллект. 
№3. Computer vision & image processing

Альманах "Искусственный интеллект" - это 
регулярный сборник аналитических материалов 
по отрасли искусственного интеллекта в России 
и мире.
Выпуск №3 содержит обзор области машинного 
зрения и обработки изображений. Альманах 
содержит блок статей по технологии и ее 
применениим, обзор ведущих компаний и 
людей, тренды и прогнозы. Читать полностью ➝
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Gartner: Важность использования 
анализа данных при принятии 
стратегических финансовых решений

Каждый час, каждую минуту, каждую секунду 
организации обрабатывают огромный массив 
данных, используемых для принятия важных 
стратегических и тактических решений. Объем 
этих данных растет, однако не все финансисты 
используют эти данные эффективно. Те же, кто 
имеют и применяют навыки, связанные с 
анализом и обработкой данных, как правило 
более успешны в выборе эффективных 
стратегий. Читать полностью ➝
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IDC: Интеллектуальный анализ данных 
– это о данных, а НЕ об информации

Термин «ПО интеллектуального анализа данных» 
используется IDC для описания функционала, 
который выявляет всю информацию о данных: что 
это за данные, их источник, кто эти данные 
использует, когда и где осуществлялся к ним 
доступ. Термин «интеллектуальный анализ 
данных» также примелькался в ИТ-индустрии. 
Однако не все термины, касающиеся этой 
тематики одинаковы. IDC более подробное 
объясняет и определяет термины, касающиеся 
этой важной темы. Читать полностью ➝
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Ernst&Young: Квантовые вычисления -
квантовый скачок к прогрессу

Когда квантовые вычисления достигнут 
переломного момента, бизнес и государство 
должны быть открыты для новых возможностей, 
которые дает эта технология. Будут ли это 
электромобили, не требующие подзарядки 
несколько тысяч километров? Или лекарство, 
которое позволит быстро вылечить болезнь 
Альцгеймера? Или изобретение безопасного 
интернета, недоступного взлому извне? Это 
только несколько примеров возможностей и 
пользы, которую могут принести квантовые 
вычисления обществу, бизнесу и государству. 
Читать полностью ➝
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Информационная инфраструктура и 
каналы связи, как основа эффективной 
обработки данных, функционирования 
цифровых технологий и платформ

Исследование АО «ЦНИИ 
«Электроника»: Интернет вещей. 
Потенциал российских компаний

Сегодня Интернет вещей является 
обособленным продуктово-технологическим 
направлением, развитие которого, по прогнозам 
ведущих аналитических агентств и 
национальных стратегий, позволит совершить 
новую технологическую революцию. Ни одно 
крупное государство или корпорация не может 
игнорировать этот вызов и эту 
возможность. Читать полностью ➝
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IDC: Топ 10 прогнозов в области 
мобильных технологий и 
телекоммуникаций на 2020 год

Коммуникации, в том числе мобильные, 
являются одним из ключевых элементов бизнеса 
во многих аспектах . ИТ-лидеры должны 
определить, как различные точки пересечения 
могут повлиять на общую стратегию, особенно 
вокруг таких технологий и концепций, как 5G, 
мобильная безопасность, периферийные 
вычисления, облачные телекоммуникационные 
сервисы, встроенная безопасность, а также 
новые подходы к найму и управлению 
персоналом. Читать полностью ➝
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IDC: Ваш вклад в глобальную среду 
данных ее влияние на корпоративный 
сегмент

Время задуматься о подключенных «вещах», 
которые вы либо носите с собой, либо имеете у 
себя дома: смартфоны, планшеты, ПК, смарт часы 
и другие устройства. Некоторые используются 
десятилетиями, другие совсем недавно стали 
частью экосистемы интернета вещей (IoT) и 
используются часто для общения, 
бизнеса,поддержки здоровья. Как итог, данные, 
полученные посредством этих взаимодействий, 
определяются IDC, как Глобальная среда 
данных или Global Data Sphere. Вы можете не 
осознавать этого факта, но как только вы 
подключаетесь к интернет, вы становитесь 
частью этой глобальной экосистемы обмена 
информацией. Читать полностью ➝
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GfK: Исследование: каждый пятый 
взрослый россиянин не пользуется 
Интернетом

В 2019 году взрослая аудитория Интернета в 
России увеличилась с 91 млн до 94,4 млн 
человек. Тем не менее, каждый пятый взрослый 
житель страны (20,2%), а это более 24 млн 
человек по-прежнему не пользуется 
Интернетом. Таковы результаты Всероссийского 
опроса GfK. Читать полностью ➝

RU
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SberCloud – НАФИ: Большинство 
российских компаний готовы к 
миграции в облако

77% российского крупного бизнеса готовы к 
переходу на облачные технологии и 36% 
подготовились к миграции полностью. Такие 
данные содержатся в комплексном 
исследовании «Востребованность облачных 
технологий в российском бизнесе», впервые 
проведенном на российском рынке компанией 
SberCloud и Аналитическим центром НАФИ*. 
Среди компаний малого и среднего бизнеса о 
своей готовности сообщили 42% респондентов, 
при этом о полной готовности заявили 19% 
малых предприятий и 8% средних. Только 3% 
представителей крупного бизнеса заявили, что 
вообще не готовы к использованию облачных 
технологий. В среднем и малом бизнесе доля 
таких компаний составляет 9% и 17%.
Читать полностью ➝

Gartner: 4 тренда, влияющие на 
внедрение облачных технологий в 
2020 году

CIO должны уделить внимание следующим 
аспектам, влияющим на внедрение и 
использование «облаков» на предприятиях:

1. оптимизация стоимости эксплуатации 
приложений в облаке;

2. мультиклауд как фактор снижения 
зависимости от ИТ-поставщиков;

3. фактор негативного влияния низкого уровня 
облачной экспертизы на скорость миграции 
в облачную инфраструктуру;

4. распределенная облачная среда как фактор 
доступности сервисов.

Читать полностью ➝
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Изменение подходов 
к информационной безопасности 
в условиях цифровой 
трансформации

Accenture: 2019 State of Cyber 
Resilience

Доклад 2019 State of Cyber Resilience призван 
помочь топ-менеджерам и членам Советов 
директоров в правильной оптимизации 
инвестиций в информационную безопасность. 
Этот фактор играет важную роль для 
эффективной защиты данных и инфраструктуры 
организаций.

В рамках исследования были опрошены 4, 644 
CISO из 15 стран. Они представляют компании из 
24 секторов экономики с ежегодным доходом, 
равным/превышающим 1 млрд. долларов. В этом 
исследовании мы хотели понять, какое место 
отводится информационной безопасности, 
оценили амбициозность планов по защите 
корпоративной инфраструктуры и данных, а 
также насколько эффективно осуществляются 
инвестиции в ИБ. Скачать PDF ➝
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Gartner: Переосмысление стратегий ИБ 
и управления рисками

Цифровизация дала импульс к появлению новых 
экосистем, которые не только несут новые 
возможности для бизнеса, но и ведут к 
возникновению новых рисков. CISOдолжны 
найти оптимальный баланс, чтобы с одной 
стороны обеспечить безопасность организации, 
но при этом грамотно оценить существующие и 
потенциальные риски, чтобы не препятствовать 
росту бизнеса.

Gartner советует предпринять следующие 
действия:

• Оценка влияния существующих и 
потенциальных рисков

• Своевременная реакция и фиксирование 
рисков, которым подвержена организация в 
настоящий момент времени

• Постоянный апргрейд и информирование 
Совета директоров о как о рисках ИБ, так и о 
технологических рисках

• Переосмысление подходов к найму ИБ-
профессионалов

Читать полностью ➝
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BI.Zone Cybersecurity: Threat Zone'19: 
Иллюзия безопасности

Согласно оценкам ВЭФ, атаки на 
информационные инфраструктуры — пятая по 
вероятности угроза человечеству в 
краткосрочной перспективе. Киберриски стали 
частью нашей жизни.Об утечках своих 
персональных данных мы регулярно узнаем из 
новостей, с фишинговыми рассылками 
сталкиваемся и в личной почте и в 
корпоративной. Однако уровень цифровой 
грамотности большинства пользователей 
остается низким, а злоумышленники 
продолжают усложнять методы хищений данных 
и денег, теснее сотрудничают друг с другом и 
объединяют наработки. Система 
противодействия киберпреступникам выстроена 
лишь в некоторых организациях. Для защиты от 
современных угроз нужна опытная команда 
профильных специалистов с большими 
ресурсами — такое позволяют себе только 
крупные компании. Средний и малый бизнес, 
даже если располагает нужными средствами, 
неохотно выделяет их на кибербезопасность. 
Изменить эту ситуацию можно с помощью 
законов либо с помощью просветительской 
работы. Читать полностью ➝
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https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-105/Accenture-Executive-Insights-Display.pdf
https://www.gartner.com/en/publications/rethink-security-risk-strategy-ebook?utm_medium=display&utm_campaign=RM_GB_2019_ITSEC_WT_SWG1_SECURITY-EBOOK&utm_term=swg%20
https://bi.zone/ru/research/threat_zone_2019/
https://digest.data-economy.ru/


Навыки работы с данными 
профессионалов и пользователей

Deloitte: Уровень развития кадрового 
электронного документооборота в 
компаниях в России: результаты 
исследования за 2019 год

Deloitte представляет результаты исследования 
по вопросам кадрового электронного 
документооборота в России, где респонденты 
ответили на вопросы о самых популярных 
кадровых процессах, которые уже переводятся в 
цифровой формат, о возникающих сложностях 
при автоматизации кадровых процессов, об 
использовании электронных кадровых 
документов в качестве доказательств во время 
споров и о многом другом. Читать полностью ➝
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PwC: Управление кадрами в 2020 году 
и далее

Трансформация в финансовом секторе идет 
полным ходом, в связи с этим организации 
отрасли должны оценить соответствующий 
уровень и амбиции сотрудников и соискателей.

Основные критерии оценки включают в себя:

• Новые навыки
• Прогрессивный и гибкий склад ума
• Новые способы привлечения, мотивации и 
организации кадрового потенциала

В исследовании 2016 года PwC предсказал, что 
методы найма организации и поощрения 
персонала к 2020 году изменятся. Сейчас 
PwCоценивает, насколько точно сбылись эти 
прогнозы. Читать полностью ➝
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IDC: глобальные прогнозы по 
образованию 2020

Блог содержит 10 глобальных прогнозов в 
сфере образования, которые должен учесть 
бизнес в рамках долгосрочного стратегического 
планирования. Читать полностью ➝
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Web версия ➝

https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/tax/articles/2019/hr-edf-survey-2019.html
https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/publications/human-capital-2020-beyond.html
https://blogs.idc.com/idcs-worldwide-education-2020-predictions/
https://digest.data-economy.ru/


Если вы хотите поделиться своей идей или 
материалом для следующего дайджеста, напишите 
об этом на pr@data-economy.ru с пометкой 
«Дайджест цифровой экономики»

facebook.com/DataEconomy

Цифровая экономика 
в социальных сетях
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