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1. Цифровая трансформация и проблемы развития региона

Регион Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАК) пережи-
вает трудные времена, имеющие историческое значение, поскольку мир 
столкнулся с наихудшей рецессией, произошедшей в мирное время за по-
следние сто лет. На пандемию не только списаны жизни большого числа 
латиноамериканцев, но и значительные социально-экономические про-
блемы региона. Меры по «сдерживанию распространения вируса» привели 
к немедленному снижению экономической активности в совокупности 
с неблагоприятными внешними условиями: резким падением мирового 

Так называемая пандемия коронавируса стала триггером для уско-
ренной цифровой трансформации практически во всем мире. Многие 
эксперты, выступающие на мировом уровне, признали, что если бы ко-
ронавируса не было, то его следовало бы придумать, указав таким  
образом на выгодополучателей того безумия, в которое мир окунулся 
в 2020 г. Действительно, темпы цифровизации, наметившиеся в этом 
же году, были бы невозможны, так как ускоренное развитие и примене-
ние информационных технологий с неизбежностью наталкивалось бы на 
серьезные законодательные барьеры, включая свободы и права граждан 
стран мира, такие как право на передвижение, право выражать свое мне-
ние, право на собрания и демонстрации, право на охрану частной жизни и 
персональных данных, да и просто право выйти на свежий воздух. Другим 
важным сдерживающим цифровизацию фактором была конкуренция со 
стороны нецифровых секторов экономики за инвестиционные ресурсы. 
Все это было сметено в одночасье массированной истерией, устроенной 
мировыми средствами массовой информации (а справедливее будет ска-
зать – дезинформации). Ничто более не сдерживает цифровизацию.

Страны Латинской Америки так же, как и другие регионы мира, 
переживают все «прелести» совершаемой на наших глазах революции 
«сверху».

Регион Латинской Америки и Карибского бассейна включает все госу-
дарства Южной и Северной Америки, за исключением США и Канады, с на-
селением около 600 млн человек и общей площадью более 20 млн кв. км. 
С учетом отставания этого региона от многих западных и азиатских 
стран в области распространенности цифровых технологий, это весьма 
лакомый кусок для «цифровизаторов», и прежде всего транснациональных 
информационных корпораций.
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спроса, сокращением объемов международной торговли, прекращением 
туризма, повышением цен на основные продукты и созданием условий для 
финансовой нестабильности. По причине ожидаемого падения экономи-
ческого роста более чем на 9% в 2020 г. страны ЛАК пострадают особенно 
сильно, поскольку некоторые из них еще до наступления неблагоприят-
ных условий, вызванных пандемией, находились в кризисной ситуации 
из-за волны протестов в связи с глубоким недовольством населения  
социальными условиями [1].

Из-за коронавируса, получившего название Covid-19, и мер по сдер-
живанию его распространения, усугубленных кризисом в области 
здравоохранения, в 2020 г. экономическая активность резко сократилась 
во всем мире. Пандемия вынудила правительства сосредоточить свои 
усилия на медико-санитарных мерах, ставя эту проблему во главу угла. 
Меры по изоляции привели к временному, а иногда и к окончательному  
закрытию предприятий, ограничению общей мобильности, турбулентно-
сти на финансовых рынках, подрыву доверия и условиям повышенной 
неопределенности, что в совокупности стало причиной сокращения до-
ходов населения и роста безработицы. 

Несмотря на неоднородные характеристики стран, рост в США,  
Европе и Китае, основных партнерах стран ЛАК, не предвидится ранее 
2021 г. Коронавирусный кризис замедлил экономический рост США и 
стал причиной существенного ухудшения экономических показателей  
в 2020 г. В первом квартале 2020 г. ВВП США сократился на 32,9%. Не-
смотря на то что пока трудно строить прогнозы относительно дальнейшего 
развития пандемии, ожидается, что сокращение ВВП в 2020 г. составит 
-3,8% с восстановлением в 2021 г., которое оценивается ростом на 4% 
по отношению к кризисному году. Массовые меры в сфере денежно-
кредитной и налогово-бюджетной политики помогли домохозяйствам 
и предприятиям в США справиться с тяжелой ситуацией. Ограничения, 
наложенные на европейские экономики, также вызвали серьезную рецес-
сию в этих странах. Падение экономических показателей составляет 7,9%  
в 2020 г., при этом уровень безработицы уже измеряется двузначными по-
казателями, а также значительно увеличился государственный долг. Страны 
Европы будут проводить несколько измененную налогово-бюджетную и 
денежно-кредитную политику, чтобы стимулировать дальнейшее восста-
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новление экономики, которое, по оценкам, в 2021 г. составит около 5,1%. 
В Китае снижение ВВП в 2020 г. оценивается на уровне 1,8%. Отложенный 
во время кризиса потребительский спрос позволяет ожидать, что в 2021 г. 
среднегодовой прирост ВВП Китая составит 8%.

Хотя пандемия оказала исключительное, неожиданное и экзогенное, 
воздействие на мировую экономику, международные рынки капитала 
по-прежнему обладают высокой ликвидностью, что отличает нынешний 
кризис от предыдущих глобальных кризисов. После внезапного прекра-
щения активности в марте 2020 г. и рекордно высокого оттока капитала 
с развивающихся рынков, глобальная ликвидность увеличилась, равно 
как и привлекательность развивающихся рынков, благодаря проводимой 
денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы. Чи-
стый приток капитала снова был отмечен на развивающихся рынках. В 
частности, в апреле 2020 г. на рынках развивающихся стран были зафикси-
рованы рекордные показатели оттока финансовых средств, не связанного  
с образованием долга. К августу 2020 г. чистый отток капитала из стран  
с развивающейся экономикой составил около 25 млрд долл. США. Основ-
ная часть этих средств приходилась на Китай.

Кризис здравоохранения вызвал резкое снижение цен на базовую 
продукцию (рис. 1), что существенно повлияло на уровень доходов не-
скольких стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Снижение 
мирового спроса, особенно со стороны Китая, Европы и США, имеет ре-
шающее значение для динамики цен на сырье. В начале марта 2020 г. 
геополитический кризис на нефтяном рынке вызвал падение цен на 24% 
менее чем за неделю.

Социально-экономические последствия пандемии для стран ЛАК будут 
очень продолжительными, поскольку она усугубила и без того сложную 
ситуацию, в которой находился регион. Экономика практически не вос-
становилась после рецессии 2015–2016 гг. С 2014 по 2019 г. в странах 
ЛАК отмечен период самого маленького экономического роста начи-
ная с 1950-х гг. В 2018 г. рост экономической активности замедлился, а  
в 2019 г. он еще уменьшился. В 2020 г. средний показатель роста в регионе 
приблизился к 0%. В настоящее время пандемия вызывает как внешние, 
так и внутренние потрясения, которые усиливают уязвимость и струк-
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турные проблемы. Для стран Латинской Америки и Карибского бассейна 
последствия кризиса в сфере экономической активности и социальной 
среде могут оказаться особенно серьезными из-за отсутствия в регионе 
автоматических стабилизаторов экономики, таких как, например, страхо-
вание по безработице. Поскольку большинство компаний осуществляет 
свои инвестиции в основном за счет нераспределенной прибыли, валовое 
накопление капитала неизбежно пострадает.

По оценкам некоторых международных организаций, годовой рост 
ВВП в 2020 г. в странах ЛАК составит отрицательную величину  -9%. Эти 
данные отражают исторический спад экономического роста в регионе 
(рис. 2, А). Ожидается, что в 2020 г. средний ВВП на душу населения в 
регионе вернется к уровню 2009 г. (рис. 2, Б). Если не будут проведены 
реформы, способствующие переходу занятости от неформального сектора 
к формальному, усилению конкуренции и облегчению перераспределения 
ресурсов, рост производительности остановится. Ущерб производству 
может стать непоправимым.

Помимо прямого воздействия коронавируса на здоровье будет рас-
пространяться и его социально-экономическое влияние, затрагивая ряд 
сфер. Во-первых, режим изоляции приводит к немедленному снижению 
экономической активности. Меры, принятые в области здравоохранения, 
влекут за собой значительное замедление, а в некоторых случаях и полное 
прекращение производства и распределения товаров и услуг. За запре-
том работникам выходить на работу следуют увеличение безработицы и  
сокращение рабочего времени, сопровождающиеся падением расходов 
на заработную плату и доходов населения, что вызывает сокращение  
совокупного спроса на товары и услуги, а также прибыли от биз-
неса. Во-вторых, запрет на пересечение границ и «социальное 
беспокойство» влияют на ключевые секторы, такие как туризм и между-
народные поездки. Высокий уровень заболеваемости регистрируется в 
странах, где туризм является важным двигателем экономики, прежде всего 
в странах Карибского бассейна. В 2019 г. в этих странах туристические 
услуги составляли 13,9% ВВП и 15,2% от общей занятости, в 2020 г. был  
зарегистрирован спад почти на 25%. За первые четыре месяца 2020 г. число 
международных туров в страны Карибского бассейна снизилось на 39%, в 
Центральной Америке – на 35% и в Южной Америке – на 35% по сравнению 
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с предыдущим годом. В-третьих, глобальный спад и изменение глобальных 
и региональных цепочек создания стоимости приводят к резкому сокраще-
нию экспорта из стран Латинской Америки и могут негативно повлиять на 
внутреннее производство во многих секторах. В-четвертых, на бюджетный 
и торговый баланс стран этого региона влияют падение цен на сырье-
вые товары, замедление темпов экономического роста и ответные меры 
налогово-бюджетной политики. В-пятых, возросшая нестабильность на 
финансовых рынках порождает большую неопределенность в отношении 
долга стран Латинской Америки и Карибского бассейна, что сказывается на 
платежеспособности крупных компаний, которые получают выручку толь-
ко на товарных рынках или не имеют какой-либо другой формы кредита.

В противовес негативным последствиям кризиса внедрение цифровых 
технологий и расширение использования Интернета оказались чрезвы-
чайно важными для поддержания определенной непрерывности деловой 
активности, занятости или дистанционного обучения, хотя недостаточно 
развитая инфраструктура (особенно отсутствие высокоскоростного Ин-
тернета) и отсутствие цифровых навыков не позволили многим жителям 
воспользоваться таким преимуществом.

По мнению экспертов ОЭСР, страны Латинской Америки и Карибского 
бассейна должны изменить свои модели интеграции в мировую эконо-
мику, чтобы добиться более высоких темпов роста ВВП, не страдая от 
внешних кризисов. Отношение эластичности доходов от экспорта и им-
порта позволяет рассчитать максимальный предел роста при внешнем 
равновесии. Например, в случае Южной Америки соотношение между 
эластичностью доходов от экспорта и импорта близко к 0,8. Это означает, 
что если в ближайшие годы мировой ВВП вырастет до 2%, то ВВП Южной 
Америки вырастет на 1,4% без увеличения внешнего долга (рис. 3, А).  
Коэффициент для Мексики составляет 1,2, а следовательно, максимальный 
предел внешних ограничений – 2,2%. Эти значения намного ниже, чем те, 
что отмечаются в азиатских странах (4%), поскольку там страны имеют 
гораздо более высокую маржу роста без внешних ограничений. Эластич-
ность импорта схожа в разных регионах, поэтому в странах ЛАК именно 
минимальная эластичность экспорта определяет самый низкий предел 
роста при внешнем равновесии с тенденцией к снижению эластичности 
экспорта (рис. 3, Б).
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Центральные банки довольно активно отреагировали на кризис, вы-
званный пандемией. Большинство центральных банков региона начали 
смягчать денежно-кредитные условия при введении режима изоляции 
(рис. 4). Более десяти стран снизили официальную процентную ставку. 
Центральные банки Бразилии, Чили, Колумбии и частично Перу приобрета-
ли государственные и частные долговые ценные бумаги на национальных 
финансовых рынках. Правила, касающиеся кредитов, тоже были смяг-
чены, чтобы коммерческие банки могли пересматривать условия займов 
домашним хозяйствам и компаниям, не влияя на их кредитный рейтинг.

До кризиса национальные финансовые системы были относительно 
хорошо подготовлены к тому, чтобы справиться с его экономическими 
последствиями, так как у них были высокие коэффициенты ликвидности 
и платежеспособности. Однако ожидается рост спроса на ликвидность,  
поскольку компании и домохозяйства запрашивают больше кредитов для 
смягчения негативных последствий, которые повлекли за собой меры по 
ограничению экономической деятельности. Своевременное вмешатель-
ство центральных банков значительно снизило риски неликвидности 
финансовых систем. Есть признаки того, что банки вводят проциклические 
регулятивные меры во время кризиса и могут ограничивать кредито-
вание для сохранения своих балансов, но страны региона уже приняли 
меры для предотвращения резкого ухудшения ситуации. Более 15 стран 
ввели мораторий на погашение кредитов, открыли преференциальные 
линии для предоставления кредитов или ликвидных ресурсов малым 
и средним предприятиям (МСП) и снизили требования к ликвидности и  
резервам для того, чтобы поддержать выдачу кредитов. Однако в регионе, 
где система страхования от безработицы ненадежна или вовсе отсутству-
ет, где наблюдается всестороннее присутствие неформального сектора и 
малочисленные налоговые поступления в бюджет, автоматических ста-
билизаторов недостаточно, что влечет за собой необходимость ввести 
дискреционные фискальные меры для реагирования на кризис1.

1 Дискреционные фискальные меры подразумевают систему манипуляций налогами и 
государственными расходами, основными инструментами которой служат изменение ставок 
налога, общественные работы, изменение расходов на социальные нужды (трансфертных 
платежей).
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Большинство стран Латинской Америки и Карибского бассейна 
предприняли меры по изменению налогообложения. Более 20 стран 
осуществили трансферты населению и открыли кредитные линии для 
компаний. Более 15 стран сократили или отсрочили уплату налогов на 
рабочую силу и отчисления на социальное страхование, а также ввели 
мораторий на погашение долгов и компенсацию заработной платы работ-
никам. Меры, направленные на смягчение последствий коронавирусного 
кризиса следует рассматривать как временные, поскольку их длитель-
ное необоснованное применение угрожает в перспективе финансовой 
стабильности.

В среднем финансовая помощь в некоторых странах региона была  
довольно скромной по сравнению с масштабами кризиса и размерами 
той помощи, которая оказана в развитых странах и других государствах с 
формирующейся рыночной экономикой2. В некоторых странах, таких как 
Бразилия, Чили и Перу, поддержка, выделяемая из бюджетных средств, 
была относительно высокой. Однако окончательная эффективность этих 
мер остается неизвестной. С другой стороны, неформальная экономи-
ка и ограниченный доступ к банковским счетам усложняют логистику и  
эффективность переводов тем предприятиям и домохозяйствам, кото-
рые оказались в наиболее уязвимом положении. Некоторые страны с 
высоким уровнем неформальной экономики или плохо развитой сетью 
социальной защиты прибегли к реализации программ социальных транс-
фертов или расширению уже существующих программ, а также к введению 
гарантий для облегчения кредитования МСП. В среднесрочной перспек-
тиве эти трансферты и гарантии должны уступить место более крупным 
капиталовложениям и инвестициям в образование и получение про-
фессиональных навыков населения в качестве ключевых факторов для 
поощрения и поддержки усилий по восстановлению экономики. После 
преодоления чрезвычайной ситуации в области здравоохранения нало-
гово-бюджетная политика должна способствовать повышению спроса с 
акцентом на инвестиции в инфраструктуру и человеческий капитал для   
 
2 На фоне слома существовавшей до 2020 г. модели глобализации, нестабильности на мировых 
рынках и разрушения многочисленных звеньев выстроенных стоимостных цепочек слова 
«развитые страны» и «страны с формирующейся рыночной экономикой» носят весьма условный 
характер и указывают на традиционно устоявшееся в экономической литературе употребление 
этих терминов для тех или иных групп стран.
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роста производительности в среднесрочной перспективе. Государствен-
ные капитальные расходы должны иметь больший мультипликативный 
эффект для экономики и предполагать прибыльность для привлечения 
инвестиций из частного сектора, особенно если эта цель преследуется в 
тесной координации с политикой, позволяющей формализовать и пере-
дать их более производительным компаниям.

С 2014 г. размер долга растет почти во всех странах. Репрезентатив-
ным показателем национальной финансовой способности выплатить долг 
служит отношение между государственным долгом и доходом, облагае-
мым налогами, это отношение увеличилось в большинстве государств. 
Таким образом, их положение перед наступлением нынешнего кризиса 
было хуже, чем в 2007 г., до финансового кризиса 2008 г. (рис. 5). Чтобы  
добиться постоянного сокращения налоговой маржи и увеличения доходов, 
необходимых для решения различных проблем, с которыми сталкиваются 
страны Латинской Америки и Карибского бассейна, глобальная координа-
ция управления государственным долгом должна стать приоритетом.

Финансовое положение некоторых стран было тяжелым и до объ-
явления пандемии. В таких странах, как Аргентина и Эквадор, еще до 
кризиса велись международные переговоры относительно непога-
шенных обязательств по выплате государственного долга, и Эквадор в 
августе 2020 г. добился согласия большинства участников переговоров 
на реструктуризацию долга с привлечением частных кредиторов. Арген-
тина также достигла соглашения о реструктуризации почти всего своего 
внешнего государственного долга 31 августа 2020 г. Страны Карибского 
бассейна имеют большую задолженность и могут испытывать проблемы 
с получением кредита. В 2018 г. из 25 стран с наибольшей задолженно-
стью (исходя из уровня валового государственного долга по отношению к 
ВВП) три находились в особенно тяжелом положении: Антигуа и Барбуда, 
Барбадос и Ямайка. Способы получения ресурсов в этом регионе разли-
чаются по странам. Некоторые страны Центральной Америки (Гватемала,  
Гондурас, Никарагуа), страны Карибского бассейна (Гаити, Сент-Винсент и  
Гренадины, Доминиканская Республика) и некоторые страны Южной  
Америки (Боливия и Эквадор) традиционно выпускали долговые обяза-
тельства через двусторонних или многосторонних кредиторов (банки). 
Мексика и большинство стран Южной Америки обычно имели доступ к 
рынкам капитала для получения средств, и примерно половина их долга 
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номинирована в национальной валюте. Бразилия выпускает большую 
часть своего долга в национальной валюте. Когда основная часть вы-
пуска долговых обязательств осуществляется в национальной валюте, в 
случае значительного обесценения валюты риски финансовой устойчиво-
сти ниже. В следующие два года ожидается увеличение коэффициентов 
государственного долга. Пока процентные ставки остаются ниже темпов 
роста, однако в среднесрочной перспективе коэффициенты долга должны 
стабилизироваться, но на более высоком уровне.

Задачи борьбы с бедностью и неравенством, а также создание более 
справедливых и инклюзивных обществ с высоким уровнем благосостоя-
ния для всего населения, как это предусмотрено в Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 г. Организации Объединенных 
Наций, – в числе приоритетных целей Стратегии развития стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна. Несмотря на то что в последние десяти-
летия страны добились значительного прогресса в сокращении бедности 
и неравенства, им все еще предстоит решить серьезные проблемы, связан-
ные со структурным дефицитом, которые усугубляются текущим кризисом. 
Социальное неравенство может проявляться в зависимости от принад-
лежности к тому или иному классу или группе доходов, полу, возрасту, 
этническому происхождению, расе и территории проживания. Индивиду-
альное социально-экономическое состояние отражает и объясняет многие 
аспекты, в которых проявляется неравенство: занятость и возможность 
получить работу, доступ к производственным ресурсам, образованию, 
здравоохранению, базовым услугам, жилью, питанию, безопасности,  
технологиям, социальной защите, возможности жить без насилия. 

Страны Латинской Америки и Карибского бассейна характеризуют-
ся структурным неравенством, которое сохраняется и воспроизводится 
даже в периоды процветания и экономического роста. Это неравенство 
представляет собой непреодолимое препятствие на пути искоренения 
нищеты, достижения устойчивого роста и гарантирования прав людей. 
Высокий уровень неравенства доходов может повредить экономиче-
скому росту и привести к политической нестабильности. Неравенство 
основано на экономической структуре, которая сконцентрирована на не-
большом числе секторов и образуется в сложном контексте, в котором 
социально-экономическое неравенство смешивается с другими вида-
ми неравенства – гендерным, территориальным, этническим, расовым и 
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возрастным. Социальные последствия коронавирусного кризиса асимме-
тричны и затрагивают в основном наиболее уязвимые группы населения, 
что усугубляет и без того сложную социальную ситуацию в регионе.

В период с 2002 по 2014 г. регион ЛАК добился значительного про-
гресса в сокращении уровня бедности (с 45,4 до 27,2%) и уровня нищеты  
(с 12,2 до 7,8%). Резкое сокращение экспорта сырьевых товаров и после-
довавшее за этим замедление темпов экономического роста обратило 
вспять наметившуюся положительную тенденцию, и число бедных людей 
снова начало расти. В 2019 г. число людей, живущих в бедности и нищете, 
достигло 191 и 72 млн человек, или 30,8 и 11,5% населения стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна соответственно (рис. 6, А). Падение цен 
на основную продукцию усугублялось сокращением бюджетных средств 
и политическими событиями, которые в совокупности не лучшим образом 
сказались на политике в области труда и социальной интеграции и борьбы 
с бедностью. Показатели рынка труда ухудшились по мере роста безрабо-
тицы и замедления тенденции к формализации занятости. Рост бедности 
варьируется в зависимости от страны ЛАК (рис. 6, Б). В особенно трудной 
ситуации оказались жители сельской местности, женщины и дети, а также 
коренные народы и лица африканского происхождения.

Несмотря на значительный прогресс, достигнутый за последние 15 лет, 
регион Латинской Америки и Карибского бассейна по-прежнему страдает 
от высокого уровня социального неравенства. Пожалуй, именно в этом ре-
гионе отмечается самый высокий показатель расслоения общества в мире, 
средний коэффициент Джини почти на треть превышает аналогичный 
показатель в Европе. Средний коэффициент Джини для стран ЛАК упал  
с 0,54 в 2002 г. до 0,47 в 2014 г. и до 0,46 в 2018 г. – снижение на 13,6% 
за 16 лет, или на 0,9% в среднем за год. Однако эти средние значения не 
позволяют делать однозначные выводы, поскольку уровень социального 
неравенства и интенсивность его роста очень сильно отличаются в зави-
симости от страны даже в показателях, зафиксированных на протяжении 
указанных периодов. В 2018 г. Аргентина, Сальвадор и Уругвай имели 
самый низкий индекс Джини (ниже 0,40), а Бразилия и Колумбия достигли 
самого высокого уровня – 0,52 (рис. 7).

Коронавирусный кризис усугубляет существующее неравенство из-за 
влияния на наиболее уязвимые слои населения. В сложившейся ситуа-
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ции «цифровой разрыв» в регионе стал еще более серьезной проблемой, 
поскольку он способствует еще большему усилению неравенства. Для 
смягчения последствий кризиса был принят ряд мер в цифровой сфере. 
Однако 32% населения стран Латинской Америки и Карибского бассей-
на не имеют доступа к Интернету – инструменту, который доказал свою 
важность в сдерживании воздействия пандемии3. В качестве примера 
можно привести сферу образования. Далеко не все учащиеся и не все 
учебные центры оснащены одинаковым оборудованием или имеют доступ 
к инструментам, необходимым для проведения занятий дистанционно. 
Студенты из неблагополучных семей или проживающие в менее привилеги-
рованных районах, где образовательные центры плохо оснащены, больше 
всего страдают от закрытия образовательных заведений с точки зрения  
академических результатов, что может привести в дальнейшем к серьез-
ным последствиям.

Цифровые платформы, Интернет и электронная коммерция помогли 
некоторым секторам частично сохранить свою активность. Таким образом, 
они облегчили совершение коммерческих сделок (Amazon, Mercado Libre, 
Rappi), оказание финансовых услуг (Ant Financial, Avant, Mercado Pago, 
Nubank), а также услуг, связанных с социальными сетями (Facebook, Skype, 
WhatsApp, Zoom), туризмом (TakeOff, Booking, Airbnb), разработкой при-
ложений (Apple iOS, Google Android) и услуг по поиску работы (Laborum, 
LinkedIn, Workana, Freelancer). Цифровые технологии могут внести важный 
вклад в восстановление региона, одновременно решая постоянные про-
блемы, связанные с низкой производительностью. Кроме того, они могут 
способствовать новым взаимодействиям между спросом и предложени-
ем, облегчать коммерческие операции и поиск работы, а также создавать 
или модернизировать отрасли, например в сельскохозяйственном секто-
ре. Анализ больших данных, полученных с помощью цифровых платежей, 
позволяет государственным органам следить за восстановлением эконо-
мического сектора и получать оперативные данные об эффективности 
политики. Последствия мер, к которым прибегали в социально-экономи-
ческой сфере во время пандемии, со всей очевидностью показали, что 
устранение «цифровой отсталости» и внедрение новых технологий долж-
ны стать приоритетными направлениями современной политики в регионе. 

3 Весьма спорное утверждение с учетом количества негативной информации, обрушившейся на 
население в разных странах мира.
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Слабый экономический рост, уязвимое положение среднего класса и 
сохраняющееся неравенство в обществе – симптомы проблем развития 
региона. Они образуют порочный круг, который ограничивает возмож-
ности стран в достижении более инклюзивного и устойчивого роста. 
Цифровая трансформация предлагает новые инструменты и возможно-
сти для выхода из кризиса, но вместе с тем создает некоторые проблемы. 
При правильной адаптации цифровые инструменты могут помочь странам 
Латинской Америки и Карибского бассейна справиться с нынешним кри-
зисом и возникшими структурными трудностями.

Цифровая трансформация в регионе ЛАК все еще находится на  
начальной стадии. Искусственный интеллект, большие данные, блокчейн, 
интернет вещей, дроны, 3D-печать, вычислительные мощности, облач-
ные вычисления и сети 5G являются яркими примерами так называемой 
четвертой промышленной революции. Цифровизация обеспечивает  
быстрый рост международной пропускной способности с 2007 г., несмотря 
на нестабильность международных рынков и глобальный экономический 
кризис. В период с 2002 по 2017 г. международные потоки данных уве-
личились в 130 раз, в то время как финансовые и торговые потоки только 
утроились. Выделяются три фазы цифровизации: первая – фаза роста – 
приходится на период между 2000 и 2010 г. и знаменует начало цифровой 
трансформации и связанных с ней потоков данных; вторая фаза – с 2010 
по 2015 г. – характеризуется ускорением этих потоков, в основном из-за 
развития широкополосных сетей; третья, текущая, обнаруживает еще 
большее ускорение потоков данных, вызванное повсеместным внедрени-
ем цифровых технологий (рис. 8).

2. Производительность труда и ускорение  
цифровой трансформации

Повышение производительности труда – одна из самых актуаль-
ных проблем, которая стоит перед странами Латинской Америки и  
Карибского бассейна. Конкурентоспособность региона во многом 
основана на наличии природных ресурсов и обилии низкоквалифициро-
ванной рабочей силы. Подобный тип преимущества может приводить к 
периодическому ускорению роста ВВП (например, в периоды товарного 
бума), но он не поддерживает устойчивый рост производительности. Тип  
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конкурентоспособности, необходимый для достижения того же уровня 
производительности, что и в развитых странах, зависит от внедрения тех-
нологий и диверсификации производственной структуры за счет более 
динамичных секторов как с точки зрения технологий, так и международ-
ного спроса.

Общая производительность труда в странах Латинской Америки и  
Карибского бассейна демонстрирует низкий и непостоянный рост начиная 
с 1950 г. С 1960 г. производительность в регионе постепенно снижается  
по сравнению с остальным миром (рис. 9). Рост ВВП в регионе в основном 
связан с ростом активного населения, однако на рост производитель-
ности приходится лишь небольшая доля4 (рис. 10). Таким образом, рост 
ВВП происходит за счет увеличения занятости, обусловленной ростом 
совокупного спроса, при этом технический прогресс и инновации или  
отсутствуют совсем, или очень незначительны.

Ситуация очень невыгодно отличается от того, что происходит в дина-
мично развивающихся странах, таких как Китай, Индия или Южная Корея, 
где рост производительности является основным фактором увеличения 
ВВП. Эволюция структуры занятости в регионе ЛАК во многом объясня-
ет низкий рост производительности. Отраслевая структура занятости  
с 1980 г. пережила значительные изменения. Прежде всего уменьшились 
доли сельского хозяйства, промышленного производства и увеличил-
ся сектор торговли (оптовой и розничной). В результате возросло число 
мигрантов из сельской местности в город, что не привело к росту произво-
дительности. Сокращение рабочей силы в сельскохозяйственном секторе 
предотвратило дальнейшее снижение уровня ее производительности.  
Однако рабочая сила, прибывшая в города, не могла получить рабочие 
места из-за начавшихся процессов социальных и экономических измене-
ний, вызванных снижением или полным прекращением индустриальной 
активности, которые пришлись как раз на 1980-е гг. В чрезвычайной  
ситуации коммерческий сектор предоставил возможности для трудо-
устройства в неформальном секторе экономики и преимущественно  
4 Следует отметить, что ситуация, в условиях которой начиная с 1950-х гг. крупные 
латиноамериканские страны так и не смогли на равных конкурировать с развитым миром, 
обусловлена тем, что в их отношении международным капиталом проводилась политика 
сдерживания. Подробнее об этом: Н. Кляйн «Доктрина шока. Расцвет капитализма катастроф», 
Дж. Перкинс «Исповедь экономического убийцы».
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в микропредприятиях, малых и средних предприятиях (ММСП). В резуль-
тате увеличилась доля занятых в ММСП, которая выросла с 14,3% в 1981 г. 
до 25,3% в 2018 г. (табл. 1).

Производственная структура и структурная неоднородность стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна объясняют разницу в пока-
зателях производительности. В большинстве стран региона в основном 
развита производственная деятельность, использующая низкоквалифи-
цированную рабочую силу, которая практически не связана с остальной 
экономикой. Эти виды деятельности не приносят технологических выгод 
и не способны укрепить местную экономику. В странах ЛАК производ-
ственная структура слабо диверсифицирована, что приводит к низкой 
добавленной стоимости. Экспорт, на котором специализируются изучаемые 
страны, сконцентрирован на товарах с низкой технологической состав-
ляющей. Это объясняет относительно низкую добавленную стоимость  
в промышленном секторе, и в частности в средне- и высокотехнологич-
ных отраслях (рис. 11). При слабой диверсификации производственной  
структуры в регионе и большой неоднородности производительно-
сти компаний массовый переход к цифровым технологиям может стать 
катализатором поляризации, которая еще больше увеличит разрыв  
в производительности между странами.

О структурной неоднородности производительности в странах ЛАК 
можно судить по двум индикаторам. Межотраслевой индикатор свиде-
тельствует о высокой неоднородности, усилившейся в последние годы  
по сравнению с предыдущими десятилетиями (табл. 2). Например, раз-
рыв между горнодобывающей промышленностью и оптовой и розничной  
торговлей в период с 1981 по 2018 г. увеличился. 

Внутрисекторальная неоднородность (производственные едини-
цы в пределах сектора) обычно измеряется коэффициентом вариации 
уровня производительности отраслей. Согласно оценкам, структурная  
неоднородность внутри одного сектора увеличилась почти на 20% в тече-
ние изучаемого периода. Межотраслевые и внутриотраслевые индикаторы  
дополняют друг друга и позволяют судить о возрастающей неоднородности. 
Последняя важна для определения возможных последствий цифрови-
зации, поскольку она безусловно откроет не только новые горизонты,  
но и повлечет за собой усиление существующих диспропорций.
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На пороге четвертой промышленной революции не утихают споры о 
потенциале цифровых технологий для повышения производительности в 
развитых странах и странах с переходной экономикой. Мнения разделя-
ются на два противоположных лагеря. «Технооптимисты» предсказывают 
положительное влияние цифровых технологий, а «технопессимисты» в 
этом сильно сомневаются. Сложность ситуации усугубляется наличием 
противоречивых эмпирических результатов.

Экономическая комиссия ООН для Латинской Америки и Карибского  
бассейна в сотрудничестве с Банком развития Латинской Америки  
разрабатывает пилотный проект, ориентированный на цифровизацию 
производственных процессов. Для этого проекта была выбрана одна из 
производственных цепочек в области сельского хозяйства, оказываю-
щих значительное влияние на экономику Перу. Основными экспортными  
товарами сельскохозяйственной продукции этой страны являются спар-
жа, авокадо, кукуруза и мандарины. В проекте предусматривалась оценка 
цифровых возможностей региона и их потенциала для решения основ-
ных проблем, выявленных в цепочках создания стоимости. Результаты 
анализа отрасли экспорта сельскохозяйственной продукции позволили 
выявить возможные технологические решения для различных секторов  
и цепочек добавленной стоимости (табл. 3). Например, для цепочки  
создания стоимости в сфере рыболовства было предусмотрено 
использование систем отслеживания: датчики с радиочастотной идентифи-
кацией, визуализация берегов и морского дна, системы геолокации для судов,  
оцифровка документации между поставщиком и клиентом, автоматизиро-
ванная инвентаризация продукции.

Стремительное распространение цифровых технологий формирует 
цифровую экономику. Сегодня перед нами не просто глобализирован-
ный и гиперсвязанный с экономической и социальной позиций мир, это 
контекст, в котором системы организации, производства и управления, 
присущие для традиционной экономики, сосуществуют и сливаются с 
цифровыми инновациями (рис. 12). Пандемия ускорила это явление. 
Традиционная и цифровая сферы интегрированы и взаимодействуют, 
создавая более сложные экосистемы, которые претерпевают быстрые 
организационные, институциональные и нормативные преобразования 
в соответствии с цифровой революцией. Первый этап цифровой рево-
люции привел к развитию цифровой экономики: бизнес-модели были 
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сосредоточены на предоставлении цифровых товаров и услуг. Стоимость 
товаров и услуг радикально изменилась. Цифровые камеры изменили мир 
фотографии, электронное чтение изменило мир печатных СМИ, потоковая 
передача изменила мир музыки, экономика совместного использования 
изменила мир транспорта и индустрии гостеприимства, и это лишь не-
которые из секторов, которые первыми пострадали от разрушительного 
воздействия цифровых технологий.

Цифровой бизнес эволюционировал, чтобы использовать данные, 
создаваемые и передаваемые на платформах. Вместе с цифровыми 
товарами и услугами, имеющими более низкие посреднические и тран-
закционные издержки, расширились возможности существующих 
бизнес-моделей. Данные, обрабатываемые и анализируемые с помощью 
интеллектуальных инструментов, позволяют улучшить процесс принятия 
решений и оптимизировать ценностное предложение5 за счет большей 
гибкости операций, сегментации рынка и персонализации. Разумеется, 
возникает проблема регулирования и учета этических вопросов при сборе 
и использовании данных. В качестве неизбежного побочного следствия 
появляется необходимость защиты клиентов или пользователей услуг от 
краж и неправомерного использования собираемых данных. Повсемест-
ное внедрение цифровых технологий во всех секторах открыло вторую 
фазу цифровой революции: экономику, преобразованную в цифровой 
формат. Она характеризуется использованием цифровой информации 
и знаний в качестве инструмента оптимизации бизнес-моделей. Циф-
ровизация выходит за рамки оптимизации производства и управления; 
производительность повышается за счет перенастройки производства 
продуктов и предоставления услуг, бизнес-моделей и производства на  
основе внедрения цифрового интеллекта.

Алгоритмы произвели революцию в компетенциях и управлении, 
предоставляя широкому кругу людей дополнительные возможности для 
сговора, образования картелей, сегментации и т. д. Созданные цифро-
вые платформы поддерживают общественные и частные механизмы, 
способные изменять и регулировать рынки, например посредством 
алгоритмического обнаружения мошенничества. Однако учитывая боль-

5 Ценностное предложение – это однозначное, ясное заявление о результатах, которые клиент 
мог бы получить вследствие использования определенного продукта или услуги. Примером 
ценностного предложения может служить создание бренда.
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шой объем данных, создаваемых цифровой трансформацией в странах  
Латинской Америки и Карибского бассейна, и ценность, которую такие 
данные представляют для иностранных компаний, стратегии слияний и 
поглощений и концентрация крупных технологических рынков могут по-
ставить под угрозу конкурентоспособность региона. Создание устойчивой 
цифровой экосистемы зависит от честной конкуренции на рынках. Устой-
чивая цифровая трансформация требует адекватной нормативной базы с 
сильными институтами, в частности обеспечивающими конкуренцию, ки-
бербезопасность и конфиденциальность. Условия, созданные в результате 
пандемии, способствовали ускорению цифровых преобразований, что, в 
свою очередь, вызвало острую потребность в разработке новых правовых 
и институциональных основ. Цифровизация может повысить производи-
тельность и обеспечить устойчивое развитие, но ее чистое воздействие 
будет зависеть от принятой политики и цифровой экосистемы. Даже в 
самых развитых странах ОЭСР распространение цифровых технологий  
далеко не всеохватывающее. Цифровизация меняет модели потребления 
и производства, вызывая повышение производительности и благососто-
яния потребителей, что может быть объединено с целями экологической 
устойчивости на благо общества в целом. Однако развитие и внедрение 
цифровых систем, которые не регулируются принципами инклюзивности 
и устойчивого развития6, может усилить социальную изоляцию и дискри-
минацию, а также неустойчивые методы эксплуатации и производства.

Учитывая структуру и технологическую отсталость производственного 
сектора региона, этого недостаточно для содействия внедрению техно-
логий. Для поощрения инвестиций, инноваций и предпринимательства 
6 Инклюзивный рост, как это понимается в международных публикациях, предполагает 
экономический рост на основе справедливого распределения в обществе, создающий 
возможности для всех. Проблема этого определения, на наш взгляд, заключается в критериях 
справедливости, на которых основывается распределение, и ответственности и подотчетности 
тех, кто этим распределением управляет. Без ясности в этих вопросах инклюзивный рост – всего 
лишь пропагандистский лозунг.
Концепция устойчивого развития – это такое развитие, при котором текущая деятельность и 
удовлетворение потребностей современного общества не наносит вреда для последующих 
поколений, а находит баланс между ними. Концепция устойчивого развития призвана создавать 
синергию и балансировать экономическое развитие, состояние экологии и социальные 
потребности. Несмотря на распространенность термина и включение его как приоритет 
деятельности ООН в качестве «целей устойчивого развития», дьявол кроется в деталях, а именно 
в способах достижения этих целей. Анализ проводимых в последние два года на международном 
уровне мероприятий во многих известных международных организациях наводит на мысль о 
том, что был выбран шоковый способ достижения провозглашенных ООН целей.
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необходимо развивать все элементы цифровой экосистемы – инфраструк-
туру, человеческий потенциал и бизнес-среду. Индекс развития цифровой 
экосистемы основан на восьми столпах, состоящих из нескольких ком-
понентов: инфраструктура, возможность подключения, цифровизация 
домохозяйств, цифровизация производства, интенсивность конкуренции, 
цифровые секторы, факторы производства и нормативно-правовая база. 
Концепция экосистемы отражает системную взаимосвязь компонентов. 
Например, цифровая инфраструктура имеет важное значение для домо-
хозяйств и использования цифрового контента и услуг в бизнесе, она 
позволяет операторам в цепочке создания стоимости (например, постав-
щикам приложений и контента) подключаться и представлять на рынке 
ценностное предложение. Несмотря на некоторые достижения последних 
15 лет, цифровая экосистема Латинской Америки и Карибского бассей-
на находится на промежуточном уровне развития (показатель развития 
цифровой экосистемы 48,7 по шкале от 0 до 100) по сравнению с Афри-
кой (34,2), Азией и Тихоокеанским регионом (42,1), Ближним Востоком  
и Северной Африкой (55,4), странами ОЭСР (66,8), Западной Европой (67,6)  
и Северной Америкой (75,4).

Годовые темпы роста показателя развития цифровой экосистемы в 
странах Латинской Америки и Карибского бассейна ниже, чем в других 
регионах. Страны региона относятся к группе развивающихся стран с уме-
ренным ежегодным темпом цифровизации. В период с 2004 по 2018 г. 
показатель для стран ЛАК рос в среднем на 6,1% в год, что является тре-
тьим снизу показателем среди развивающихся регионов после Ближнего 
Востока и Северной Африки.

Связь (подключение к сети) в последние годы развивалась, но в основном 
широкополосная связь, которая изначально была доступна исключитель-
но через фиксированные сети, но вскоре была вытеснена мобильными 
технологиями. В среднем доля пользователей Интернета в странах ЛАК уве-
личилась, цифровой разрыв по сравнению со странами ОЭСР сократился.  
В частности, в 2018 г. 68% населения регулярно пользовались Интернетом, 
что почти вдвое больше, чем в 2010 г., хотя и ниже среднего показателя  
по ОЭСР – 84% (рис. 13).
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Мобильная связь за последние десятилетия претерпела значительные 
изменения. В 2018 г. количество активных пользователей мобильной свя-
зью было более чем в пять раз выше, чем пользователей фиксированной 
связи, при среднем охвате почти 74% населения. Число пользователей 
мобильной связью в разных странах варьируется. Например, в Бразилии, 
Чили, Коста-Рике и Уругвае в 2018 г. мобильной связью пользовались 
почти 85% населения, в то время как в Гаити и Гондурасе только 30%. Не-
смотря на наметившиеся улучшения, скорость подключения в странах ЛАК 
намного ниже средней по миру, что ограничивает тип доступных услуг 
и приложений. Особенно болезненно эта проблема воспринимается во 
время пандемии коронавируса, поскольку низкая скорость соединения 
не позволяет использовать приложения одновременно: пользователям 
в большинстве стран Латинской Америки и Карибского бассейна прихо-
дится выбирать между удаленной работой, дистанционным обучением и 
развлечениями.

Учитывая, что большая часть контента, доступ к которому осущест-
вляется в Латинской Америке и Карибском бассейне, создается за 
пределами региона (прежде всего в США), огромную роль играют между-
народные инфраструктуры подключения. Развитие сетей распространения  
контента и точек обмена данными в Интернете имеет важное значение для  
повышения эффективности сети. Точки обмена интернет-трафиком7  
позволяют поставщикам услуг обмениваться трафиком между своими 
сетями локально. Развитие точек обмена снижает как затраты на пере-
дачу, поскольку нет необходимости обмениваться трафиком в удаленных  
точках, так и время задержки, что является важным параметром  
качества услуг, требующим целостности при передаче.

Точки обмена интернет-трафиком также уменьшают зависимость от вы-
шестоящих провайдеров (т. е. поставщиков международных соединений), 
повышают эффективность и предоставляют альтернативные маршруты для 
трафика, обеспечивая таким образом надежность и стабильность качества 
сети. Они облегчают местный или региональный трафик и способствуют 
размещению контента в стране (например, посредством установки сетей 
 
7 Точка обмена интернет-трафиком, или IXP, – сетевая инфраструктура, предназначенная 
для оперативной организации соединений и межоператорского обмена IP-трафиком между 
независимыми сетями в Интернете. Другими словами, это международный узел обмена данными.
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распространения контента) и положительно влияют на массовое распро-
странение доступа в Интернет за счет снижения затрат, в основном когда 
возникает обильный местный контент.

Существует мнение, что пятое поколение беспроводных сетей (так на-
зываемое 5G), в отличие от предыдущих поколений, радикально изменит 
роль технологий в обществе и бизнесе. 5G открывает новую эру Интер-
нета, применимую повсеместно за счет массовых подключений, более 
высоких скоростей передачи, меньших задержек при передаче данных 
и меньшего энергопотребления. Связь 5G представляет собой эволюцию 
предыдущих поколений сетей (2G, 3G и 4G). Ее цель – обеспечить скорость 
загрузки файлов или контента 20 Гб/с и соответственно скорость выгрузки –  
10 Гб/с с задержкой передачи данных не более 1 мс. Безусловно, 5G  
позволит использовать сеть более эффективно, например, в «умных»  
городах и «умном» сельском хозяйстве, обеспечить более эффектив-
ную логистику, реформировать услуги здравоохранения и образования  
и по-иному организовать работу правоохранительных органов. Не исклю-
чено, что в промышленном секторе применение сетей нового поколения 
приведет к появлению новых бизнес-моделей за счет интеграции таких 
технологий, как искусственный интеллект, виртуальная и дополненная 
реальность.

Первый этап коммерческой доступности устройств 5G в странах ЛАК 
начался в конце 2019 г., хотя массовый запуск в продажу ожидается к 
концу 2020 или 2021 г. Степень готовности региона к использованию сетей 
5G зависит от множества факторов и обнаруживает значительные расхож-
дения в основном потому, что региональные рынки находятся на разных 
стадиях зрелости.

В странах Латинской Америки и Карибского бассейна отсутствует  
надлежащая инфраструктура. Более 60% дорог в регионе немощеные  
(для сравнения: в развивающихся странах Азии этот показатель достигает  
46%, а в Европе 17%). По данным Всемирной организации здравоохране-
ния, две трети сточных вод в регионе не очищаются, в то время как плохие 
санитарные условия и отсутствие доступа к безопасной воде вызыва-
ют высокий уровень смертности среди детей до 5 лет. Уровни перебоев  
в подаче электроэнергии являются одними из самых высоких в мире, 
что влияет на правильное использование новых технологий. Расходы на  
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инфраструктуру относительно ВВП ниже, чем в любом другом регионе, 
кроме Тропической Африки.

Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами цифровой 
трансформации, важно обеспечить надлежащее транспортное сообщение. 
В Латинской Америке общие затраты на транспортировку, инвестирова-
ние и содержание автомагистрали в три, а где-то и в семь раз выше, чем 
стоимость правильно обслуживаемой автомагистрали. Плохое состоя-
ние автомобильных и железнодорожных сетей препятствует развитию  
бизнеса. Для достижения устойчивого и инклюзивного развития  
необходима качественная инфраструктура. Недостатки в концессион-
ных договорах привели к чрезмерным финансовым расходам. Слабое  
регулирование, а порой отсутствие правовой базы служит причиной  
задержек в развитии и, следовательно, ведет к увеличению затрат. 
Стоит отметить, что некоторые страны региона улучшили нормативную и 
институциональную базу для государственно-частного партнерства. На-
пример, за последние пять лет Колумбия, Гондурас и Перу добились более  
эффективного участия частного сектора в инфраструктуре за счет введе-
ния новых правил.

 Большие затраты на логистику в странах Латинской Америки и  
Карибского бассейна препятствуют конкурентоспособности, в том числе 
расширению электронной торговли. Индекс эффективности логисти-
ки Всемирного банка в 2018 г. составил 2,7, что значительно ниже, чем  
в Европе и Центральной Азии (3,2), Восточной Азии и Тихоокеанском 
регионе (3,2), на Ближнем Востоке и в Северной Африке (2,8), но выше, 
чем у развивающихся стран Тропической Африки (2,5) и Южной Азии 
(2,5). В качестве основных проблем, препятствующих развитию региона 
ЛАК, отмечаются качество инфраструктуры, эффективность процессов 
авторизации, в том числе таможенных, а также стоимость и качество  
логистических услуг.

Цифровые технологии могут позволить логистической отрасли более 
эффективно использовать ресурсы и проявить гибкость в соответствии  
с потребностями клиентов. Новые бизнес-модели, в том числе электронная 
коммерция, способствуют росту спроса на логистические услуги. Отрасли, 
тесно связанные с логистикой, например розничная торговля, уже пре-
терпели серьезные преобразования благодаря цифровым технологиям.  
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В частности, цифровые платформы помогают предприятиям общаться с  
потребителями, они позволяют МСП выйти на международный рынок. 
Кроме того, интернет вещей – сеть, состоящая из интеллектуальных 
устройств, датчиков и облака, а также передовых методов анализа данных, –  
позволяет анализировать данные цепочки поставок в реальном времени. 
Аналитические данные можно использовать для оптимизации принятия 
решений, а также для быстрого обнаружения проблем и реагирования  
на них. Помимо снижения эксплуатационных расходов усовершенствован-
ный анализ данных положительно сказывается на экологии. Оптимизация 
сети может уменьшить количество грузовиков на дороге, тем самым умень-
шая выбросы в атмосферу и отходы.

Данные из Европейского союза показывают, что при нехватке навы-
ков работы в цифровом поле прирост производительности в результате 
внедрения цифровых технологий в компаниях, как правило, ниже. Именно 
поэтому политика внедрения цифровых технологий должна сопровождать-
ся созданием условий, позволяющих наиболее отстающим компаниям 
наверстать упущенное, т. е. обеспечить приобретение необходимых навы-
ков, обучая низкоквалифицированных работников.

В странах Латинской Америки и Карибского бассейна разрыв между 
спросом и предложением в отношении специалистов в области цифровых 
технологий значительный. В области ИТ-услуг и программирования спрос 
намного превышает предложение специалистов. Однако обратное верно 
в других областях, таких как архитектура, медиадизайн, а также услуги по 
написанию текстов и переводу (рис. 14). Наблюдаемое несоответствие 
указывает на необходимость увеличения подготовки в областях, связан-
ных с цифровой экономикой, чтобы использовать растущие возможности.

Исследователи, занимающиеся разработкой цифровых технологий, 
обычно имеют степень магистра, а часто и докторскую степень. Специ-
алисты, которые внедряют цифровые технологии в производственные 
процессы, как правило, имеют диплом бакалавра или магистра, но встре-
чаются специалисты только с дипломом профессиональных колледжей 
или сертификатом о профессиональной подготовке. Освоение каждой 
профессии подразумевает приобретение совокупности определенных  
навыков. Навыки, необходимые для работы с новыми технологиями, 
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должны основываться не только на знаниях базовых областей инфор-
матики систем управления, но и включать навыки работы с передовыми 
технологиями, в том числе обучение в таких областях, как искусственный 
интеллект и робототехника. ИКТ расширяют возможности для непре-
рывного образования. Так называемые МООКи8 и открытые учебные 
платформы предлагают доступное обучение с гибким графиком на всех 
этапах жизни, а также контент, адаптированный к личным или професси-
ональным потребностям.

За последние два десятилетия в регионе ЛАК были разработаны  
многочисленные программы обучения цифровым технологиям. Более  
1600 университетов в Аргентине, Бразилии, Чили, Колумбии, Мексике,  
Перу и Уругвае – 52% всех университетов в семи странах – предлагают  
более 6390 программ бакалавриата и магистратуры по данному направле-
нию. Среди выбранных стран Аргентина является страной с наибольшим 
числом университетов этого типа (66%). Краткосрочных курсов пред-
лагается еще больше: свыше 7938 в семи странах. Большинство из них 
включают курсы, связанные с робототехникой и управлением, искусствен-
ным интеллектом и машинным обучением, а также большими данными и 
аналитикой (табл. 4). Тем не менее специалистов-аспирантов и доктор-
антов немного. В семи странах ведется 294 докторских программы по 
цифровым технологиям, а ведущие 20 университетов предлагают толь-
ко 130 докторских программ. Относительная нехватка образовательных 
программ препятствует развитию цифровых навыков и не позволяет фун-
даментальным и прикладным исследованиям выйти на высокий уровень. 
Тем самым страны с переходной экономикой, основанной на знаниях, 
которая требует от граждан внедрения инноваций, адаптации к новым 
цифровым реалиям и использования передовых навыков и знаний, нахо-
дятся в невыгодном положении.

Политика, принятая в странах ЛАК для содействия цифровой трансфор-
мации промышленного сектора и стимулирования производительности, 
дает неодинаковые результаты. Отсутствие стратегического видения и  
координации различных групп интересов обычно порождает иници-
ативы, которые не всегда согласуются между собой. Однако не следует  
недооценивать потенциал цифровой революции, особенно в случае 
 
8 МООК – массовый открытый онлайн-курс, или MOOC – massive open online course.
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ММСП, учитывая их важную роль в формальной экономике Латинской 
Америки. ММСП составляют 99,5% компаний, где работает 61,2% занятого  
населения, но на них приходится только 24,6% производства региона. 
При проведении грамотной политики цифровые технологии могут помочь 
сократить разрыв в производительности, существующий по сравнению  
с более крупными компаниями. Несмотря на прогресс, достигнутый в  
последние годы, низкий уровень внедрения даже базовых техноло-
гий среди малых предприятий, свидетельствует о том, что еще многое  
предстоит сделать.

Безусловно, многие страны Латинской Америки и Карибского бассейна 
поощряли внедрение цифровых технологий ММСП в последнее десятиле-
тие, особенно в рамках мер по стимулированию предпринимательства. 
Однако не всегда прослеживалась четкая связь с национальными стра-
тегиями в области трансформации производства. Анализ 11 категорий 
инициатив по возрастающей сложности – от создания экосистемы, 
способствующей внедрению цифровых технологий, до трансформации 
технологических и стратегических возможностей компаний – красно-
речиво свидетельствует о том, что большинство инициатив еще только 
внедряются, и потребуется время прежде чем будут получены результаты.

В некоторых странах были созданы специальные интернет-платфор-
мы и порталы для ММСП. К ним относятся Business Desk в Чили, Ventana 
Única Pyme в Коста-Рике, Portal Mi Empresa в Сальвадоре и Сеть поддерж-
ки предпринимателей в Мексике, которые располагают физическими  
офисами. Проводятся инициативы по повышению осведомленности и 
цифровой грамотности среди населения посредством информационных 
кампаний и технической помощи, предлагаемой специализированными 
организациями: например, Центры цифровой трансформации бизнеса 
в Колумбии и сеть общественных инфоцентров в Эквадоре предлагают 
бесплатное обучение в области цифровых навыков.  Многие страны пред-
принимают инициативы, направленные на облегчение доступа к цифровым 
технологиям и их внедрение: PyMEs в Аргентине, Espacio Pyme в Чили и 
Digital Kit в Перу предлагают цифровое обучение, техническую помощь, 
компьютерные программы и приложения, которые помогают управ-
лять изменениями, связанными с цифровой трансформацией компаний.  
Коста-Рика предлагает финансовую помощь для внедрения цифровых 
технологий через инновационный фонд PROPYME, в то время как Нацио-
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нальный фонд предпринимательства INADEM предоставляет аналогичные 
услуги в Мексике. Бразильская программа SEBRAETEC предлагает помощь 
в цифровом обучении и консультирует компании.

Политика в промышленной сфере в цифровую эпоху имеет важное 
значение для поощрения перехода экономики к деятельности с более высо-
кой добавленной стоимостью. Цифровая трансформация промышленного 
сектора в странах Латинской Америки и Карибского бассейна далека от 
завершения. Промышленная политика должна быть направлена в первую 
очередь на развитие местной ИТ-отрасли. Новые технологические секторы 
могут способствовать развитию посредством передачи и распространения 
цифровых технологий, создания квалифицированных человеческих ре-
сурсов и экспорта услуг. Хотя некоторые страны, в том числе Аргентина, 
Бразилия, Чили, Колумбия, Мексика и Уругвай, успешно развивают ИТ-
отрасль, все еще существуют недостатки в распространении использования 
продуктов ИКТ и их применении в деловой среде, особенно среди МСП.

3. Ограничения для всеобщей цифровизации 

В последние годы доступ к Интернету в странах Латинской Амери-
ки и Карибского бассейна заметно расширяется. В 2018 г. глобальной 
сетью пользовались 68% населения, что почти вдвое больше, чем в 2010 г.  
По сравнению с ростом других услуг Интернет привел к более справедливо-
му распределению возможностей (рис. 15). Доступ населения к Интернету 
и его использование распределены по странам ЛАК неравномерно. При-
чем в целом показатели свидетельствуют о том, что сам доступ является 
более равномерной величиной, чем его использование. Люди могут ис-
пользовать Интернет вне дома ежедневно: на работе, в школе, у друзей, в 
определенных общественных местах в городе или в интернет-кафе.

Доступ к Интернету и его использование в странах Латинской Амери-
ки и Карибского бассейна по-прежнему тесно связаны с уровнем дохода 
домохозяйства. В среднем разрыв в использовании Интернета между 
домохозяйствами, наиболее богатым и наиболее бедным квинтилями  
населения составляет почти 40%. Большинству стран ЛАК соответствует 
средний показатель. Наибольший разрыв между квинтилями отмечается 
в Гондурасе (58%) и Перу (60%), наименьший – в Чили (22%) и Уругвае 
(17%). Люди старшего возраста в основном не пользуются возможностью 
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подключения к Интернету. Основными пользователями компьютеров и 
Интернета является молодое население (от 15 до 34 лет),  при этом 68% 
населения стран ЛАК пользуется им регулярно.

Пробелы в использовании ИКТ среди населения стран ЛАК значи-
тельны. Менее половины латиноамериканцев используют компьютер  
или обладают компьютерными навыками для выполнения основных  
профессиональных задач. По данным исследования, в среднем 50%  
взрослых людей в возрасте от 16 до 65 лет в Чили, Эквадоре, Мексике и 
Перу используют компьютер или имеют базовые компьютерные навыки. 
Данный показатель варьируется по странам: от 42% в Мексике до 67%  
в Чили. Наиболее распространенными повседневными действиями людей, 
обладающих компьютерной грамотностью, были поиск информации 
в Интернете (73%) и использование электронной почты (69%), а также 
общение в режиме реального времени на видеоконференции или в чате 
(рис. 16). Только 8% использовали компьютеры для программирования. 
При этом цели использования варьируются в зависимости от страны.  
В Мексике 15% пользователей используют ИКТ для выполнения транзак-
ций не реже одного раза в неделю, в Чили этот показатель достигает 30%.

Цифровые технологии, которые применялись на производстве,  
способствовали автоматизации, реструктуризации операций и процес-
сов, а также разработке и применению технологических решений. Одни 
рабочие операции теперь выполняют машины, другие модернизируются, 
при этом возникает потребность в новых операциях. Многие люди обе-
спокоены тем, что их рабочие места будут уничтожены, занятость станет 
нестабильной и с течением времени разрыв в цифровых навыках работ-
ников будет увеличиваться. Большинство рабочих мест будет менять свои  
характеристики по мере развития цифровизации экономики. В условиях 
экономического кризиса, вызванного пандемией, сокращение рабочих 
мест может быть огромным. Безработица в странах ЛАК может вырасти  
до 13,5% к концу 2020 г. Чтобы поддержать работников и компании,  
правительства проводят политику, включающую в том числе схемы  
сохранения рабочих мест и субсидии.

Несмотря на широко распространенное беспокойство по поводу 
возможной потери рабочих мест из-за технологического прогресса и глоба-
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лизации, резкое снижение показателей занятости кажется маловероятным. 
Для оценки воздействия цифровизации экономики на уровень занятости 
были разработаны две методологии. Во-первых, производится исчисление 
доли рабочих, занятых в профессиях, заменяемых с помощью компью-
теров, алгоритмов и роботов. Специалисты классифицировали выборку 
профессий как автоматизируемые или неавтоматизированные. Исполь-
зуя стандартизованный набор характеристик для каждой профессии, 
создается алгоритм автоматического вычисления для определения вероят-
ности цифровизации той или иной профессии. Таким образом, результаты 
предполагают, что все работники определенной профессии сталкивают-
ся с одинаковым риском быть замененным машиной. Во-вторых, анализ 
учитывает значительные различия в задачах, с которыми сталкиваются ра-
ботники в рамках одной профессии. Вместо того чтобы предполагать замену  
профессий в целом компьютерами, алгоритмами и роботами, рассматри-
вается замена определенных задач внутри профессий. Отсюда следует, 
что одна и та же профессия может быть в большей или меньшей степени  
подвержена автоматизации.

В странах Латинской Америки и Карибского бассейна около 25%  
рабочих мест наиболее подвержены риску автоматизации: показатель 
этого риска варьируется от 21% в Чили до 28% в Перу. Более того, 35% 
рабочих мест в этих странах (рассматривались только Чили, Эквадор,  
Мексика и Перу) могут претерпеть существенные изменения в выполняе-
мых задачах и способах их выполнения. Профессия находится в зоне риска 
автоматизации, если по крайней мере 70% выполняемых задач можно  
автоматизировать, и подвержена высокому риску значительных изме-
нений, если можно автоматизировать от 50 до 70% задач. Возможная 
автоматизация рабочих мест не означает, что машины заменят ра-
бочих уже в ближайшем будущем; автоматизация не всегда может 
быть рентабельной или желательной. Она может затронуть правовые  
и этические вопросы и во многом зависит от предпочтений работников 
и политических решений.

Согласно оценкам, 16% рабочих мест в странах Латинской Америки и 
Карибского бассейна подвержены высокому риску автоматизации: от 5% 
в Боливии до 29% в Уругвае (рис. 17). Однако следует оговориться, что 
применяемая для анализа методология основана на рынке труда США. 
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Рынки труда в странах Латинской Америки значительно различаются как 
минимум по двум аспектам: сегментация рынка и запаздывания во вне-
дрении и применении технологий.

Смена профессии, в свою очередь, приводит к развитию востребо-
ванных навыков. Данные LinkedIn о найме сотрудников в Аргентине, 
Австралии, Бразилии, Чили, США, Франции, Индии, Мексике, Великобрита-
нии и Южной Африке свидетельствуют о том, что спрос на навыки работы 
с передовыми цифровыми технологиями очень быстро растет. Навыки, 
связанные с хранением данных, жизненным циклом разработки программ-
ного обеспечения, управлением социальными сетями, взаимодействием 
человека с компьютерами и разработкой мобильных приложений, также 
пользуются высоким спросом. Отмечается рост спроса на специалистов, 
чьи навыки косвенно связаны с ИКТ, в частности на экспертов в области 
маркетинга, рекламы, графического дизайна и цифрового маркетинга. 
Спрос на специалистов с такими навыками, как управление проектами, 
бизнес-менеджмент, управление человеческими ресурсами и учетными 
записями, наоборот, снижается. Самое быстрое снижение спроса отмеча-
ется на специалистов по администрированию и осуществлению закупок, 
но следует уточнить, что несмотря на снижение числа рабочих мест, для 
которых они необходимы, ценность таких специалистов может возрасти,  
в частности для тех, кто обладает еще и техническими навыками.

В условиях интенсивного использования технологий применение циф-
ровых навыков в работе так же важно для индивидуальных и совокупных 
финансовых результатов, как и использование общих навыков. Страны 
по-прежнему будут сталкиваться с новыми тенденциями на рынке труда, 
которые изменят спрос на профессиональные навыки. Цифровые устрой-
ства, связь, программное обеспечение и работа с данными в корне меняют 
задачи сотрудников, а также организацию производства и компаний. Циф-
ровые навыки и навыки решения проблем в высокотехнологичной среде 
становятся все более важными для людей, которые заняты на рынке труда, 
в сфере образования и социальной жизни. Международная программа по 
оценке компетенций взрослого населения позволяет оценивать компью-
терную грамотность работников, а также их навыки решения проблем в 
высокотехнологичной среде как на работе, так и за ее пределами. Следу-
ет отметить, что эта программа не учитывает работников неформального 
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рынка труда. С учетом объемов теневого сектора экономики в странах Ла-
тинской Америки и Карибского бассейна некоторые цифры могут быть 
искажены, если работники неформального сектора используют ИКТ иначе, 
чем работники формального сектора.

Большая часть взрослого населения Латинской Америки практически 
не имеет опыта работы с компьютером. Этот показатель варьируется от 
43,6% в Перу до 25,2% в Чили и свидетельствует об уровне экономического 
развития региона и проникновения ИКТ в жизнь населяющих его людей. 
При проведении тестов по оценке навыков работы с компьютером многие 
жители стран ЛАК не смогли принять в нем участие, поскольку не удов-
летворяли минимальным требованиям для прохождения теста, а большая 
часть жителей предпочла не участвовать в тестировании, несмотря на име-
ющийся опыт использования компьютера. Очень немногие люди в странах 
ЛАК обладают средними и продвинутыми навыками в области исполь-
зования компьютера и решения проблем в высокотехнологичной среде.  
В странах ОЭСР доля таких людей составляет 29,7%, в Эквадоре – 5,2%, 
Перу – 6,6%, Мексике – 10,2%, Чили – 14,6%. Только треть занятого населе-
ния южноамериканского континента используют компьютеры, смартфоны 
или другие инструменты ИКТ на работе один раз в неделю или чаще,  
в Европе компьютерами на рабочем месте пользуется более половины  
занятого населения.

Использование компьютеров, Интернета, электронной почты и про-
граммного обеспечения осуществляется по-разному. Более 25% занятого 
населения в странах ЛАК регулярно используют ИКТ для решения простых 
задач на рабочем месте, таких как электронная почта или поиск инфор-
мации, связанной со служебными делами. Менее 10% использовали ИКТ 
для более сложных задач, таких как планирование и связь с коллегами  
в режиме реального времени (рис. 18).

Навыки использования ИКТ в странах ЛАК во многом зависят от  
социально-экономических факторов. У значительной части взрослого на-
селения, не окончившего старшие классы средней школы, отсутствуют 
базовые навыки, необходимые для выполнения теста по международной 
оценке компетенций взрослого населения. Например, некоторые не знали, 
как пользоваться компьютерной мышкой. В странах ОЭСР 42% взрослого 
населения с низким уровнем образования не имели опыта работы с ком-
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пьютером или не прошли базовый тест на ИКТ, тогда как в Чили – 66%, 
Мексике и Эквадоре – 69% и в Перу – 86%. Менее 2% взрослого населе-
ния в этих четырех латиноамериканских странах имеют второй или третий 
уровень использования ИКТ по сравнению с 7% в странах ОЭСР. Около  
20% латиноамериканцев с высшим образованием обладают в среднем 
вторым уровнем или выше: в Чили – 30%, Мексике – 26%,  Перу – 14%  
и в Эквадоре – 12%. Рост доступности дошкольного, начального и средне-
го образования, а также улучшение его качества влияют на повышение 
цифровой компетентности рабочей силы в странах Латинской Америки  
и Карибского бассейна. Кроме того, в этом регионе особенно остро стоит 
проблема завершения начатого обучения, многие бросают школу, так и 
не приобретя необходимых знаний. Гендерный разрыв в данном случае 
не так велик. Во всех странах ОЭСР мужчин, имеющих второй или тре-
тий уровень владения ИКТ, было немногим больше, чем женщин: 32 и  
28% соответственно. Такой же или немного меньший разрыв характерен  
для стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

В большинстве стран ЛАК рынки труда достаточно поляризованы. Доля 
занятости и заработной платы существенно выросла для высококвалифи-
цированных и некоторых низкоквалифицированных рабочих, особенно в 
секторе услуг, и снизилась для рабочих со средней квалификацией. Ручной 
труд в высокоавтоматизированных профессиях, таких как механизаторы и 
рабочие по ремонту оборудования, значительно сократился, а рост зара-
ботной платы в других автоматизированных  профессиях снизился. Однако 
эти изменения проявляются не так очевидно, как в других регионах мира и 
в странах ОЭСР. На рынке труда не увеличился спрос на более квалифици-
рованный персонал в период с 2000 по 2015 г. В более развитых странах 
сложилась иная ситуация, там внедрение новых технологий повысило спрос 
(и заработную плату) на наиболее подготовленных специалистов. Кроме 
того, в отличие от ОЭСР, в странах ЛАК в профессиях, связанных с интел-
лектуальным трудом, рост заработной платы был ниже, чем в профессиях, 
требующих физического труда.

Во многих странах ОЭСР и странах с развивающейся экономикой  
наблюдается рост нестандартных форм занятости, что вызывает ряд 
проблем. Новые формы работы являются результатом изменений в предпо-
чтениях работников, нововведений в бизнес-моделях и организации труда, 
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технологических достижений и политического выбора. Примером может 
служить гиг-экономика, в которой компания или предприниматель нани-
мает сотрудников на временные позиции, а работники предоставляют свои 
услуги работодателю через онлайн-платформы9. Появились нестандартные 
формы рабочих отношений, например контракты нулевого часа или кон-
тракты на почасовою работу, договор на оказание услуг или самозанятость, 
которые приобретают огромную популярность во многих странах. Более 
гибкие формы работы обычно возникают в ответ на определенные потреб-
ности как работодателей, так и работников, но иногда они ведут к потере 
благосостояния при отсутствии политики, гарантирующей адекватные права 
и защиту в рамках этих контрактов. Подобные договорные отношения могут 
обернуться проблемой в тех странах, где компании больше полагаются на 
сеть подрядчиков и субподрядчиков для выполнения множества функций, 
а не на постоянную рабочую силу. В странах с большой долей неформаль-
ной занятости использование платформ для найма работников – это путь к 
правовому урегулированию экономических отношений. Платформы могут 
способствовать снижению затрат и расширению возможности отслежи-
вания деловой активности за счет записи цифровых транзакций. Однако 
чтобы воспользоваться такими преимуществами, страны с развивающей-
ся экономикой должны будут применить соответствующие механизмы в  
вопросах налоговой и социальной защиты.

Цифровизация оказала огромное влияние на жизнь молодежи, осо-
бенно в последнее десятилетие. Она затронула практически все сферы 
жизни студентов, то, как они учатся, выполняют домашние задания, вза-
имодействуют со своими сверстниками и развлекают себя в свободное 
время. 15-летние учащиеся из Латинской Америки и стран Карибского 
бассейна используют Интернет в школах в два раза чаще, чем в 2012 г. 
Теперь они в среднем проводят в сети чуть более часа в обычный учебный 
день. Вне школы время пребывания в сети растет. В течение недели это  
в среднем от 1,4 до 3 часов в день, а в выходные – почти 3,5 часа, что  
соответствует среднему показателю по ОЭСР.

9 Гиг-экономика (gig-economy), или экономика свободного заработка, появилась в результате 
развития информационных и коммуникационных технологий. Поскольку люди, участвующие в 
гиг-экономике, работают без какого-либо официального трудового соглашения, это размывает 
правовое регулирование рынка труда и нормы взаимодействия работодателя и работника.
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Учащиеся в странах ЛАК пользуются Интернетом с раннего возраста.  
В 2015 г. в некоторых странах ЛАК (Бразилия, Чили, Коста-Рика, Мексика, 
Перу, Доминиканская Республика и Уругвай) 61% студентов в возрасте от  
15 лет получили впервые доступ к цифровым устройствам в возрасте до  
10 лет. В 2018 г. этот показатель возрос до 62%. В 2018 г. более 20% сту-
дентов заявили, что получили доступ к цифровым устройствам в возрасте 
до шести лет и 7% – до трех лет. В странах ЛАК разброс относительно  
среднего возраста вступления в цифровую жизнь очень велик. В 2015 г. 
73% 15-летних ребят в Чили уже использовали цифровые устройства,  
в Перу – только 41%. В 2018 г. в Чили и Уругвае почти 75% 15-летних уча-
щихся начали использовать цифровые устройства в возрасте до 10 лет, а  
в Мексике и Доминиканской Республике их доля составляла чуть более 
50%. В Доминиканской Республике и Панаме от 3 до 5% учащихся никогда 
не использовали цифровые устройства.

В странах, где возможность подключения к Интернету в домашних 
условиях не является повсеместной, общественные места и учреждения, 
например школы, облегчают доступ к сети. Более 5% учащихся в стра-
нах Латинской Америки и Карибского бассейна могут получить доступ  
к ИКТ только во время учебы в школе. В среднем в школах Латинской 
Америки два или более учеников используют один компьютер, в то время 
как в ОЭСР каждый ученик пользуется отдельным компьютером. Доступ 
к Интернету также важен для приобретения соответствующих цифровых 
навыков. Около 95% компьютеров в школах в странах ОЭСР подключены  
к Интернету, странах ЛАК – только 74%.

В отсутствие Интернета или обученного персонала трудно ис-
пользовать компьютер в качестве инструмента для развития базовых 
коммуникационных навыков. Страны Латинской Америки и Карибского 
бассейна сталкиваются не только с физическими препятствиями – огра-
ничениями инфраструктуры, программного обеспечения и компьютерного 
оборудования, качества подключения к Интернету, – но и с острой не-
хваткой персонала и учителей со знанием ИКТ. При этом слишком часто 
нехватка образовательных ресурсов, таких как ИКТ, усугубляется их не-
равномерным распределением между школами, которые находятся в 
благоприятных или неблагоприятных условиях. Директора большинства 
образовательных центров сообщают, что их ресурсы недостаточны. В Ко-
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ста-Рике, Мексике и Перу, как правило, выделяются скудные ресурсы тем 
центрам, которые находятся в благоприятной среде. Нехватка или недо-
статочные ресурсы затрудняют обучение во многих школах, работающих в 
районах с наибольшими социально-экономическими проблемами.

Цифровой разрыв обычно связан с тем, как люди с разными соци-
ально-демографическими характеристиками используют Интернет и ИКТ,  
и следовательно, создаются различия в возможностях для цифровой 
трансформации. Наличие Интернета усиливает существующее неравен-
ство вне сети. Цифровизация увеличивает различия, поскольку учащиеся 
из сельской местности, из неблагополучных социально-экономических 
слоев или с низкой академической успеваемостью меньше контактируют 
с цифровым образовательным контентом, используют Интернет не для 
учебы, а с развлекательной целью.

Гендерные различия в доступе к технологиям проявляются уже в самом 
раннем возрасте. Число мальчиков, которые начинают пользоваться циф-
ровыми устройствами в возрасте до 4 лет, на 4% больше, чем девочек,  
а в возрасте до 6 лет – на 5%. Девочки примерно на 5% чаще, чем мальчи-
ки, впервые используют цифровое устройство в возрасте от 10 до 12 лет,  
следовательно, девочки находятся в менее благоприятном положении с 
первых лет жизни.

В регионе сохраняются значимые гендерные различия в склонности 
студентов к карьере, связанной с наукой. Хотя доля желающих работать 
в научной сфере была одинаковой для обоих полов (34% мальчиков и  
35% девочек) в конечном итоге они обычно выбирали разные области 
(рис. 19). Девочек чаще, чем мальчиков, интересовали профессии в обла-
сти медицины, здоровья, мальчики предпочитают профессии, связанные 
с ИКТ, наукой или инженерией. Поскольку профессионалы в сфере ИКТ 
пользуются большим спросом, такая сегментация карьеры по гендерному 
признаку в странах ЛАК мешает достижению гендерного равенства. Недо-
статочное присутствие  женщин в сфере ИКТ может негативно сказаться 
на инновационном и экономическом потенциале Латинской Америки,  
поскольку изобретения, созданные смешанными командами, больше ценят-
ся в социальном и экономическом плане и с меньшей вероятностью будут 
воспроизводить гендерные предубеждения в отношении самой технологии. 
Низкая  активность женщин в сфере ИКТ увеличивает вероятность того, 
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что это будет воспроизводить ситуацию отключения многих из них от пре-
имуществ, в том числе экономических, развивающегося технологического 
сектора.

Кризис, связанный с коронавирусом, продемонстрировал важность 
цифровой трансформации, которая позволила компаниям, сотрудникам, 
студентам и представителям других социальных категорий продолжать 
свою деятельность. Как уже отмечалось ранее, вследствие расширения 
возможностей удаленной работы рынки труда могут стать более ин-
клюзивными, доступными для людей с ограниченными возможностями  
и других традиционно изолированных групп. Однако в свете ответных 
мер государственной политики цифровая пропасть теперь вызывает 
большее беспокойство: лишь небольшая часть работников, студентов и  
потребителей имеет цифровые инструменты и навыки, чтобы воспользо-
ваться их преимуществами.

Снижение экономической активности приведет к увеличению безра-
ботицы на 5,4% и негативно скажется на качестве занятости в регионе, где 
58% населения занято в неформальном секторе. Особенно сильно  постра-
дают работающие бедняки, неравенство усилится, и, по оценкам, к 2020 г. 
уровень бедности увеличится на 7,1% и затронет 37,3% населения. Закры-
тие предприятий, особенно тех, где работа предполагала тесное общение 
между людьми, вероятно, также окажет непропорционально большое 
влияние на беднейших рабочих (живущих менее чем на 5,5 долл. США  
на человека в день) и работников, находящихся на грани бедности 
(живущих на 5,5–13 долл. США на человека в день). В регионе ЛАК 
предположительно 17 млн человек потеряют свои рабочие места в фор-
мальном секторе экономики, что приведет к росту неформального сектора  
(до 62%). Отраслевая структура рынка труда, а также ограниченный доступ 
к ИКТ и недостаточные цифровые навыки некоторых работников влияют 
на возможность осуществлять работу удаленно.

Большая часть бедного населения Латинской Америки занима-
ются ручным трудом в тех сферах, которые наиболее пострадали от 
последствий пандемии, таких как розничная торговля, рестораны, отели, 
услуги, производство, транспорт и строительство. 42% работников, заня-
тых в сфере услуг, и 62% – в розничной торговле, ресторанах и гостиницах,  
относятся к неформальному сектору экономики. У этих людей практи-



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ.  Апрель – май 2021 (№ 98) www.issras.ru/global_science_review/

40

чески нет никаких возможностей продолжать работать удаленно. Из-за 
плохих условий работы, характерных для неформального сектора, работ-
ники более подвержены инфекциям, при этом у них ограниченный доступ 
к качественному медицинскому обслуживанию. Они практически не имеют 
накоплений, поэтому пережить период бездействия им будет чрезвычайно 
трудно. Работающие женщины в большей степени испытывают матери-
альные трудности, которые связаны с экономическими последствиями 
пандемии. В целом женщины более подвержены любой потере дохода, 
вызванной кризисом, чем мужчины. Доходы и благосостояние женщин в 
среднем ниже, чем мужчин, а уровень их бедности выше. Женщинам труд-
нее найти работу, и в случае увольнения им будет труднее устроиться на 
работу. Около 10% женщин, работающих в регионе, выполняют работу по 
дому: смотрят за детьми и убирают, большинство из них не имеют офи-
циального контракта. Кроме того, именно те секторы, где преобладающее 
число занятых – женщины (туризм, услуги по размещению, продукты пита-
ния и напитки, розничная торговля), сильнее всего пострадали от кризиса.

Пандемия усугубляет неравенство в образовании. В считанные дни 
директора и преподаватели приступили к организации дистанционных заня-
тий, подготовке материалов для дистанционного обучения и реорганизации 
системы школьного питания. Несмотря на эти усилия, системы образования 
в странах Латинской Америки и Карибского бассейна обладают ограни-
ченными возможностями по обеспечению качественного дистанционного 
обучения: не все семьи, как уже говорилось ранее, располагают необходи-
мыми для учебы инструментами (компьютерами, Интернетом). Особенно 
сильно отказ от очных занятий повлиял на учащихся из стран с низким 
уровнем дохода и из неблагополучных социально-экономических слоев. 
Лишь несколько школ в Латинской Америке были подготовлены к цифрово-
му обучению до пандемии. Различия в возможностях цифрового обучения 
между образовательными центрами, находящимися в благополучных соци-
ально-экономических условиях, и центрами, расположенными в социально 
и экономически неблагополучной среде, огромны. В Колумбии три из четы-
рех школ, расположенных в благополучных районах, были готовы перейти 
на дистанционное обучение, в то время как в неблагополучных районах 
продолжать обучение дистанционно могли меньше половины школ. Почти 
половина стран ЛАК предоставила учащимся возможность держать связь с 
преподавателями, но только треть школ могла проводить уроки в режиме 
онлайн, и лишь 18% всех школ выполняли обе функции.
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Коронавирусный кризис показал, что доступ к Интернету и ИКТ, а также 
их использование являются основными потребностями для обеспече-
ния равных возможностей. Цифровые технологии позволяют работникам  
получать стабильный доход, студентам – качественное обучение (sic!)10, а 
потребителям – основные услуги. Чтобы предотвратить усугубление нера-
венства, страны должны не только предоставлять доступ к ИКТ, техническому 
оборудованию и цифровому контенту, но также позаботиться о том, чтобы 
работники, студенты и потребители получили базовые цифровые навыки.

4. Публичные институты и риски цифровизации

Глубокие преобразования, обусловленные технологическим прогрес-
сом, ставят под сомнение пригодность институциональной основы на 
национальном и международном уровнях. Чтобы цифровая трансформация 
стала фактором прогресса и способствовала повышению благосостояния 
всего населения, необходимо адаптировать существующие государствен-
ные институты к новым возможностям и рискам. Перед правительствами 
возникают новые проблемы, связанные с нормативным регулированием. 
Нормативно-правовая база на фоне цифровой трансформации должна 
обеспечивать безопасность доступа к цифровым технологиям. Специали-
сты выделяют пять мер, которые способствуют достижению этой цели. 
Во-первых, нормативно-правовая база должна стимулировать конкурен-
цию и инвестиции, связанные с большей конвергенцией сетей и услуг  
в цифровой экономике (например, эффективное предоставление  
цифровых услуг в различных сетях). Во-вторых, стабильная и предска-
зуемая нормативно-правовая база поощряет долгосрочные инвестиции 
в инфраструктуру связи и цифровые инновации. В-третьих, нормативно-
правовая база должна способствовать защите потребителей, особенно 
в отношении транзакций в Интернете, которые предусматривают ввод 
личных данных. В-четвертых, нормативные правила, способствующие 
инновациям, должны стимулировать рост новых секторов и компаний, 
 
 

10 Неочевидное утверждение, так как нет никаких оснований для заявлений о том, что цифровое 
образование может быть качественным по отношению к очному обучению. Достаточно обратить 
внимание на дискуссию, развернувшуюся в нашей стране по поводу концепции внедрения в школы 
цифровой образовательной среды, или ЦОС. Аргументы непредвзятых и опытных психологов и 
педагогов не оставляют камня на камне в системе доводов оптимистов цифрового образования.
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интенсивно использующих цифровые медиа11. В-пятых, при создании 
новых нормативных правил необходимо уточнить обязанности различных 
сторон, избегая дублирования и предоставляя учреждениям инструменты, 
которые позволят воплощать принятые решения в жизнь.

Инциденты информационной безопасности могут нанести социальный 
и экономический ущерб, если их не контролировать. Они могут вызвать 
сбои в предоставлении основных государственных услуг, а также  прямые 
экономические потери, судебные тяжбы, ущерб репутации, потерю конку-
рентоспособности (например, в результате разглашения профессиональных 
секретов), нарушение конфиденциальности и недоверие со стороны потре-
бителей. В качестве примера, подчеркивающего важность информационной 
безопасности, можно вспомнить атаку вируса NotPetya в 2017 г., который 
затронул несколько стран и множество компаний по всему миру, вызвав вре-
менную остановку производства, бизнес-операций и исследований, в том 
числе крупной фармацевтической компании Merck. В ноябре 2019 г. атака 
вируса-вымогателя вынудила Pemex (мексиканская государственная нефтя-
ная компания) отключить свои компьютеры по всей Мексике и заплатить 
выкуп в размере пяти миллионов долларов, чтобы положить конец сложив-
шейся ситуации. Хотя, согласно имеющейся информации, это событие могло 
повлиять только на платежную систему, однако была и вероятность угрозы 
энергетической безопасности всей страны.

Данные примеры свидетельствуют о том, что риски цифровой  
безопасности следует рассматривать не только как проблему национальной 
безопасности или отдельную техническую проблему, но и как экономи-
ческую и социальную проблему. Большинство стран Латинской Америки 
и Карибского бассейна вводят долгосрочный стратегический план по до-
стижению информационной безопасности. В 2019 г. 13 стран региона уже 
имели национальную стратегию цифровой безопасности, хотя эти стратегии 
недостаточно отражали экономические и социальные аспекты этой сферы 
и, как правило, основное внимание в них уделялось техническим или уго-
ловным вопросам, а также проблемам национальной безопасности. Кроме 
того, эти документы не учитывали необходимость сотрудничества с заинте-

11 Предлагаемая мера также неочевидна и не обоснована. Так, основными бенефициарами 
коронавирусного кризиса стали цифровые компании (вместе с фармацевтическими 
корпорациями). В этих условиях дополнительное стимулирование использования цифровых 
медиа оттягивает ресурсы от решения других важных социально-экономических проблем.
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ресованными группами из различных секторов бизнеса и государственного 
управления.

В странах ЛАК ведется интенсивная работа по решению право-
вых вопросов, связанных с цифровой безопасностью, однако ряд 
фундаментальных аспектов остается без внимания. Согласно Глобальному 
индексу кибербезопасности, который включает в себя пять показателей 
(юридический, технический, организационный, информирование и меж-
дународное сотрудничество), страны Латинской Америки и Карибского 
бассейна причисляют к наименее безопасному с цифровой точки зрения 
региону после Африки. Глобальный индекс кибербезопасности объединяет  
25 показателей, и его значение варьируется от 0 (отсутствие инициативы 
по кибербезопасности) до 1. Только в Уругвае уровень кибербезопас-
ности относительно высок – 0,68, что позволило ему занять 51-е место  
из 175. Остальные страны региона имеют средний или низкий балл. Наиболее  
заметные успехи были достигнуты в области законодательства: в 30 стра-
нах действуют законы о киберпреступности и правила кибербезопасности, 
а в 10 странах введены правила, запрещающие отправку нежелательной 
электронной почты (спама). Региональные инициативы также сосредо-
точены на вопросах стратегии цифровой безопасности, но игнорируют 
другие аспекты (рис. 20).

Цифровая экономика характеризуется растущим числом субъектов, ко-
торые собирают огромные объемы личных данных, например розничные 
торговцы, ведущие торговлю через сеть Интернет, цифровые платфор-
мы, поставщики финансовых услуг и государственная администрация. 
Эта среда, в которой обрабатываются очень большие  объемы данных, 
наряду с появлением более сложных инструментов анализа, предлагает 
возможность получения конфиденциальной информации. Неправильное 
использование этой информации может нанести ущерб частной жизни 
людей. Во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения 
(пандемии) многие правительства обратились к цифровым технологиям 
и аналитике для сбора, обработки и обмена данными, чтобы обеспечить 
эффективные оперативные меры реагирования на распространение виру-
са (например, отслеживание контактов, геолокация, сбор биометрических 
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данных с помощью мобильного приложения)12. Безусловно, такие техно-
логии полезны, поскольку они предоставляют важную информацию для 
повышения эффективности политики в сфере здравоохранения. Однако 
их также можно использовать для массового сбора личных данных,  
проведения массового наблюдения, ограничения индивидуальных свобод 
и создания угрозы для демократического управления. В немногих странах 
ЛАК существуют структуры, которые позволяют собирать данные быстрым, 
безопасным, надежным, масштабируемым способом и в соответствии с  
существующими правилами конфиденциальности и защиты данных.

Развитие нормативно-правовой базы защиты данных в странах ЛАК 
проходило неравномерно, и несмотря на то, что в большинстве стран 
региона такие базы были созданы, их характеристики значительно  
различаются (табл. 5). Несогласованность принятых национальных правил 
представляет собой одно из основных препятствий для передачи персо-
нальных данных между странами. В результате сеть разрешений, согласий 
и ограничений может повлиять на экономическую деятельность региона.

С распространением программных приложений искусственного  
интеллекта (ИИ) во всем мире их использование может вызвать проблемы 
в отношении этики, справедливости, конфиденциальности, безопасности 
и более ответственного управления, которые подчеркивают необходи-
мость разрабатывать более безопасные и более прозрачные системы ИИ с  
четкими механизмами подотчетности. По этическим соображениям  
следует учитывать возможность дискриминационных предубеждений при 
использовании современных технологий. Этот аспект особенно актуа-
лен, если все более широкое использование искусственного интеллекта и  
машинного обучения учитывается при принятии решений в государствен-
ных учреждениях, например для предоставления государственных услуг. 
Данные могут содержать недостатки, вызванные неправильными реше-
ниями тех, кто их собирает. Кроме того, они могут быть неполными или 
ошибочными, необъективными или устаревшими. Один эксперимент  
показал, что рекламные службы Google, как правило, показывают объявле-

12 По нашему мнению, и об этом свидетельствует вдумчивый анализ проводимых мероприятий 
по борьбе с распространением вируса (в совокупности с мероприятиями, проведенными на ряде 
международных форумов, и принятыми там документами), под прикрытием борьбы с эпидемией 
проводилась и проводится широкомасштабная отработка  цифровых технологий социального 
контроля. Авторы данного доклада далее недвусмысленно признают такую возможность.
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ния о высокооплачиваемой работе большему числу мужчин, чем женщин. 
Возможно, так получилось, что алгоритм, отвечающий за показ этих  
предложений, основывался на данных, исходя из которых женщины 
выполняли низкооплачиваемую работу. Отсутствие разнообразия в тех-
нологическом секторе может закрепить эти предубеждения. Согласно 
информации LinkedIn и Всемирного экономического форума, только 22% 
профессионалов в сфере ИИ – женщины. Общий регламент обработки  
данных включает право противодействовать созданию автоматизиро-
ванных профилей, что позволяет заинтересованным сторонам требовать 
исключения их из процессов, связанных с принятием решений автома-
тизированными методами. Там же предусмотрено право на получение 
объяснения, т. е. люди, на которых повлияло решение, принятое с исполь-
зованием алгоритмов, имеют право получить информацию о применяемом 
алгоритме. В мае 2019 г. страны ОЭСР приняли Рекомендации Совета ОЭСР 
по искусственному интеллекту13, направленные на продвижение ИИ, ко-
торый должен уважать права человека и демократические ценности. 
Эти принципы дополняют действующие стандарты ОЭСР в отношении 
конфиденциальности, управления рисками цифровой безопасности и  
ответственного ведения бизнеса. В странах ЛАК эти принципы были  при-
няты Аргентиной, Бразилией, Чили, Колумбией, Коста-Рикой, Мексикой и 
Перу.

Более 20 стран уже имеют национальные стратегии в области ИИ,  
и в странах ЛАК отмечается некоторый прогресс в данной сфере. Мексика 
вошла в десятку стран-пионеров и первой из стран ЛАК сформулирова-
ла стратегию развития искусственного интеллекта в 2018 г. Национальная  
политика в области цифровой трансформации и искусственного интел-
лекта, разработанная Колумбией в 2019 г., предполагает обязательство  
по созданию рынка искусственного интеллекта с приоритетом инноваци-
онных технологий. В качестве одной из национальных задач, включенных 
в Инновационную стратегию Аргентины на период до 2030 г., эта стра-
на готовит национальный план содействия развитию ИИ в соответствии  
с правовыми и этическими принципами, закрепленными в Аргентин-
ской программе на период до 2030 г. Министерство науки и технологий, 
знаний и инноваций Чили проводит рабочую программу по реализации  
 
13 Recommendation of the Council on Artificial Intelligence. OECD/LEGAL/0449. Adopted on: 
22/05/2019.
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Стратегии искусственного интеллекта в 2020 г., приоритетами которой яв-
ляются соблюдение этических правил и обеспечение кибербезопасности 
путем регулирования. Уругвай находится на пути к утверждению оконча-
тельного проекта национальной стратегии в области ИИ для цифрового 
управления после проведения общественного онлайн-опроса в Интерне-
те, который проходил в период с апреля по июнь 2019 г.

Отказ от традиционных информационных каналов (включая газеты, 
радио и телевидение) в пользу цифровых (например, социальных сетей, 
веб-сайтов и приложений для обмена личными сообщениями) увеличива-
ет риск дезинформации и так называемых ложных новостей. Критическая 
способность граждан может быть особенно снижена во время паники 
или кризисной ситуации (например, во время пандемии или выборов), 
поэтому вполне вероятно, что пользователям труднее отличить достовер-
ный контент от ложного. Новые технологии создают серьезные проблемы 
из-за той легкости и скорости, с которой они распространяют фейковые 
новости14. Цифровые технологии позволяют проводить комплексный ана-
лиз данных, который можно использовать для настройки информации и 
ориентирования ее на социально-экономические группы или жителей 
определенных географических областей с целью повлиять на их мнение. 
Влияние, которое цифровые технологии способны оказать, например на 
избирательные процессы, поднимает множество этических вопросов. Рас-
пространение ложной информации о коронавирусе (Covid-19) наносит 
ущерб общественному здоровью15.

Отказ от платформ социальных сетей, таких как Facebook, в поль-
зу приложений для обмена личными сообщениями, таких как WhatsApp 
и Facebook Messenger, для доступа к новостям в Интернете может подо-
рвать борьбу с фальшивыми новостями. 53% опрошенных бразильцев 
заявили, что они использовали приложение WhatsApp для доступа к 
новостям, а 58% пользователей WhatsApp в Бразилии заявили, что они 
 
14 События, происходившие в последние месяцы в странах мира, в частности в США, показали, что 
с такой же легкостью можно объявлять действительную информацию ложной и манипулировать 
общественным мнением в социальных сетях.
15 Надеемся, что правовые и судебные инстанции еще займутся этой темой и вынесут 
соответствующие решения о том, кто персонально несет ответственность за массированные 
информационные атаки на население стран мира в отношении так называемой коронавирусной 
пандемии, и это будет не искусственный интеллект, а конкретные люди с именами и фамилиями.
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являются участниками групп, с членами которых они не знакомы. Данные  
по Великобритании составили 9 и 12% соответственно, а по Австралии – 6  
и 27%.

Внедрение цифровых технологий в преобразование государствен-
ных учреждений стремительно развивается. В этой эволюции можно 
выделить три основных этапа (рис. 21). Первый этап состоял в использо-
вании аналоговых процедур. Второй этап заключается в преимущественно 
электронном управлении, при котором государственные организации 
используют информационные и коммуникационные технологии и осо-
бенно Интернет в качестве инструмента для улучшения государственного 
управления. Электронное управление предоставляет больше контента и 
информации через сеть, но мало взаимодействует с гражданами, и прак-
тика иерархического управления сохраняется. На третьем этапе уже 
используется цифровое управление, которое опирается на цифровую 
экосистему, состоящую из социально-экономических субъектов, которые 
облегчают производство данных, услуг и контента, а также доступ к ним 
посредством взаимодействия с общественными организациями. Движе-
ние к цифровой трансформации управления подразумевает радикальное 
изменение концепции участия государственного сектора, формулирова-
ния политики, предоставления государственных услуг и сотрудничества.

Страны ЛАК находятся на разных этапах цифровой трансформации. 
Индекс развития электронного управления ООН, несмотря на то, что он не 
отражает все аспекты цифрового управления, является одним из наиболее 
широко используемых показателей развития электронного управления на 
международном уровне для сравнения прогресса стран в данной сфере. 
Индекс основан на показателях услуг, предоставляемых через Интернет, 
телекоммуникационной инфраструктуры и человеческого капитала. Из 
стран ЛАК Аргентина, Бразилия, Чили и Уругвай вошли в число 50 лучших 
стран из 193 по показателям Индекса развития электронного управления, 
их результаты немного ниже среднего показателя по ОЭСР. Белиз, Куба, 
Гаити и Никарагуа имеют наихудшие показатели среди стран ЛАК. 

В последние годы доверие к общественным и демократическим 
институтам в ЛАК снизилось. В 2018 г. доля населения, доверяющего на-
циональному правительству, упала с 26 до 45%, конгрессу – с 32 до 21%, 
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судебной системе – с 28 до 24%, политическим партиям – от 21 до 13%.  
Основным фактором, определяющим отсутствие доверия к государствен-
ным институтам, является широкое распространение коррупции.

Доступ к информации – фундаментальный аспект открытого прави-
тельства, и естественным развитием общественной информации является 
публикация государственных данных. Повышение уровня доступности 
таких данных позволяет обеспечить надежность государственных ин-
ститутов. Цифровые технологии могут способствовать улучшению 
работы тех сфер, которые особенно подвержены коррупции: государ-
ственные закупки, инвестиции в инфраструктуру и переводы средств  
от национальных властей региональным16. Хотя работы предстоит еще 
очень много, некоторые результаты уже есть. MapaInversiones – иници-
атива Межамериканского банка развития, касающаяся помощи странам 
в создании цифровых платформ для визуализации данных. Ее основная 
цель – повысить прозрачность и эффективность государственных инве-
стиций. Платформы могут использоваться гражданами для осуществления 
общественного контроля за расходованием государственных средств, 
частным сектором – для определения инвестиционных приоритетов,  
а государственными учреждениями – для дальнейшего стимулирования 
планирования, разработки и реализации политики в различных обла-
стях деятельности. Колумбия, Коста-Рика, Доминиканская Республика,  
Ямайка, Парагвай и Перу уже ввели такие платформы в действие. В  
Колумбии использование платформы MapaRegalías, которая показывает 
происхождение и назначение финансовых потоков, полученных от эксплу-
атации природных ресурсов страны, позволило выявить многочисленные 
нарушения. С момента ввода в эксплуатацию эффективность применения 
проектов, финансируемых за счет прав на разработку недр, увеличилась 
в среднем на 8%. Создание центральных закупочных органов как центров, 
специализирующихся на госзакупках заключении контрактов, а также 
разработка электронных решений для закупок и заключения контрак-
тов сильно повлияли на латиноамериканскую экономику. ChileCompra и 
Colombia Compra Eficiencia – две электронные платформы для закупок и 

16 На наш взгляд, это весьма наивный подход к борьбе с коррупцией, так как всегда сохраняется 
возможность договорного участия в электронных торгах, выставление заранее невыполнимых 
условий и т. д. Вообще говоря, чрезмерные надежды на цифровые технологии в отношении 
искоренения проблем, лежащих в области человеческих отношений, напоминают ловкий 
маркетинговый ход в продвижении цифрового товара.
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заключения контрактов, которые предоставляют всю информацию о госу-
дарственных контрактах.

Блокчейн – еще одна многообещающая технология, которая может 
повысить эффективность государственных учреждений и предотвратить 
коррупцию. Блокчейн упрощает задачи учета активов, передачи стоимости 
и отслеживания операций децентрализованным способом, что гаранти-
рует прозрачность, целостность и доступность происхождения данных.  
Он устраняет необходимость в посредниках, сокращает бюрократию, а 
также снижает риск принятия произвольных решений17.

Время на обработку данных и административные расходы можно  
сократить за счет упрощения бюрократических процедур и автоматизации. 
Создание цифрового канала для обработки операций поможет сэкономить 
время граждан, которым больше не придется обращаться в учреждения 
лично. Однако только половина из десяти опрошенных стран (Аргенти-
на, Колумбия, Коста-Рика, Мексика и Перу) запустили процесс упрощения  
административных операций на региональном и муниципальном уровнях, 
а достигнутый в 2015–2016 гг. прогресс был незначительным. Что касается 
автоматизации, то использование цифровых процедур в странах ЛАК осу-
ществляется неравномерно, и тому есть несколько объяснений. Во-первых, 
многие процедуры недоступны в режиме онлайн, во-вторых, население не 
имеет доступа к Интернету (а также удостоверения личности или платеж-
ной карты), и в-третьих, опыт граждан в отношении доступных им процедур 
неудовлетворителен. Мексика и Чили – единственные страны Латинской 
Америки, в которых более половины процедур государственного управле-
ния могут быть полностью оказаны в электронном виде (рис. 22).

Шестилетний проект, начатый в 2012 г. с целью преобразования  
системы правосудия Панамы, является примером эффективной разработ-
ки и реализации услуг. Сотрудничество между Национальным ведомством  
по правительственным инновациям и различными участвующими группами 
 

17 Не следует забывать, что криптовалюты, в том числе всем известный биткойн, основаны на 
технологиях блокчейна. Очень часто на практике криптовалюты используются спецслужбами 
для финансирования незаконных операций на территориях других государств. Криминальные 
структуры также «полюбили» этот вид финансовых расчетов для целей, среди которых отмывание 
денег лишь наименьшее из зол.
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было сосредоточено на вопросах цифровизации, проблемах физической 
инфраструктуры, а также аналоговых процедурах. Следовательно, полу-
ченный опыт был всесторонне изучен. В результате бумажные носители 
больше не используются, а система правосудия сократила затраты време-
ни на 96%. Цифровая трансформация Генеральной прокуратуры Колумбии 
представляет собой еще одну многообещающую инициативу. Ожидает-
ся, что в рамках проекта цифрового архива все дела прокуратуры будут  
полностью доступны во всех офисах этой организации за счет:

– использования оптимизированных рабочих процессов, которые 
облегчают прямое взаимодействие между должностными лицами и граж-
данами через цифровые каналы;

– цифровой обработки документов, управления контентом и пользо-
вательскими сервисами;

– доступа к информации из устаревших систем.

Однако несмотря на некоторые заметные исключения, система 
правосудия остается одним из наименее оцифрованных секторов государ-
ственного управления в странах ЛАК.

Еще одним примером цифровой интеграции может послужить наци-
ональная электронная медицинская карта в Уругвае. Хотя провайдеры 
управляют своими собственными системами хранения медицинских карт, 
применение стандартов общих данных позволяет использовать инфор-
мацию всех провайдеров. С помощью единой платформы пациенты могут 
получать индивидуальную помощь в системе здравоохранения в любой 
точке страны, поскольку разные поставщики медицинских услуг имеют 
доступ к записям, которые включают информацию о посещении врача,  
результатах анализов и заключений амбулаторного лечения18.

Подача налоговой декларации – одна из самых распространенных  
административных услуг, доступных через Интернет во всем мире.  
Латинская Америка является пионером в области электронного выстав-
ления счетов, системы, при которой деловые операции автоматически 
регистрируются и передаются в налоговые органы с использованием 
 

18 Описанные преимущества весьма спорны на фоне вседозволенности фармакологических 
компаний в продвижении собственной продукции, не говоря уже об отсутствии достаточного 
уровня безопасности хранения и использования персональных данных на цифровых платформах.
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электронных средств. Электронное выставление счетов помогает бороть-
ся с уклонением от уплаты налогов, предоставляя информацию в режиме  
реального времени и облегчая просмотр различных налоговых деклара-
ций. Чили была первой страной, принявшей эту систему в 2003 г., далее 
аналогичную систему ввели Аргентина, Бразилия, Эквадор, Мексика, 
Перу и Уругвай. Эквадор постепенно вводит электронные счета-фактуры  
начиная с 2013 г. В 2016 г. налогоплательщики, выставившие электронные 
счета-фактуры, сообщили о том, что налогооблагаемые продажи возросли 
на 24%. Большие перспективы для эффективного налогового админи-
стрирования открывают другие цифровые технологии, такие как интернет 
вещей, облачные вычисления, аналитика больших данных, искусственный 
интеллект и блокчейн.

Цифровые технологии способствуют появлению инновационных кана-
лов для участия граждан в политических процессах. В 2018 г. в Монтевидео 
была создана платформа Montevideo Decide, которая позволяет гражданам 
участвовать в принятии решений по общественным вопросам посредством 
коллективных дебатов. Одна из функций платформы дает возможность 
гражданам вносить свои предложения по улучшению жизни в городе и 
голосовать за наиболее понравившиеся варианты, которые впоследствии 
городская администрация обязуется применять на практике. Система Vota 
Inteligente в Чили представляла собой аналогичную открытую платформу 
для граждан, которые вносили свои предложения кандидатам на выборах 
2017 г. Приложение Promise Tracker в Бразилии позволяет гражданам кон-
тролировать выполнение обязательств, взятых на себя властями. 

Электронные системы оказания медицинских услуг, такие как уда-
ленные консультации через веб-порталы и портативные устройства, 
открывают перед врачами новые возможности для несрочных консульта-
ций по запросу и для охвата большего числа пациентов. Цифровые методы 
могут позволить переориентировать медицинские услуги на профилакти-
ку и раннюю диагностику. В Перу было выполнено 6800 телематических 
маммографий и диагностировано 39 случаев рака груди у женщин, прожи-
вающих в районах, где не было радиолога.

Политика открытых правительственных данных должна сопровождать-
ся инициативами по обеспечению повторного использования данных.  
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С помощью индекса OURdata19 за 2019 г. измерялась степень привер-
женности правительств политике открытых государственных данных, 
выраженная в балльной системе от 0 (минимум) до 1 (максимум). Страны 
ЛАК получили в 2019 г. 0,43 балла по сравнению со средним показателем  
по ОЭСР – 0,60. Ситуация с открытыми правительственными данны-
ми в странах ЛАК очень неравномерна: Колумбия (0,88), Мексика (0,71)  
и Бразилия (0,63) находятся в авангарде, в то время как страны 
Карибского бассейна, такие как Багамы (0,04) и Доминиканская Республи-
ка (0,00), по-прежнему не применяют политику открытых государственных 
данных.

Правительствам следует занять более твердую позицию в вопросах 
инноваций, например, поддерживая инициативы за пределами государ-
ственного сектора. Часть этой стратегии должна предполагать оказание 
помощи государственному сектору (малым и средним предприятиям и 
стартапам, занимающимся разработкой цифровых технологических ре-
шений для государственного управления). Хотя на мировом рынке 
технологических решений для государственного управления, который 
оценивается в 400 млрд долл. США в год, доминируют крупные компании, 
творческие предприниматели появились и в странах Латинской Америки. 
Однако степень зрелости государственных технологических экосистем в 
разных странах этого региона неравномерна. Андская корпорации раз-
вития в 2020 г. ввела индекс GovTech, попытавшись впервые измерить 
развитие правительственных экосистем в регионе ЛАК. Он исчисляется 
из трех компонентов: оценка сектора стартапов, политики правительства, 
направленной на продвижение экосистемы govtech, а также качество 
и эффективность систем закупок и заключения договоров. Компонент 
стартапов имеет самый низкий балл во всем регионе. Причина кроется в 
нехватке доступного рискового капитала, необходимого для финансиро-
вания стартапов и масштабных проектов. В Португалии и Испании средний 
срок погашения займов больше, чем в Латинской Америке.

Среди успешных правительственных инициатив, предпринятых в странах 
ЛАК, стоит отметить Visor Urbano, платформу для управления через Интернет 
процедурами, связанными с получением бизнес-лицензий и разрешений  
 

19 OURdata, Open, Useful and Re-usable data – открытые, полезные и повторно используемые 
данные.



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ.  Апрель – май 2021 (№ 98) www.issras.ru/global_science_review/

53

на строительство от правительства Гвадалахары (Мексика). Платформа 
внесла значительный вклад в борьбу с коррупцией. MuniDigital® – платфор-
ма, ориентированная на улучшение управления муниципальными услугами 
путем сбора обновленных доступных данных, в настоящее время исполь-
зуется в 40 муниципалитетах и учреждениях в 10 провинциях Аргентины. 
Большая эффективность администрации и меньшие затраты, связанные с 
обслуживанием инфраструктуры и общественного транспорта, помогают 
снизить экологические издержки.

Процедура государственных закупок в Колумбии основывается на ин-
новационном критерии, который заключается в том, что при заключении 
контрактов особое внимание уделяется поиску альтернативных реше-
ний, удовлетворяющих общественным потребностям. Бразилия и Чили 
также придают правилам государственных закупок большую гибкость. 
Чтобы внедрять инновации, необходимо иметь начальное и долгосрочное 
финансирование. Тот факт, что компаниям, обслуживающим государствен-
ный сектор, требуются более длительные сроки для достижения зрелости 
бизнеса, препятствует привлечению венчурного капитала для финансиро-
вания. Государственный сектор мог бы сыграть важную роль в передаче 
средств для поддержки таких стартапов. Дания, Израиль, Литва, Польша, 
Португалия и Великобритания уже предприняли шаги в этом направле-
нии. Мексика также тестирует эту методологию через Reto México.

Латинская Америка и страны Карибского бассейна сталкиваются с 
рядом все более серьезных проблем, которые не позволяют региону пе-
рейти к следующему этапу развития. Проблемы прежде всего связаны с 
низкой производительностью труда, социальной уязвимостью, слабостью 
государственных институтов и экологическими рисками, присущими ны-
нешней модели развития.

Национальные планы развития являются полезным инструментом, 
который позволяет использовать возможности цифровой трансформа-
ции и преодолевать постоянные проблемы. Хорошо продуманные планы 
национального развития направлены на решение все более сложных и 
взаимосвязанных проблем в долгосрочной перспективе. Они помогают 
найти комплексные решения для развития, вовлекая государственные 
учреждения на всех уровнях (национальном, региональном, муниципаль-
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ном). Эффективность национальных планов развития можно измерить по 
шести параметрам: 1) ясные индикаторы и цели для определения при-
оритетов, распределения финансовых ресурсов, а также мониторинга 
и выявления нерешенных задач; 2) прочная правовая база, придающая 
плану полномочия; 3) связь с национальным бюджетом, что позволяет 
оценивать жизнеспособность политики с течением времени; 4) участие 
общественности в разработке плана, что подкрепляет его легитимность; 
5) создание специализированного агентства, ответственного за форму-
лирование вопросов, связанных с национальными планами развития;  
6) мониторинг, который необходим для оценки реализации плана и обе-
спечения обучения, определения приоритетов и улучшения политики.

Национальные планы развития в странах ЛАК отражают разное  
отношение к вопросам, связанным с цифровыми аспектами. Присутствие 
приоритетов в развитии цифровизации относительно выше в националь-
ных планах развития Чили, Колумбии, Перу и Уругвая. В национальном 
плане развития Чили цифровая революция и необходимые изменения в 
экономической, социальной и институциональной структуре определены 
как одно из основных обязательств правительства. Национальный план 
развития Колумбии включает в себя Пакт о цифровой трансформации  
Колумбии. План национального развития Перу содержит  главу, посвящен-
ную приобретению навыков в области инноваций, а также внедрению новых 
технологий. В национальном плане развития Уругвая технологическая 
революция указывается как основная глобальная тенденция и стратеги-
ческое значение ИКТ для производственной трансформации экономики.

Национальные планы развития в странах Латинской Америки  
больше сосредоточены на цифровой политике, связанной с проблема-
ми производительности. В частности, широко распространен интерес к  
инвестированию в инфраструктуру связи, особенно в отдаленных и 
сельских районах. Лишь в нескольких национальных планах развития  
упоминаются возможности, предлагаемые, например, сектором финансо-
вых технологий для содействия более инклюзивному финансированию 
МСП. Колумбия уделяет особое внимание адаптации нормативно-правовой 
базы к новым финансовым технологиям. Задача Перу, со своей стороны, 
заключается в реализации законодательного предложения о регулиро-
вании финансовых услуг к 2021 г. и создании регулирующей платформы 
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для сектора финансовых технологий к 2025 г. Гондурас уделяет особое 
внимание развитию цифровых финансовых услуг для повышения их  
доступности. Уругвай решает важный вопрос автоматизации и роботи-
зации производственных процессов и использования больших данных  
для повышения продуктивности агропродовольственного сектора и улуч-
шения системы отслеживания происхождения продуктов.

Относительно меньше внимания в странах ЛАК уделяется взаимосвязи 
цифровой трансформации и проблем социального характера. Акценти-
руются вопросы, связанные с приобретением навыков в сфере науки и 
информационных технологий. Цифровизация медицинских услуг или дис-
танционное обучение, как правило, не рассматриваются. 

С середины 1990-х гг. правительства стран ЛАК вкладывают все 
больше усилий и ресурсов в разработку стратегий в области ИКТ, резуль-
татом которых является ряд всесторонних инициатив и в этой области.  
Бразилия, Чили и Колумбия были в числе стран-пионеров, сформу-
лировавших амбициозные стратегии в области ИКТ. Несколько стран, 
включая Чили, Колумбию и Уругвай, с тех пор консолидировали политику и  
институты и создали цифровые программы третьего или четвертого  
поколений. Большинство стран ЛАК в настоящее время имеют стратегиче-
ские планы по внедрению цифровых технологий (табл. 6).

Важно, чтобы программы в области цифровых технологий согласо-
вывались с национальными планами развития, основным документом 
планирования. Национальные планы развития устанавливают стратегии 
развития и могут быть выражены в различных региональных и отрасле-
вых планах, таких как стратегии в сфере цифровизации. Важно, чтобы 
цели различных государственных планов были согласованы. Например, 
Стратегия в сфере цифровизации Панамы 4.0 учитывала основные задачи 
правительственного плана на 2014–2019 гг., правительственного стратеги-
ческого плана, национального плана по вопросам конкурентоспособности 
и цели региональной стратегии по вопросам цифровизации при координа-
ции Комиссии по экономическим вопросам в странах Латинской Америки 
и Карибского бассейна.
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5. Международное сотрудничество в цифровую эпоху

Цифровая трансформация вместе с проведением структурных реформ 
может сыграть важную роль в преодолении проблем развития, с которыми 
сталкиваются страны Латинской Америки и Карибского бассейна.

Решить проблемы региона возможно благодаря международному 
цифровому сотрудничеству. В докладе «Перспективы развития экономики 
Латинской Америки на 2019 год» определены четыре основные проблемы 
развития в регионе (низкая производительность, социальная уязвимость, 
институциональные недостатки и экологические риски). Пандемия еще 
больше усилила необходимость решения этих задач. Кризис застал мно-
гие страны Латинской Америки и Карибского бассейна в тот период, когда 
у них практически отсутствовали финансовые накопления. Во время кри-
зиса нагрузка на цифровую сферу резко возросла, увеличились угрозы 
кибербезопасности, что требует сотрудничества государств в области за-
щиты своих граждан от внешних рисков.

Уже действуют различные инициативы, способствующие внедрению 
новых моделей международного сотрудничества в цифровом секторе. 
Безусловно, базой для международного сотрудничества должны стать 
существующие региональные институты, такие как Экономическая комис-
сия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) и Стратегия в 
сфере цифровизации для стран Латинской Америки и Карибского бассей-
на. Развитие сотрудничества, которое сопровождалось бы одновременным 
внедрением наиболее значимых достижений в цифровой сфере, позволит 
создать возможности для обмена успешным опытом национальной и реги-
ональной политики и тем самым помочь странам ЛАК. 

В этом контексте принятие трех основных взаимосвязанных компо-
нентов в рамках новой модели международного сотрудничества поможет 
в обеспечении устойчивого развития не только южноамериканского 
континента, но и развивающихся стран в целом. Эта модель будет спо-
собствовать: 1) процессам развития на национальном уровне путем 
укрепления институционального потенциала; 2) созданию инклюзивных 
многосторонних платформ управления для содействия равному обмену;  
3) включению новых инструментов и участников для координации полити-
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ки на международном уровне. Эти рекомендации могут найти применение 
в цифровом секторе.

Помочь странам ЛАК в решении сложных проблем развития могут 
инициативы в области международного сотрудничества, наводящие необ-
ходимые мосты между национальными и международными приоритетами 
региона. Ориентируясь на существующие в цифровом секторе примеры, 
можно быстрее воплотить рекомендации в конкретные результаты. Появ-
ляются международные альянсы, которые эффективно решают сложные 
проблемы развития стран Латинской Америки: например, программа 
ЕС-СЕЛАК (Международного сотрудничества ЕС со странами Латинской 
Америки и Карибского бассейна), Центр экологических технологий в Перу, 
программа сотрудничества «Юг – Юг» в рамках совместной с Китаем ини-
циативы «Один цифровой пояс, один путь». Программа сотрудничества 
ЕС со странами ЛАК направлена на объединение исследовательских и об-
разовательных сообществ в Европе и Латинской Америке посредством 
прокладки подводного волоконно-оптического кабеля между регионами. 
Эта инициатива финансируется Европейским союзом и странами Латин-
ской Америки при значительном участии частного сектора. 

Двустороннее сотрудничество также может быть эффективным. В 
2008 г. Бразилия и Европейский союз создали Ассоциацию научно-тех-
нического сотрудничества. Благодаря многочисленным консультациям, 
проведенным с участием экспертов и заинтересованных групп, в резуль-
тате этого сотрудничества было создано 20 исследовательских проектов 
на общую сумму 50 млн евро. Области сотрудничества, включая произ-
водство, управление водными ресурсами и сельским хозяйством, а также 
здравоохранение и благополучие людей, находящихся в группе риска, 
отражают приоритеты Бразилии в цифровую эпоху. Эта инициатива  
использует преимущества цифровых технологий, чтобы помочь Бразилии 
создать потенциал для преодоления проблем, связанных с производи-
тельностью, социальной уязвимостью и охраной окружающей среды.

Благодаря сотрудничеству в таких областях, как 5G, интернет вещей 
и облачные вычисления, в рамках проектов, запущенных в 2018 г., в том 
числе посредством программы ЕС Horizon 2020, Бразилия принимает уча-
стие вместе с Евросоюзом в обсуждениях развития 5G и интернета вещей, 
а также подписала совместную декларацию. 



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ.  Апрель – май 2021 (№ 98) www.issras.ru/global_science_review/

58

Положительный результат странам ЛАК могут принести и другие формы 
международного сотрудничества, например трехстороннее сотрудниче-
ство. Чтобы соответствовать новым экологическим нормам и критериям, 
предъявляемым к экспортерам международными рынками, для важных 
отраслей промышленности Перу срочно потребовались эксперты в таких 
областях, как экологические технологии, консалтинговые услуги и лабора-
торные исследования. В период с 2012 по 2014 г. Бразилия и Германия в 
сотрудничестве с Перу создали Центр экологических технологий, который 
предлагал обучение, адаптированное к потребностям рынка. Принятие об-
новленной модели международного сотрудничества, включающей новые 
инструменты, такие как трехстороннее сотрудничество, наращивание по-
тенциала и обмен знаниями, может помочь использовать ИКТ для развития 
потенциала стран Латинской Америки Карибского бассейна. Инициатива 
«Один пояс, один путь» показывает, что сотрудничество в рамках программы 
«Юг – Юг» может сыграть ключевую роль в предоставлении инфраструкту-
ры странам, находящимся в процессе развития. Благодаря этой инициативе 
Китай реализует один из самых амбициозных планов развития в истории. 
В течение десяти лет начиная с 2017 г. в инфраструктуру будет инвести-
рован приблизительно 1 трлн долл. США. Качество связи будет улучшено 
на всей территории Евразии, Африки и примерно в 100 странах-партне-
рах, что позволит установить новые формы сотрудничества посредством 
технического обмена между странами глобального Юга. Компонент ИКТ в 
рамках этой структуры сотрудничества, известный как «Цифровой шелко-
вый путь», может обеспечить устойчивое развитие развивающихся рынков 
с помощью современных инфраструктур ИКТ, таких как сети 5G, платформы 
международной электронной коммерции, умные города, спутники, подво-
дные интернет-кабели, большие данные и оптоволоконные сети во всех 
странах и регионах. По состоянию на август 2019 г. китайские компании 
инвестировали более 17 млрд долл. США в этот проект. 

Наличие общих стандартов является ключевым аспектом в международ-
ном сотрудничестве в цифровом секторе, что подтверждается различными 
инициативами в области цифрового регулирования, например принятыми 
в ЕС Общим регламентом защиты данных и Положением о свободном обра-
щении неличных данных. Продолжающиеся международные дебаты также 
демонстрируют необходимость регулирования цифровой трансформации. 
Организация Объединенных Наций предпринимает меры по регулированию, 
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стандартизации общих принципов кибербезопасности и интеллектуальной 
собственности. Сотрудничество в области регулирования может способ-
ствовать расширению цифровой экономики, о чем свидетельствует влияние, 
которое стандарты Международной организации по стандартизации оказа-
ли на использование и распространение цифровых медиа.

Идея создания регионального цифрового рынка возникла на конфе-
ренции ЭКЛАК20 по вопросам информационного общества в 2015 г. Это 
стало стратегическим приоритетом в сфере цифровизации в странах ЛАК. 
Страны ЛАК согласовали меры и разделы, посвященные этой цели. В част-
ности, эта стратегическая цель требует разработки региональной стратегии 
для стимулирования торговли, расширения цифровой экономики и повы-
шения конкурентоспособности за счет согласованности регулирования, 
интеграции инфраструктур и развития цифровых платформ, облегчения 
трансграничных потоков данных и мер по содействию торговле. Идея, воз-
никшая с оглядкой на Единый цифровой рынок ЕС, нашла свое отражение 
на субрегиональном уровне. Карибское сообщество продвигает про-
ект единого пространства ИКТ. Стратегия представляет собой цифровую  
составляющую единой рыночной экономики стран Карибского бассей-
на и направлена на создание безграничного пространства ИКТ, которое 
способствует экономической, социальной и культурной интеграции. Она 
включает политику, законодательство, правила, технические стандар-
ты, передовой опыт, сети и услуги в области ИКТ, согласованные на 
региональном уровне. Другие региональные или субрегиональные инстру-
менты сотрудничества, такие как Азиатско-Тихоокеанское экономическое  
сотрудничество, Организация американских государств, МЕРКОСУР21 и 
Транстихоокеанское партнерство, приняли планы и стратегии дня цифро-
вого развития или включили меры, способствующие развитию цифрового 
сектора в странах Латинской Америки и Карибского бассейна.

Не все страны ЛАК участвуют в одних и тех же договорах или органи-
зациях, за исключением ЭКЛАК и ОАГ, и не все меры применимы ко всем 
странам. В результате, несмотря на наличие общих целей и направле-
ний работы, наблюдается фрагментация мер и дублирование усилий, что  
подрывает потенциальные выгоды для цифрового сектора в регионе.
20 ЭКЛАК – Экономическая комиссия ООН по странам Латинской Америки и Карибского бассейна.
21 МЕРКОСУР – общий рынок стран Южной Америки, экономическое и политическое соглашение 
между Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем и Венесуэлой.
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Поскольку в регионе ЛАК нет единой институциональной основы, утверж-
дающей нормы и стандарты, eLAC является ключевой платформой, которая 
позволяет определять общие принципы и приоритеты для цифрового секто-
ра. Важной особенностью этой платформы является то, что она объединяет  
23 страны Латинской Америки и Карибского бассейна, а также представителей 
частного сектора, общественности и технического сообщества для сотруд-
ничества по вопросам, связанным с цифровой трансформацией. Программа 
ЭКЛАК-2020 была утверждена в апреле 2018 г. в рамках шестой министерской 
конференции по вопросам информационного развития стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна. Программа включает 54 направления со-
трудничества, которые будут осуществляться девятью рабочими группами 
для достижения стратегических целей в различных областях: возможно-
сти подключения и инфраструктура связи, цифровая экономика, цифровое 
управление, цифровые навыки и благоприятная среда, а также региональ-
ный цифровой рынок.

Региональное сотрудничество в целях совершенствования электрон-
ной торговли, электронных платежей и решения проблем, связанных  
с отсутствием доверия, могло бы включать техническую помощь неболь-
шим странам, а также анализ, определение и исследование влияния общих 
стандартов и планов действий. Это поможет странам определить степень 
гармонизации своих правил для поддержания национального суверените-
та при одновременном расширении возможностей электронной торговли 
в регионе. Обмен опытом национальных стратегий (например, введение 
Общего закона о защите данных 2018 г. и инициатив по техническому  
сотрудничеству между Уругвайским агентством по вопросам электронно-
го управления и Обществом информации и знаний) мог бы обеспечить  
более согласованный подход с расширением технологического 
сотрудничества.

Чтобы в полной мере использовать технологические достиже-
ния, участие частного сектора в реализации региональной стратегии в 
цифровизации должно быть как можно более полным. Сотрудничество 
с государственными органами разных уровней может оказаться очень  
выгодным. Например, цифровизация способна создать более эффек-
тивные электрические сети, которые облегчат поставку возобновляемой 
энергии в больших масштабах и повысят энергоэффективность. Через  
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совместные проекты предприятия, поставляющие коммунальные услуги 
в регионе ЛАК, например такие, как колумбийская Grupo Energía Bogotá, 
работающая на территории Бразилии, Колумбии, Гватемалы и Перу,  
предоставляют доступ к устойчивым энергетическим ресурсам для со-
обществ, ранее не подключенных к сети. Создание платформ, которые 
работают с широким кругом заинтересованных групп на региональном и 
национальном уровнях, будет иметь решающее значение для установле-
ния прочных партнерских отношений.

Многостороннее сотрудничество необходимо для преодоления про-
блем, которые выходят за рамки одного государства, таких как налоговые 
вопросы, связанные с цифровизацией экономики. Сбор НДС в трансгранич-
ной электронной торговле – одна из основных задач цифровой экономики, 
например в тех случаях, когда частные потребители приобретают цифро-
вые товары, услуги и продукты через Интернет у продавцов, находящихся 
за рубежом. Чтобы решить эти сложные задачи между странами ОЭСР про-
должается диалог по поиску обоюдовыгодных решений, особенно в свете 
продолжающегося роста объемов цифровой торговли. В частности, ОЭСР 
представила исчерпывающий набор согласованных рядом стран правил 
и механизмов для эффективного сбора НДС с операций трансграничной 
цифровой торговли с участием офшорных рынков электронной торговли и 
других поставщиков. Эти правила применялись или применяются во всем 
мире с большим успехом, в том числе в странах Группы двадцати, таких как 
Саудовская Аравия, Австралия, Китай, Индия, Индонезия, Япония, Россия, 
ЮАР и ЕС. Применение этих правил имеет важное значение для получения 
странами доходов от НДС и для сведения к минимуму различий в конку-
ренции между цифровыми и традиционными операторами. Особенно ярко 
необходимость соблюдения установленных правил проявилась во время 
коронакризиса, поскольку меры по сдерживанию заболеваемости и смягче-
нию последствий, принятые в ответ на пандемию, привели к значительному 
всплеску онлайн-покупок и увеличению спроса на цифровую продукцию и 
услуги.

В странах Латинской Америки и Карибского бассейна трансграничные 
проблемы, связанные с цифровизацией экономики при сборе НДС, еще 
более очевидны. НДС является основным источником налоговых посту-
плений для многих стран ЛАК, составляя почти треть общих налоговых 
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поступлений в регионе. Целостность и эффективность режимов НДС в ре-
гионе имеют решающее значение для мобилизации внутренних ресурсов. 
Системы НДС в странах Латинской Америки все чаще сталкиваются с про-
блемами резкого роста электронной торговли. Многие страны региона уже 
предприняли шаги для обеспечения надлежащего сбора поступлений НДС 
от продаж через Интернет.

Наконец, «инклюзивная группа» (Inclusive Framework)22 недавно  
утвердила новые типовые правила, требующие от операторов цифровых 
платформ отчетности по поставщикам в условиях гиг-экономики. Сторо-
ны и сами налогоплательщики не всегда уведомляют налоговые органы 
о деятельности, осуществляемой через цифровые платформы. Типовые  
правила призваны помочь налогоплательщикам выполнять свои налоговые 
обязательства, обеспечивая при этом равные условия с традиционными 
компаниями в основных секторах экономики совместного потребления 
и экономики «по требованию» (например, размещение в гостиницах и 
транспорт). Эти типовые правила также помогают операторам цифро-
вых платформ избежать чрезмерного бремени соблюдения требований,  
которое им придется нести, если каждая страна потребует несогласован-
ной односторонней отчетности. Эти новые типовые правила представляют 
собой важный элемент в решении бюджетных проблем, возникающих в 
результате цифровизации экономики, и демонстрируют преимущества, 
которые приносит многостороннее сотрудничество. Страны Латинской 
Америки и Карибского бассейна могут выиграть от быстрого внедрения 
этих стандартизированных правил, которые представляют собой новый 
инструмент соблюдения налоговых требований и значительно увеличат 
прозрачность в этом секторе цифровой экономики.

22 Инклюзивная группа была разработана членами ОЭСР и странами Группы двадцати для 
реализации проекта BEPS (Base Erosion and Profit Shifting – «размывание налоговой базы и 
вывод доходов из-под налогообложения»). Участие в настоящей инициативе предоставляет 
странам-участницам возможность сотрудничать с членами ОЭСР и Группы двадцати в разработке 
стандартов в рамках BEPS, а также участвовать в мониторинге и проверке процессов по 
реализации проекта BEPS на глобальном уровне.
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Приложение

Рисунок 1. Цены на базовые продукты: 2005–2020
(2005 = 100)

А. Нефть                                     Б. Сырье                                         В. Металлы
Проценты Проценты Проценты

Рисунок 2. Годовые темпы роста ВВП и ВВП  
на душу населения в странах ЛАК

Б. ВВП на душу населения,
 в постоянных ценах 2011 г. А. Рост ВВП в Латинской Америке

Проценты Тыс. долл. США 
в международных ценах
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Рисунок 3. Эластичность экспорта и импорта в отдельных регионах

Рисунок 4. Официальные процентные ставки в некоторых странах60
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Рисунок 5. Соотношение долга и налогов (валовой  
государственный долг) отдельных стран Латинской Америки
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Рисунок 6. Показатели бедности и нищеты в странах ЛАК 
по социально-экономическим характеристикам: 2002–2019 
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Рисунок 7. Степень расслоения общества в некоторых странах  
Латинской Америки 

Рисунок 8. Торговые потоки товаров и услуг, прямые иностранные 
инвестиции, прочие финансовые потоки и пропускная  

способность международного интернет-трафика: 1990–2017
(2003 = 100)
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Рисунок 9. Производительность труда в странах ЛАК 
Соотношение с производительностью труда в остальном мире

Проценты

Примечание. Простое среднее значение для 17 стран ЛАК, вошедших в выборку The Conference 
Board. Производительность труда измеряется в расчете на одного занятого в долларах США  
2018 г.
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Рисунок 10. Вклад занятости и производительности труда  
в рост ВВП отдельных стран и регионов: 2000–2019

Примечание. Простое среднее значение для 17 стран ЛАК, вошедших в выборку The Conference 
Board. 

Рисунок 11. Добавленная стоимость средне-  
и высокотехнологичных производств отдельных стран
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Рисунок 12. Цифровая трансформация экономики
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Рисунок 13. Пользователи сети Интернет  
в некоторых странах ЛАК

Примечание. Данные могут включать предполагаемые показатели, а доля пользователей 
Интернета определяется на основе результатов национальных исследований домашних 
хозяйств. Цифры отражают общую численность населения или возрастную группу от 5 лет и 
старше. Если эти данные недоступны (т. е. целевая группа отражает более узкую возрастную 
группу), то учитываются оценочные показатели общей численности населения.
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Рисунок 14. Мировой спрос на квалифицированный персонал  
и предложение на рынке труда в странах ЛАК: 2019
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Примечание. Категория «другое» включает в себя местные работы и услуги, грузоперевозки, 
инжиниринг и производство, бухгалтерский учет, человеческие и юридические ресурсы. Данные 
взяты с цифровых платформ Freelancer и Workana, первая имеет более широкий глобальный 
охват, вторая ориентирована на страны Латинской Америки. На этих платформах профессионалы 
предлагают свои услуги, а клиенты обращаются за помощью в конкретных проектах. Обе 
платформы предоставляют возможность квалифицированным работникам размещать свой 
профиль, а работодателям – вакансии. 
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Рисунок 15. Распределение доступа к Интернету и его  
использование наряду с другими услугами  
в отдельных странах Латинской Америки

(по децилям дохода, 2017 г. или последний год, за который име-
ются данные)
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Рисунок 16. Использование ИКТ по видам деятельности  
в некоторых странах Латинской Америки
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Рисунок 17. Доля работников, находящихся в зоне риска  
автоматизации (анализ задач), в некоторых странах  

ОЭСР и ЛАК: 2018* 

* 2018 г. или последний год, за который имеются данные.

Примечание. 1. Для Турции. Информация в этом документе в отношении Кипра относится к 
южной части острова. Не существует единого органа, представляющего совместно общины 
киприотов-турок и киприотов-греков. Турция признает Турецкую республику Северного Кипра. 
Пока не будет прочного и справедливого решения в рамках Организации Объединенных Наций, 
Турция будет сохранять свою позицию по «кипрскому вопросу».
Для стран ЕС, входящих также в ОЭСР. Все члены Организации Объединенных Наций, за 
исключением Турции, признают Республику Кипр. Информация, содержащаяся в этом документе, 
относится к области, над которой правительство Республики Кипр имеет действительный 
контроль.
2. Для Российской Федерации. Выборка по РФ не включает население Москвы и Московской 
области. Подробную информацию о данных по Российской Федерации можно найти в 
Техническом отчете по исследованию навыков взрослых.
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Рисунок 18. Использование ИКТ в работе по видам деятельности  
в некоторых странах Латинской Америки

Никогда                   Реже одного раза в неделю                            По крайней мере один раз в неделю

Интернет – информация

Электронная почта

Работа с текстами

Электронные таблицы

Транзакции 
в прямом режиме

Разговор в режиме 
реального времени

Программирование

Доля работников, выполняющих действия 
с определенной периодичностью, проценты



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ.  Апрель – май 2021 (№ 98) www.issras.ru/global_science_review/

75

Рисунок 19. Доля студентов, желающих сделать карьеру  
в области науки, технологий, инженерии и математики,  

в возрасте до 30 лет в разбивке по полу, в среднем по странам 
ОЭСР и ЛАК: 2018

171

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Профессионал в области науки и техники          Технический работник в области здравоохранения 
Технический работник в области науки и техники           Специалист в области информации и коммуникаций
Профессионал в области здравоохранения           Технический работник в области информации и коммуникаций

Мальчики     Девочки                                         Мальчики                                         Девочки

Средний показатель в странах ОЭСР                                               Средний показатель в странах ЛАК

Проценты

Примечание. В странах ОЭСР гендерная разница значительна и составляет 10% для профессий, 
связанных со здоровьем, информационными и коммуникационными технологиями, технических 
работников в области здравоохранения и информации и коммуникаций. В Латинской Америке и 
странах Карибского бассейна разница по полу значительна для всех профессий, за исключением 
медицинских технических работников. Разница между странами ЛАК и ОЭСР значительна и 
составляет 10% для специалистов в области здравоохранения, когда речь идет о мальчиках, 
а в случае девочек – незначительна для любого рода занятий. Согласно Постановлению об 
обновлении Международной стандартной классификации профессий, профессия, связанная 
с наукой, включает специалистов в области науки и техники, медицинских работников, 
специалистов по информационным и коммуникационным технологиям, инженеров, медицинских 
технических работников, технических работников среднего звена в области информационных и 
коммуникационных технологий.
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Рисунок 20. Элементы Глобального индекса кибербезопасности 
Международного союза электросвязи ООН: 2018

Примечание. Страны ЛАК – простое среднее значение для 31 страны региона, за исключением 
Гаити и Доминиканской Республики. Северная Америка – среднее значение для США и Канады.

Северная Америка                                Страны ЛАК

Наращивание 
мощностей

Юридические 
аспекты

Технические 
аспекты

Организационные 
аспекты
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Рисунок 21. Три этапа управления 

Рисунок 22. Процедуры в государственном управлении,  
которые могут быть начаты и завершены онлайн,  

в некоторых странах ЛАК

Примечание. «Начать» указывает долю государственных транзакций, которые могут быть 
начаты в режиме онлайн, «завершить» – долю государственных транзакций, которые могут быть 
выполнены и завершены в режиме онлайн. Данные базируются на официально принятых в 
странах определениях понятия «транзакционная услуга» каждого национального органа. Данные 
по Мексике учитывают только транзакционные услуги (2708 услуг), а не общее количество 
записей в Национальном каталоге транзакций и услуг, который  включает также официальную 
информацию и государственные транзакции.
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управление

Закрытые операции 
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с применением ИКТ

Директивы, оперативная 
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Таблица 1. Структура добавленной стоимости и занятости 
по секторам в странах ЛАК

Добавленная стоимость, 
проценты

Занятость,  
проценты

1981 2002 2018 1981 2002 2018

Сельское хозяйство 5,2 5,6 5,5 23,3 20,2 14,6

Горнодобывающая 
промышленность

6,9 8,0 5,2 1,0 0,5 0,6

Производство 18,9 16,7 13,6 16,2 14,2 12,2

Электроэнергетика 1,6 2,6 2,5 0,9 0,5 0,5

Строительство 10,2 6,6 7,1 7,1 6,0 7,7

Оптовая и розничная 
торговля

15,4 13,7 14,5 14,3 23,3 25,3

Транспорт и связь 4,3 6,7 9,6 4,7 5,1 6,4

Финансовые и  
деловые услуги

15,2 16,0 18,6 5,6 5,5 7,7

Коммунальные 
услуги

22,3 24,3 23,3 27,0 24,7 25,0

Всего 100 100 100 100 100 100

Примечание. Страны ЛАК, которые были выбраны: Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, 
Коста-Рика, Куба, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Мексика, 
Панама, Парагвай, Перу, Уругвай и Венесуэла.
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Таблица 2. Уровень относительной производительности  
по секторам в странах ЛАК

1981 2002 2018

Сельское хозяйство 20 25 34

Горнодобывающая 
промышленность

606 1 322 846

Производство 105 105 100

Электроэнергетика 165 448 409

Строительство 131 99 84

Оптовая и розничная 
торговля

98 53 51

Транспорт и связь 84 119 135

Деловые услуги 247 259 218

Коммунальные услуги 75 89 84

Примечание. Страны ЛАК, которые были выбраны: Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, 
Коста-Рика, Куба, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Мексика, 
Панама, Парагвай, Перу, Уругвай и Венесуэла. База сравнения: 100 = производственный сектор 
2018 г.
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Таблица 3. Возможные технологические решения  
для различных секторов экономики Перу

Технологические и производственные 
решения

Логистика и экспорт

Умные ирригационные системы Контроль за холодовой цепью*

Мониторинг земель Система отслеживания продуктов

Умные инструменты для уборки урожая Эффективная система управления запасами

Географическое дистанционное зондирова-
ние

Инструменты оптимизации и управления 
логистикой

Умная борьба с вредителями

Технологии для применения: интернет вещей, большие данные, облачные сервисы, 
аналитика данных, дроны

* Холодовая цепь – это комплекс логистических мер по обеспечению постоянной температуры 
и других параметров, необходимых для надлежащего содержания товара на всей цепи его 
движения – от производства до потребителя. Впервые термин появился в фармакологической 
индустрии.

Таблица 4. Краткосрочные курсы обучения цифровым  
технологиям по предметным областям  

в отдельных странах Латинской Америки: 2016

Робототехника 
и контроль

ИИ / машинное 
обучение

Большие дан-
ные / анали-

тика

Всего

Аргентина 196 216 201 613

Бразилия 1 032 1 218 891 3 141

Чили 194 89 84 367

Колумбия 441 208 178 827

Мексика 907 944 644 2 495

Перу 183 111 100 394

Уругвай 36 29 36 101

Всего 2 989 2 815 2 134 7 938
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Таблица 5. Правовая база для защиты данных  
в некоторых странах ЛАК: 2019

Арген-
тина

Брази-
лия*

Чили* Колум-
бия

Мекси-
ка

Перу Уругвай 

Определение лич-
ных данных и кон-
фиденциальных 
личных данных

˅ Только 
личные 
данные

˅ ˅ ˅ ˅ ˅

Экстерриториаль-
ность

˅ ˅ × ˅ ˅ × ˅

Требование о со-
гласии

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅

Права людей ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅
Ограничения на 
передачу данных 
в международном 
поле

˅ × × ˅ × × ˅

Ограничения на 
передачу данных, 
налагаемые на лиц, 
ответственных за 
обработку этих 
данных

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅

Санкции ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅
Обязательное уве-
домление властей 
или заинтересо-
ванных сторон о 
нарушениях без-
опасности

× × × Властей ˅ × ˅

Орган по защите 
данных

˅ × × ˅ ˅ ˅ ˅

* Бразилия приняла эти меры в соответствии с новым законом, который вступит в силу в 2021 г. 
Чили включила часть этих мер в законопроект, обсужденный Конгрессом в 2020 г.

Примечание. Под правами физических лиц понимается следующее: информация, доступ, 
исправление, удаление, уничтожение и хабеас дата. 
Хабеас дата (лат. habeas data) – право гражданина (и любого человека) в судебном порядке 
требовать и получать касающуюся его информацию, хранящуюся в любых государственных 
учреждениях, в том числе в архивах служб государственной безопасности. Одно из новейших 
средств юридической защиты личных прав граждан в практике конституционного права ряда 
стран. Впервые введено в Бразилии в 1988 г.: https://www.lawmos.ru/dict/42/963
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Таблица 6. Национальные стратегии  
цифровой трансформации в странах ЛАК
Стратегия  
цифровой  

трансформации

Цели Институты

Аргентина Стратегия цифровой 
трансформации 2030

Цифровое образование, инфраструк-
тура, возможность подключения, 
создание правовой базы, связанной 
с обработкой данных, эффективное 
управление, безопасность, эко-
номическое развитие и активная 
цифровая трансформация в между-
народном масштабе

Временное специальное 
исполнительное подраз-
деление «Аргентинское 
подразделение стратегии 
в сфере цифровизации», 
находящееся в ведомстве 
Секретариата по модерни-
зации правительства

Боливия Стратегия цифровой 
трансформации 2025

Биоразнообразие и технологии, циф-
ровая экономика, базирующаяся на 
знаниях, коммуникации и цифровое 
искусство, открытое правительство, 
технологии в повседневной жизни, 
гендерное равенство и инклюзив-
ность, безопасность и инфраструк-
тура

Агентство электронного 
управления, информаци-
онных и коммуникацион-
ных технологий в ведении 
Аппарата Президента

Бразилия Бразильская страте-
гия цифровой транс-
формации 2018

По тематической оси: 1) элементы 
содействия (инфраструктура и до-
ступ к ИКТ, коммуникации, иссле-
дования, разработки и инновации, 
доверие к цифровой среде, цифро-
вое образование и международное 
сотрудничество; 2) цифровая транс-
формация, влияющая на  экономику, 
жизнь граждан и правительства

Министерство науки, 
технологий, инноваций и 
коммуникаций

Чили «Цифровой Чили для 
всех»
Стратегия цифровой 
трансформации 2020

Права в сфере цифрового разви-
тия, цифровой связи, цифрового 
правительства, цифровой экономики 
и цифровых навыков

Аппарат Президента по 
рекомендации Министер-
ской комиссии по вопро-
сам  цифрового развития

Колумбия План ИКТ 2018–2022 
«Цифровое будущее 
для всех»

Среда ИКТ, цифровая социальная 
интеграция, расширение прав и воз-
можностей граждан и домохозяйств 
в цифровой среде и отраслевые 
цифровые преобразования

Министерство информа-
ционных и коммуникаци-
онных технологий

Коста-Рика Двухгодовая стра-
тегия цифровой 
трансформации 
2018–2020

Цифровая трансформация государ-
ственных учреждений и общества на 
благополучие людей, прозрачность, 
эффективность, производительность, 
надлежащее управление и глобаль-
ное лидерство

Министерство науки, 
технологий и телекомму-
никаций

Домини-
канская 
Республика

«Цифровая повестка 
2016–2020» 

Инфраструктура и доступность, элек-
тронное правительство и цифровые 
услуги, развитие навыков, развитие 
производства и инновации, а также 
благоприятная среда

Национальная комиссия 
по вопросам обще-
ственной информации и 
распространения знаний 
под председательством 
Доминиканского институ-
та телекоммуникаций
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Эквадор Цифровая политика 
Эквадора 

Информационная связь, эффектив-
ность и безопасность, а также инно-
вации и конкурентоспособность

Министерство телекомму-
никаций

Гватемала Национальная 
стратегия цифровой 
трансформации 
2016–2032

Образование, здоровье, безопас-
ность, развитие и прозрачность

Х*

Гондурас «Цифровая повестка 
2014–2018» 

Равные возможности подключения 
для всех, стратегия развития цифро-
вого правительства, человеческого 
капитала и ИКТ, а также создание за-
конодательной и институциональной 
основы для ИКТ

Секретариат по техниче-
ской помощи, планирова-
нию и внешнему сотруд-
ничеству

Мексика Национальная 
стратегия цифровой 
трансформации 
2013–2018

Государственная трансформация, 
цифровая экономика, качественное 
образование, универсальная и эф-
фективная система здравоохранения 
и общественная безопасность

Аппарат Президента, Ко-
ординатор по Националь-
ной стратегии в сфере 
цифровизации

Панама «Путь к цифровому 
населению». Цифро-
вая повестка 2020

Справедливость и социальная 
интеграция, укрепление демократии, 
государственные преобразова-
ния, развитие инфраструктуры и 
экономики, основанное на знаниях, 
образование с помощью ИКТ, иссле-
дования, разработки и инновации, а 
также действия на территориальном 
и международном уровне

Национальный орган по 
инновационному управ-
лению

Парагвай Цифровая повестка Связь, цифровое правительство, 
цифровая экономика и институцио-
нальная консолидация и кибербезо-
пасность

Министерство информа-
ционных и коммуникаци-
онных технологий

Перу Цифровая повест-
ка к двухсотлетию 
страны, 2021

Честность, конкурентоспособность, 
связь с гражданами, доверие, инно-
вации

Межсекторальная комис-
сия по мониторингу и 
оценке Плана развития 
информационного обще-
ства под руководством 
Совета министров

Уругвай «Трансформация и 
равенство». Цифро-
вая повестка 2020

Приобретение цифровых навыков 
для интеграции, инноваций с целью 
достижения социального благопо-
лучия, инвестиций в инфраструктуру, 
цифровую экономику, интеллекту-
альное управление экологической 
информацией и чрезвычайными си-
туациями, а также умное и связанное 
администрирование

Агентство  по электронно-
му управлению, обще-
ственной информации и 
распространению знаний 
при Аппарате Президента

* Х – не применяется.
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