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на рынках развивающихся стран), но, тем не менее, по 
прогнозам Ассоциации GSM, к 2020 году данные услуги будут 
все еще недоступны для 48% населения.

Новые высокоэффективные технологии способны почти 
в одночасье вызвать беспрецедентный цифровой разрыв, 
который ещё больше увеличит пропасть между теми, кто имеет 
доступ к современным средствам коммуникаций и пользуется 
ими, и теми, кто не имеет доступа или навыков, чтобы 
использовать их.

В будущем внедрение новых технологий связи, датчиков 
и устройств, а также использование больших объемов 
информации, видео и аналитических данных приведет 
к повышению продуктивности сельскохозяйственного 
производства, улучшению состояния здоровья людей, 
укреплению экономики, бурному развитию экосистем и 
эффективной работе транспортных сообщений.

Новые классы вещей еще больше усилят неравенство 
между людьми, которые ими пользуются. 

Мы должны действовать уже сейчас. В следующие 10 
лет нам необходимо создать больше скоростных соединений, 
интеллектуальных устройств и приложений, чтобы сократить 
этот разрыв, а не увеличить. 

            Скорость проникновения сотовой связи и  
Интернет значительно выросла, однако продолжает  

расти цифровое неравенство между бедными и  
богатыми...Цифровое неравенство особенно ярко 

прослеживается в отношении использования  
Интернет и качества доступа...Крайне важно  

остановить рост цифрового разрыва. И только  
после этого возможности инфокоммуникационных  
технологий и информационную революцию можно 
использовать непосредственно для устойчивого  

развития всего сообщества.

 

The Millennium Development Goals Report, 2015, United Nations

С ростом числа создаваемых сетей все более доступным 
становится подключение к Интернету, дешевеют смартфоны, 
уменьшается цифровое неравенство. 

Сегодня уже более 87% населения Земли находятся в 
пределах досягаемости сигнала сотовой связи (а 55% людей 
доступны услуги сетей 3G). 

Построив более 1500 сетей в 170 странах, компания Huawei 
внесла серьезный вклад в массовое внедрение Интернет 
и смартфонов, а также развитие корпоративных услуг, 
применимых в различных сферах экономики. Обеспечение 
более трети населения земного шара цифровыми услугами — 
достойная уважения заслуга компании.

“Новые технологии влекут за собой кардинальные 
положительные перемены, высокий прогресс, улучшение 
качества жизни, экономический рост и социальное развитие, 
трансформируя весь уклад жизни общества”

- До сих пор около одного миллиарда человек не имеют 
возможности воспользоваться хотя бы каким-нибудь 
средством связи.

- Еще три миллиарда не подключены к услугам 
широкополосного Интернет.

- В странах с развивающейся экономикой всего лишь треть 
населения пользуется Интернет в сравнении с развитыми 
странами, где эта цифра достигает 8 из 10.

- Ежедневно все больше людей получают возможность 
подключиться к Интернет (особенно это ярко прослеживается 

ЦИФРОВОЕ  
НЕРАВЕНСТВО  
СОКРАЩАЕТСЯ

НО ОДНОВРЕМЕННО 
И УГЛУБЛЯЕТСЯ

‘ ‘
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В первую очередь, нам необходимо обеспечить связью 
миллиард людей, которые до сих пор не используют 
это благо современного общества, а также подключить 
к Интернету четыре миллиарда тех, кто все еще «в 
оффлайне». Затем мы должны повысить ценность этих 
подключений, обеспечив как отдельных пользователей, 
так и целые предприятия соответствующими услугами 
и навыками их использования. Без этих мер цифровой 
разрыв еще больше увеличится.

Использование всего потенциала таких цифровых 
технологий, как мобильный широкополосный доступ, 
облачные вычисления, большие данные и Интернет вещей, 
позволит:

ПОЧЕМУ ТАК 
ВАЖНО ВНЕДРЕНИЕ 
ЦИФРОВЫХ 

Именно в силу того, что цифровое неравенство 
продолжает углубляться между теми, кто использует 
цифровые технологии, и теми, кто их не использует, внедрение 
цифровых технологий становится актуальным как никогда.

Термин “внедрение цифровых технологий” мы 
используем при описании преимуществ ИКТ с целью 
устранения разрыва между отдельными людьми, целыми 
сообществами, а также секторами экономики, которые уже 
влились в цифровое пространство, и теми, кто еще нет.  

Согласно исследованиям (источник Huawei’s Global Connectivity Index) 
увеличение инвестиций в область ИКТ на 20% способствует увеличению ВВП 

страны на 1%. Международный союз электросвязи продемонстрировал важную 
взаимосвязь между развитием инфокоммуникационной области и другими 

показателями роста в развивающихся странах. 

10 главных направлений развития, затрагивающих процесс внедрения 
цифровых технологий: смотрите в онлайн или загрузите весь отчет:  

www.huawei.com/minisite/digital-enablement 

‘

‘Важно! 

www.huawei.com/minisite/digital-enablement 
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ПОНИМАНИЕ ФАКТОРОВ, 
СДЕРЖИВАЮЩИХ ВНЕДРЕНИЕ 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Шесть основных сдерживающих фактора

Проведя порядка 100 опросов по всему миру, мы сделали 
количественную оценку факторов, сдерживающих процесс 
цифровизации в каждой отдельной стране. Очевидно то, что 
относительная значимость каждого из факторов отличается 
в разных странах, а также в пределах одной страны и даже 
в рамках одного домохозяйства. Процесс внедрения и 
использования технологий сильно зависит от политической, 
экономической и демографической ситуаций, правовой 
системы, состояния окружающей среды и атмосферы в 
обществе каждого конкретного государства. Мы не можем 
сконцентрироваться только лишь на обеспечении доступности 
соединений, недорогих устройств и удобстве использования 
сервисов. В ходе нашего исследования прояснились нюансы 
и сложности устранения цифрового разрыва. Отличия можно 
увидеть не только между разными странами, но и отдельными 

Некоторые сдерживающие факторы становятся более значимыми в определенных слоях населения (к примеру, отсутствие 
доступа скажется, главным образом на сельских жителях, а низкий уровень компьютерной грамотности, скорее всего, станет 
сдеживающим фактором для пожилых и нетрудоспособных людей), что в свою очередь, определит тот вид деятельности, 
который наиболее важен для процесса внедрения цифровых технологий в таких средах. Также большое влияние оказывают 
политическая и экономическая ситуация страны, правовая система и настроение в обществе, экологическая и демографическая 
обстановка. Но независимо от вида развернутой деятельности, все решения, предназначенные для поднятия уровня 
цифровизации, должны справляться с обычными задачами, требующимися для успешной реализации, т.е. быть действительно 
эффективными и предназначенными для массового внедрения

Узнайте больше о 24 сдерживающих факторах процесса внедрения цифровых технологий и специфику его реализации в 8 
странах из полного аналитического отчета: www.huawei.com/minisite/digital-enablement

1. НЕХВАТКА ИЛИ НИЗКОЕ КАЧЕСТВО СЕТЕВЫХ 
    СОЕДИНЕНИЙ

2. ДЕФИЦИТ ПРИЛОЖЕНИЙ И УСЛУГ, ВАЖНЫХ В 
    КОНКРЕТНОМ РЕГИОНЕ

3. НЕДОСТАТОК БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ, СПОСОБНЫХ 
    УВЕЛИЧИТь ЦЕННОСТь КОНЦЕПЦИИ «ПОДКЛЮЧЕННЫЙ  
    К СЕТИ», А ТАКЖЕ СОКРАТИТь ЗАТРАТЫ

4. НЕДОСТАТОК ЗНАНИЙ О ПОЛьЗЕ ИНТЕРНЕТ И РАСТУЩИЕ 
    ОПАСЕНИЯ ИСПОЛьЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ И НЕКОТОРЫХ 
    ЕГО ПРИЛОЖЕНИЙ

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-ДОСТУПА С 
    ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ И С НИЗКИМ 
    КАЧЕСТВОМ

6. НИЗКИЙ УРОВЕНь КОМПьЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ

потребителями и отдельными предприятиями. Поэтому нам 
следует глубже проанализировать факторы, сдерживающие 
процесс внедрения цифровых технологий. 

Процесс внедрения цифровых технологий можно оценить 
по четырем ключевым аспектам: доступность, экономичность, 
потребность и способность. Каждый аспект подразделяется 
еще на два. Мы проанализировали и составили оценку для 24 
сдерживающих факторов на уровне физического сетевого 
соединения, на уровне устройства, подключающегося к сети, 
на уровне приложений и услуг, предоставляемых в облачной 
среде или посредством облачных технологий (уровень 
облачных приложений8). Здесь мы приводим обобщенные 
выводы по 6 основным факторам.

www.huawei.com/minisite/digital
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МАССОВОЕ
ВНЕДРЕНИЕ

По сути, все сводится к выбору бизнес-модели. 
Теоретически, любому решению для внедрения цифровых 
технологий необходима бизнес-модель, которая 
гарантированно покроет затраты программы. Однако 
по данным Ассоциацим GSMA, в настоящее время 42% 
отслеживаемых ею компаний, занимающихся разработкой 
мобильных приложений, полагаются на благотворительные 
средства (хотя этот показатель улучшился по сравнению с 
периодом до 2009 года, когда эта цифра достигала 74%), а 
опрос 61 телекоммуникационной компании-оператора в 2014 
году показал, что 57% из них согласны с тем, что отсутствие 
правильной бизнес-модели сильно тормозит внедрение услуг. 
Бизнес-модели должны обеспечивать создание долгосрочной 
ценности, и такую ценность следует рассматривать не только с 
финансовой точки зрения, но также и относительно ощутимых 
и неощутимых выгод, получаемых всеми заинтересованными 
сторонами. В большинстве случаев проекты не успешны не 
потому, что не способны справиться со сдерживающими 
факторами, а потому, что не способны решить задачи, так 
необходимые для успешного достижения цели:

‘ ‘

Проблема заключается в том, 
что рост числа услуг в данном 

секторе [продукты и услуги 
мобильной связи для развития] 
продолжается на протяжении 
последних 5–7 лет, массовое 

внедрение услуг остается пока 
одной из проблем, а получить 

устойчивые бизнес-модели 
довольно трудно. 

  

 Scaling Mobile for Development, GSMA, 2013

1. РЕШЕНИЯ дОЛжНЫ ОБЛАдАТь СВОЙСТВАМИ 
ПОВТОРЯЕМОСТИ И МАССОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ. 
Неспособность проектов продвинуться дальше 
экспериментального запуска стало уже правилом, а  
не исключением. В отношении некоторых инициатив  
непонятно, планировалось ли массовое внедрение проекта 
во время его разработки. Нестабильные пилотные проекты 
могут достичь определенного успеха в непродолжительный  
период их реализации, однако часто они не способны  
широко повлиять на сознание, демонстрируя успешные 
подходы, и, на наш взгляд, в отсутствии равноправного 
общения и невозможности рассмотрения аналогичных 
инициатив приходится дублировать многие действия, а 
усилия и ресурсы тратить нерационально.

2. РЕШЕНИЯ дОЛжНЫ ОБЕСПЕчИВАТь ИзМЕРЯЕМЫЕ 
И СТАБИЛьНЫЕ РЕзУЛьТАТЫ. Стабильность (например, 
автономность) — это минимум, чего должны достичь 
решения для внедрения цифровых технологий, не говоря 
уже о том, что должна быть возможность их использования 
для поддержки, оптимизации или расширения масштаба 
применения услуг. Стабильность требует очевидных 
доказательств успеха проекта. Самый примитивный 
пример таких доказательств — это когда покупатель видит 
стоимость продаваемого продукта, т.е. его ценность. И это 
наилучший способ обратной связи с рынком. Но даже если 
решение для внедрения цифровых технологий предлагает 
бесплатные товары или услуги, и в этом случае требуются 
определенные доказательства его успеха. Успех означает, 
что разные люди получают соответствующие товары в 
зависимости от специфики местных условий проживания, 
но при этом, должны быть средства измерения успеха. На 
практике, однако, этого не случается. Подтверждение успеха 
и подтверждение использования — это не одно и то же.

3. РЕШЕНИЯ дОЛжНЫ ОПИРАТьСЯ НА СТРАТЕГИчЕСКОЕ 
СОТРУдНИчЕСТВО. Стратегические партнерские отношения 
крайне важны для реализации стабильных решений для 
внедрения цифровых технологий, которые найдут больший 
отклик в каждой конкретной стране и дойдут именно до 
тех, кто в них больше нуждается. Мы выявили три основные 
проблемы: очень редко встретишь такие партнерские 
отношения; в большинстве своем, партнерские отношения  
не сбалансированы; многие решения просто не вписываются 
в экосистемы, имеющие более широкий размах.
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ОТ ИдЕИ ДО ВНЕдРЕНИЯ
Проблемы, связанные с реализацией 

показывают, что многие проекты 
внедрения цифровых технологий 
оказываются успешными в плане 

создания опытной версии, но их сложно реализовать в 
широком масштабе. Для решения этих проблем и устранения 
шести основных факторов, сдерживающих процесс внедрения 
цифровых технологий, необходим подход, основанный 
на массовом применении. С точки зрения процесса 
цифровизации, массовое внедрение предполагает не только 
наличие грандиозных целей, но и устойчивой бизнес-модели, 
обеспечивающей создание ценности. В частности, переход 
к массовому внедрению означает четкое понимание цепи 
создания стоимости и многочисленных ее изменений при 
реализации мероприятий по внедрению цифровых  
технологий. Для того чтобы действовать в  
соответствии с требованиями  
коммерциализации и создавать  
масштабируемые решения,  
необходимо адаптировать  

средства и технологии, зарекомендовавшие себя в 
коммерческой среде. Сегодня усилия по внедрению цифровых 
технологий сместились в сторону формирования идей и 
создания опытных моделей. Запуск и массовое внедрение 
привлекают меньше внимания, а повседневные вопросы 
управления и проблемы, связанные с завершением жизненного 
цикла, редко рассматриваются на этапе планирования.

Информация о средствах для разработки бизнес-моделей, 
разъяснения по поводу создания и получения ценностей, а 
также развития партнерских отношений представлены на 
странице: www.huawei.com/minisite/digital-enablement

www.huawei.com/minisite/digital
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ФормироВание идеи. По опыту компании Huawei 
процесс формирования идеи требует сотрудничества 
и является результатом многочисленных обсуждений с 
заинтересованными сторонами. Для того чтобы  
стимулировать, определить приоритеты и досконально 
проработать новые идеи, очень важно поддерживать  
диалог с различными группами заинтересованных лиц,  
в особенности с клиентами.

1. ПостаноВка ПраВильных ВоПросоВ Перед теми, 
кто неПосредстВенно работает с клиентами, 
и Получение соотВетстВующей инФормации. 
Определите, соберите и проанализируйте данные 
существующих или других подходящих решений, также 
используйте маркетинговые исследования. Задать правильный 
вопрос – это значит проникнуть в суть проблемы с помощью 
многочисленных «почему», а также найти возможные решения, 
используя фразу «а что, если».

2. ПоПуляризация Внутреннего обучения. Кто-то может 
скептически отнестись или засомневаться в использовании той 
или иной бизнес-модели для внедрения цифровых решений. 
Для поддержки, информирования и вовлечения сотрудников 
проводите практические семинары, организовывайте 
внутренние кампании в социальных сетях, а также используйте 
внутренние системы обмена мгновенными сообщениями.

3. изучение сущестВующих решений и стандартоВ. 
Избегайте дублирования и нерациональных действий, пытаясь 
достучаться до клиентов, государственных учреждений и 
отраслевых групп, чтобы получить руководства к действию, 
многократно используемые знания и средства.

4. оПределение собстВенного инноВационного 
Подхода или уникального торгоВого 
Предложения и роли икт. Четко определите, что вам 
предстоит сделать, насколько это будет отличаться от того, 
что уже существует, и почему вы добьетесь успеха; или 
четко уясните, что вам предстоит создать на основе того, 
что уже работает. Определите, для чего и каким образом вы 
используете информационно-коммуникационные технологии 
в своем решении. Не используйте ИКТ исключительно ради 
самого их использования, и не пренебрегайте перспективами, 
не связанными с ИКТ, в противном случае решение будет 
нерациональным.

5. разработка бизнес-модели икт4D. Модели 
ИКТ4D обладают уникальными перспективами и огромным 

потенциалом массового внедрения. К уникальным перспективам 
относится возможность генерировать, анализировать и 
продавать информацию, оплачивать услуги через электронные 
средства или распространять услуги по мощным каналам связи, 
например через телекоммуникационных операторов либо 
по физическим сетям, либо по розничным сетям продаж (по 
идеям создания бизнес-модели см. инструмент 1). Отрасль ИКТ 
позволяет легко применять такие бизнес-модели, как Freemi-
um (бесплатный доступ к базовому продукту), финансирование 
за счет рекламы, кросс-продажи и продажи более дорогой 
версии продукта, или получение низкой нормы прибыли при 
высоком объеме производства, некоторые из которых могут 
соответствовать вашему решению. Вместе с этим операторы 
связи неустанно ищут решения, позволяющие снизить отток 
клиентов, повысить их лояльность и предоставить пользователям 
больше услуг, обладающих дополнительной ценностью.

6. оПределение стратегических ПартнероВ. Большое 
количество решений ИКТ4D, сосредоточенных исключительно 
на создании клиент-ориентированного программного 
обеспечения, игнорируют необходимость тщательной разработки 
расширенной цепи создания стоимости и экосистемы. Есть 
партнеры, без которых не обойтись, когда требуется завоевать 
доверие к решению и получить одобрение на его внедрение, 
а также положительное мнение от заинтересованных сторон. 
Ярким примером таких влиятельных партнеров являются 
государственные органы и операторы связи.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНАЯ МОдЕЛь И ПИЛОТНЫЙ зАПУСК. 
Целью пилотного запуска является не просто проверка решения, 
но и тестирование бизнес-модели решения, например способы 
выхода на рынок, ценовая стратегия, партнерство и качество 
решения.

7. ИСПОЛьзОВАНИЕ ОБЛАКА И ОБЛАчНЫХ УСЛУГ. 
Модель облака для коммерческой эксплуатации и массового 
внедрения служит примером коммерциализации, без которой 
не обойтись для достижения успеха решений ИКТ4D: услуги, 
которые можно легко обновлять, предоставлять по требованию, 
часто, удаленно и недорого, с возможностями адаптации под 
различных пользователей в зависимости от их специфики и места 
проживания.

8. УСТАНОВКА И ОТСЛЕжИВАНИЕ КОЛИчЕСТВЕННЫХ 
ПОКАзАТЕЛЕЙ. Составьте краткое описание пилотного проекта, 
а не долгосрочную программу, и определите его цели. Чтобы 
упростить проведение онлайн-опросов для исследования 
поведения пользователей и проанализировать данные с помощью 
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вычислительных возможностей облака, рациональнее всего 
использовать инфокоммуникационные технологии, которые 
помогут реализовать и измерить результаты внедрения 
программ ИКТ4D, например, сбор информации с мобильных 
устройств в реальном масштабе времени.

9. ПРИМЕНЕНИЕ ПОдХОдА «Fail Fast and Pivot». 
Если бизнес-модель не подходит, подкорректируйте 
ее. ИКТ-средства интерактивны, обеспечивают прямое 
взаимодействие и обратную связь с пользователями, а 
также быстрые пошаговые улучшения с помощью метода 
маркетингового исследования, известного как A/B-
тестирование (т.е. определенным пользователям предлагается 
слегка отличающаяся версия продукта и далее, по отзывам 
выбирается лучшая).

10. ПОИСК И ИСПОЛьзОВАНИЕ ЦЕННОСТИ. Определите, 
где вы собираетесь предлагать ценность и каким образом 
можете эффективнее предложить более ценные продукты 
большему количеству людей. Есть ли у вас такие формы 
ценностей как информация, реклама или дополнительные 
продукты, которые можно монетизировать? Лучшие мировые 
компании придумывают новые услуги, которые позволят 
получать дополнительную прибыль, продвигать более дорогие 
или сопутствующие товары и увеличить доходы. Почему бы не 
использовать этот подход и к решениям, предназначенным для 
внедрения цифровых технологий?

11. АНАЛИз И ОБМЕН ОЦЕНКАМИ. Успех ИКТ заключается 
в возможности легко и просто создавать и анализировать 
данные, например в целях выявления слабых и сильных сторон 
решения.

ВЫХОд НА РЫНОК И МАССОВОЕ ВНЕдРЕНИЕ. Нам 
нравится говорить о масштабе, потому что массовое 
производство (или предоставление) проверенного продукта 
значительно снижает его стоимость, одновременно с 
невероятной скоростью расширяя клиентскую базу.

12. ФОРМИРОВАНИЕ дОВЕРИТЕЛьНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 
ИСПОЛьзУЯ ИНдИВИдУАЛьНЫЙ ПОдХОд, ОБЩЕНИЕМ 
чЕРЕз ИНТЕРНЕТ ИЛИ ПОСРЕдСТВОМ ЛИчНОГО 
КОНТАКТА. Привлеките местных партнеров для организации 
продаж в конкретном регионе. Нет другого более 
эффективного способа завоевать местный рынок и построить 
доверительные отношения, чем работать в непосредственном 
контакте с клиентами. Стратегическое партнерство с 
неправительственными организациями (НПО), местными 

общественными организациями и научными учреждениями, 
обладающими престижным брендом, хорошей и доверительной 
репутацией, может стать наилучшим и наикратчайшим путем 
расширения вашего бизнеса, чем если вы попытаетесь это 
сделать в одиночку.

13. ПРИдАНИЕ ЦЕННОСТИ ВЕЩАМ, НЕзАВИСИМО ОТ 
ТОГО, СТОЯТ ОНИ чЕГО-ТО ИЛИ НЕТ. Уделите основное 
внимание созданию ценности, не зацикливайтесь только 
на цене или затратах. Несмотря на то, что пользователями 
цифровых технологий могут быть люди с низким уровнем 
дохода, это не означает, что услуги должны быть обязательно 
бесплатными. На самом деле, требование определенной оплаты 
или взноса (например, времени или аванса) за пользование 
услугой только подчеркнёт её ценность. Даже если какая-то 
услуга предоставляется бесплатно (например, оплачивается 
правительством или третьей стороной), в её основе 
должна лежать бизнес-модель, в соответствии с которой 
плательщик получает ценность, а не просто предлагаться 
как безвозмездный дар, так чтобы пользователи охотно 
продолжали платить за нее.

14. СТРАТЕГИчЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО дЛЯ РАСШИРЕНИЯ 
дЕЯТЕЛьНОСТИ. Для создания бренда на новом рынке, 
формирования штата продавцов или даже местного штата 
сотрудников компании требуется определенное время. Найдите 
партнеров, которые уже располагают необходимыми вам 
активами, и вы сможете ускорить выход на новый рынок и 
сократить возможные риски. Если у вас в планах завоевать 
новый рынок, создайте совместное предприятие, лицензируйте 
свое решение, организуйте альянс из местных партнеров с 
целью реализации решения, попытайтесь привлечь клиентов 
непосредственно через Интернет или найдите какой-либо 
другой способ, который позволит расширить сферу вашей 
деятельности.

15. АдАПТАЦИЯ ВЫПУСКА ПРОдУКТА НА РЫНОК. 
Программное обеспечение и оборудование нуждается в 
масштабировании и адаптации к местным требованиям 
разных стран, культур, языков и этносов. Необходимо понять 
специфику требований и выполнить адаптацию, не забывая 
при этом об эффективности выпускаемого на рынок продукта. 
Решающее значение для повышения уровня лояльности 
заказчика может иметь персонализация, достигаемая 
благодаря низкой стоимости современных инструментов 
сбора и анализа данных в сочетании с соответствующими 
алгоритмами и компьютерным обучением.
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зАКЛЮчЕНИЕ16. ОПРЕдЕЛЕНИЕ дОПОЛНИТЕЛьНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ. 
Программы внедрения цифровых технологий 
приобретают популярность при наличии разных категорий 
выгодоприобретателей и различных видов выгод. Для 
определения количественного значения потенциальной 
ценности, создаваемой в течение длительного срока, требуется 
оценка и прямой, и косвенной выгоды.

УПРАВЛЕНИЕ И зАВЕРШЕНИЕ жИзНЕННОГО ЦИКЛА. 
Спустя некоторое время технологическая инфраструктура и 
программное обеспечение начинают нуждаться в техническом 
обслуживании, модернизации и периодической замене 
каких-либо компонентов. Таким образом, переход от модели 
продукции или продаж к модели технического обслуживания 
или лизинга позволит более эффективно управлять затратами, 
взаимоотношениями с клиентами и воздействием на 
окружающую среду.

17. ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ жИзНЕННЫМ ЦИКЛОМ С САМОГО 
ЕГО НАчАЛА. Компания Huawei считает себя сторонником 
облачных услуг, которые обеспечат пользователей доступом 
к требуемым данным и приложениям в любое время, и кроме 
того, позволят намного быстрее и дешевле модернизировать 
программное обеспечение, а также осуществлять мониторинг 
его использования. Таким образом, мы рекомендуем 
пользоваться решениями, размещенными в сети Интернет. 
Кроме того, мы учитываем возможность с самого начала 
заключать договора на модернизацию, страхование, гарантии 
или оказание услуг, чтобы повышать уровень качества 
продукта и сервисного обслуживания, одновременно оказывая 
всестороннюю поддержку клиентам и повышая степень их 
удовлетворенности.

18. СОздАНИЕ УСТОЙчИВОЙ ЭКОСИСТЕМЫ. Устойчивая 
экосистема не только увеличит каналы продаж вдвое, но 
и предоставит возможность клиентам, использующим 
подходящее решение, получить максимальную отдачу и 
полезную информацию для будущих решений, а также будет 
способствовать продажам в дальнейшем.

19. ПОдГОТОВКА К ИзМЕНЕНИЮ СТРАТЕГИИ. 
Воспользуйтесь этими аналитическими данными для того, 
чтобы определить, актуальны ли до сих пор поставленные 
задачи, или пришло время что-либо менять. Поделитесь своим 
опытом и попробуйте найти новые возможности. Заранее 
подготовьте план перехода к созданию новых продуктов или 
расширения сферы предоставляемых услуг.

Ситуация неизбежно будет развиваться по одному из следующих 
сценариев. Или использование технологий позволит социально 
незащищенным группам населения радикально повысить 
уровень жизни и внести свой вклад в развитие и прогресс 
общества. Или, будучи не в состоянии извлечь выгоду из данных 
технологий, эти группы окажутся ещё в более неблагоприятном 
экономическом и социальном положении, что усилит социальное 
неравенство и нестабильность в стране. Именно в силу того, 
что информационное неравенство между теми, кто использует 
цифровые технологии, и теми, кто их не использует, продолжает 
углубляться, внедрение цифровых технологий становится 
актуальным как никогда. Влияние цифровых технологий в 
плане преобразования жизни людей и сообществ в настоящее 
время настолько велико, что правительство, регулирующие 
государственные органы, отрасли ведущих технологий и крупные 
бизнесмены должны объединить свои усилия для решения 
проблемы сокращения неравенства и задач, связанных с 
расширением масштабов деятельности, созданием ценностей и 
организацией тесного сотрудничества.

РАзРЫВ СТАНОВИТСЯ ВСё ГЛУБжЕ: Новые 
высокоэффективные технологии способны почти в одночасье 
вызвать беспрецедентный цифровой разрыв, который ещё 
больше увеличит пропасть между теми, кто имеет доступ к 
современным средствам коммуникаций и пользуется ими, и теми, 
кто не имеет доступа или навыков, чтобы использовать их.

БИзНЕС-МОдЕЛИ, СОздАЮЩИЕ ЦЕННОСТь, ИМЕЮТ 
РЕШАЮЩЕЕ зНАчЕНИЕ, дАжЕ ЕСЛИ СОдЕРжАЩЕЕСЯ 
В НИХ ПРЕдЛОжЕНИЕ «БЕСПЛАТНОЕ».  Малоимущие 
и социально незащищенные группы населения, зачастую 
заинтересованные в использовании цифровых технологий, 
следует также рассматривать в качестве клиентов. Они должны 
быть убеждены, что смогут извлечь пользу от «инвестиций» 
в цифровые решения, независимо от того, нужно ли в 
действительности за них платить или нет. 

ВРЕМЯ СОСРЕдОТОчИТьСЯ НА РАСШИРЕНИИ МАСШТАБОВ 
дЕЯТЕЛьНОСТИ. Внедрение цифровых решений должно быть 
основано на рыночных принципах. Они должны способствовать 
развитию промышленности и расширению масштабов 
деятельности.
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о Полном отчете
Данный отчет является результатом множества 
опросов и отражением различных идей и мнений. В 
нем рассматривается мировой опыт компании Hua-
wei и взгляды более 150 идейных лидеров, которые 
поделились своим видением во время обширной 
программы проведения интервью, опросов и семинаров, 
проведенных по всему миру. В полном отчете более 
подробно рассматриваются следующие вопросы:
• Почему внедрение цифровых технологий является 
достойной целью, а также причины для срочного 
устранения цифрового барьера.

• Основные препятствия на пути к внедрению цифровых 
технологий.

• Основные задачи, выполнение которых необходимо для 
успешного внедрения цифровых решений.

• Какие существуют рабочие стратегии, и какие 
инструменты позволят избежать подводных камней на 
пути к развитию бизнес-модели и цепочки ценностей 
ИКТ4D и определить ценность вашего решения ИКТ4D.

В данном отчете мы представляем примеры интересных 
мировых решений, а в приложениях содержатся 
подробные результаты наших исследований в плане 
факторов, сдерживающих процесс внедрения, 
тенденций, а также ситуаций, складывающихся в 
конкретных странах. Кроме того, мы приводим список 
тех людей, кто внес свой вклад в наши исследования.

Для загрузки списка перейдите на страницу: 
www.huawei.com/minisite/digital-enablement

КАждЫЙ ВЫИГРЫВАЕТ ОТ СОздАНИЯ ЦЕННОСТИ, 
ОдНАКО САМО ПОНЯТИЕ «ЦЕННОСТИ» ТАКжЕ 
НУждАЕТСЯ В ПЕРЕСМОТРЕ. Лучшего результата  
можно достигнуть, если каждый сможет извлечь выгоду  
от внедрения цифровых технологий. Однако выгода 
заключается не только в краткосрочной прибыли от  
исходных инвестиций, речь идет о предоставлении 
преимуществ разным слоям и группам населения и  
осознании того, как возможности быть подключенным  
к сети позволят сократить другие расходы, предотвратить 
дальнейшие проблемы, обеспечить полезные услуги для 
пользователей и создать новые формы ценностей.
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