ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ

НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН
Страны АСЕАН готовятся перейти к преимущественно цифровой экономике,
но им еще предстоит решить важные задачи
ПРИЛОЖЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ для вызова
такси или частных водителей, интеллектуальные системы
управления дорожным движением, передовые технологии
строительства, автоматическое управление потреблением
энергии — все это поднимает инновационную волну,
которая катится по странам Ассоциации государств
Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Например, динамичная цифровая экосистема Индонезии
насчитывает более 1700 стартапов — это один из крупнейших
в мире кластеров новых фирм. Так, GO-JEK превратился
из приложения для вызова транспорта в платформу для
мобильных платежей и других цифровых услуг. В Сингапуре
“Sea”, самый ценный стартап в регионе, оцениваемый в несколько
миллиардов долларов, начинался как компания по разработке
онлайновых игр, а затем распространил свою деятельность
на сферы мобильных денег и розничной торговли.
АСЕАН молода (более половины ее населения в 643 млн
человек моложе 30 лет) и имеет совокупный ВВП 2,8 трлн
долларов. Ее 10 стран-членов идут по пути усиления экономической интеграции. Этот регион должен быть на самом острие
«цифрового копья». Но не все так просто.
Больше всего людей охвачено сетью интернета
в Брунее-Даруссаламе, Малайзии и Сингапуре, но более
70 процентов населения в Индонезии, Камбодже, Лаосской
НДР и Мьянме не имеет доступа в интернет и лишено возможности в полной мере участвовать в цифровой эконо-

мике. Доступ к высокоскоростной широкополосной связи
еще более ограничен. АСЕАН отстает в этом от Китая,
Кореи и Японии, в основном из-за требуемых высоких затрат.
Единственным исключением является Сингапур.
Развитие цифровой экономики зависит от пяти ключевых приоритетов: 1) подключение к интернету должно быть
всеобщим и доступным по цене; 2) деловой климат должен
поощрять конкуренцию, стимулирующую инновации;
3) системы образования должны адаптировать навыки работников к новым требованиям и новым рабочим местам для
цифровой экономики будущего; 4) необходимы более надежные системы социальной защиты для работников, вытесненных в результате автоматизации; 5) странам АСЕАН
следует стремиться повышать финансовую интеграцию
посредством технологии и адаптировать свои
нормативно-правовые основы для управления рисками, связанными с финтехом.
АСЕАН как региональный блок является пятой по величине экономикой в мире, и сейчас, когда сотни миллионов
молодых людей в этих странах стремятся участвовать в цифровой революции, самое подходящее время ликвидировать
отставание в цифровом развитии. От этого зависит будущее региона.
Подготовила ЖА ФЕН, сотрудник по коммуникациям,
Департамент общественных коммуникаций МВФ.

Цифровой потенциал

АСЕАН обладает большим потенциалом для перехода на цифровую модель благодаря значительному размеру своих экономик, демографическим
дивидендам и продолжающейся региональной интеграции

Экономика

Население

АСЕАН занимает третье место в мире по численности населения.
Более 50 процентов ее населения моложе 30 лет

Если бы АСЕАН была единой экономикой, ее ВВП
был бы пятым по величине в мире
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Источник: МВФ, «Перспективы развития мировой
экономики» (апрель 2018 года).
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Источник: МВФ, «Перспективы развития мировой экономики»
(апрель 2018 года).
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Цифровой разрыв
В АСЕАН существует большой цифровой разрыв в распространении интернета и широкополосной связи. Во многих странах фиксированная широкополосная
связь является чрезмерно дорогой.
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Источник: Measuring the Information Society Report 2017, International Telecommunications Union. Примечание: ВНД = валовой национальный доход.

Как АСЕАН может воспользоваться существующими
возможностями?
Всеобщий и недорогой
доступ в интернет

Динамичный деловой
климат для стимулирования
конкуренции

Новые системы
образования для адаптации
навыков работников
к новым требованиям

Более надежные системы
социальной защиты для
работников, вытесненных
в результате автоматизации

Система финансового
регулирования для
управления рисками,
связанными с финтехом

Ускорение экономической интеграции
Экономическая интеграция служит платформой для распространения цифровой экономики стран АСЕАН и достижения большей экономии от масштабов.
Крупнейшие партнеры АСЕАН в торговле
товарами, доли, 2017 год

Крупнейшие источники прямых иностранных
инвестиций в АСЕАН, доли, 2017 год
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Источник: ASEANstats.
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