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• ДАВОС - 2016:  ИНДУСТРИЯ 4.0 
• ХАНЧЖОУ - 2016 (Саммит G20): ЦИФРОВАЯ 

ЭКОНОМИКА 
 

4-Я ПРОМЫШЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 



ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА - 

ЭТО НОВАЯ СОЦИО-КУЛЬТУРНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ («УМНАЯ» 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ) КАК РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ И ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИКТ), ОСНОВАННЫХ 

НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДВОИЧНОГО КОДА 



1. Теоретические и практические аспекты цифровой 

экономики 
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ: 

• Изменение природы производственных отношений, смена субъектно-

объектной ориентированности, 

• Возникновение отношений типа машина – машина (М2М), где человек, может 

уже не выступать субъектом, 

• Возникновение Интернета вещей, Интернета всего. 

 ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА В УЗКОМ СМЫСЛЕ: 

• Создание разноуровневых информационно-цифровых платформ и 

операторов, позволяющих решать различные хозяйственные задачи 

(неоиндустриализации, государственного управления, регулирования и 

планирования, развитие науки и образования), 

• Массовый перевод индустриальных и постиндустриальных технологий на 

цифровые  

• Создание и широкое использование облачных технологий, искусственного  

интеллекта, обработки больших данных и пр. 



Интенсивное применение цифровых технологий приводит к: 

• ускоренному развитию финансовой сферы, промышленности, строительства, 

транспорта, торговли, связи, здравоохранения, науки, образования и других 

отраслей; 

• трансформации производственных отношений за счёт современных 

алгоритмов обработки информации и работы компьютеров; 

 

От цифрового разворота 

к форсажу цифровой экономики 



От цифрового разворота 

к форсажу цифровой экономики 

• стиранию границ между физическими, биологическими и социально-

экономическими системами; 

• появлению новых моделей взаимодействия агентов и систем в экономических 

процессах; 

• созданию киберфизическх устройств и возникновению организационно-

технологические платформ, позволяющие управлять как отдельными 

физическими системами (например, в энергетике – энергороутер), так и 

экономикой в целом (Госплан 2.0). 



Плюсы и минусы цифровой экономики 



2. Основные цифровые технологии и 
технологии общественного назначения 



Основные принципы в условиях 

цифровой экономики 



Технологии Цифровой экономики 

Компьютерные сети – Интернет: 

- объединяют производственные процессы и ресурсы в одно целое, 

- облегчают информационное взаимодействие и приводит к возможности 

появления так называемых «облаков» ресурсов. 

 

Облачные технологии: 

- позволяют получить доступ ко ресурсам и процессам как к сервисам (-as-a-

service – -aaS), 

- дают возможность для работы предприятия и ведения экономической 

деятельности дистанционно. 



Технологические тренды 

цифровой экономики 



Основные тренды 
• Основные инновации будут в бизнес-моделях, а не в технологиях. Глубокая 

интеграция технологий с бизнес-моделями. 

• Изделия и сервисы будут создаваться на проектной основе с использованием 

глобально всех необходимых ресурсов путем аренды на необходимое время. 

• Экономика будет функционировать в едином информационном пространстве (с 

использованием облачных технологий), которое объединяет все необходимые 

ресурсы (специалистов, инструменты, технологии, онлайн производство, финансы) 

для проектирования, производства и эксплуатации. 

• Глобальные корпорации будут получать до 100% доходов от обслуживания 

проданных продуктов и сервисов при 5-10%  первоначальных вложений в 

производство этих товаров и услуг (облачная волонтерская модель) и 0% в 

маркетинг. 

• Безусловным бенефициаром в новых условиях будет оператор глобальной 

платформы индустриальных экосистем. По сути это своего рода производственная 

среда в новых условиях (производство средств производства). 



Примеры реализации принципов Цифровой экономики 

Глобальное производство 13% Центры производства 30% Локальное производства 47% 

Изменение цепочек поставок 

Снижение порога входа в бизнес с использованием 

технологий  цифровой экономики 
Стоимость производства единицы изделия 
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Примеры реализации принципов Цифровой экономики 

• Apple – продажи музыки и программ  

привело к исчезновению индустрии CD-

дисков. 

• UBER – такси без посредников привело к 

исчезновению таксопарков. 

• AirBnb – аренда жилья от собственников 

угрожает доходам гостиниц. 

• Google (Alphabet) – глобальное изменение 

рекламного рынка и процессов 

контекстного поиска. 
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• Amazon – глобальный доступ к вычислительным мощностям приводит к 

отказу компаний в организации собственной IT-инфраструктуры (удар по 
производителям оборудования). 

• Google – скупает компании в области робототехники для размещения их в 
«облако», что приводит к персонализации производства с локальным 
размещением около потребителя  (угроза массового производства). 

• Google и Apple ведут разработки в области самоуправляемых автомобилей, 
что угрожает ведущим автомобильным производителям. 

• Facebook, Apple – вводят свою платежную систему, что отнимает клиентов у  
традиционных банков. 

• Autodesk 3D – размещает средства проектирования в «облаке», что 
оставляет без работы дистрибьюторов, осуществляющих и 
высококвалифицированную поддержку. 

• IBM – создал платформу для размещения приложений (Market place) и 
средства для их интеграции (Blue Mix) с оплатой по их фактическому 
использованию. 

• Новый стартап создает систему заказа такси между клиентом и водителем 
напрямую с использованием протокола BlockChain, что ведет к угрозе 
исчезновения UBER. 

 

Новые инициативы IT-гигантов вытесняют лидеров 

с их традиционных рынков 

& 

& 
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Предпосылки успеха развития 

цифровой экономики в рамках 

состыковки ЕАЭС и Китая 
Система Российского традиционного образования имеет высокий 

потенциал для подготовки креативных специалистов Цифровой 

экономики. Это особенно важно, поскольку в условиях ЦЭ человек 

будет сосредоточен в основном на реализации новых возможностей и 

системной организации взаимодействия в экосистеме людей и 

машин, а рутинные операции будут выполнять машины. Мышление 

специалиста в России формируется на основе системного 

образовательного принципа от общего к частному (учит делать 

логистические умозаключения), а западная на «покадровом принципе» 

- основе кейсов, где общее только упоминается (это способствует 

коммерциализации образования – все время надо учиться и платить). 

Имеется оригинальное организационно-технологическое инженерное 

решение по созданию эффективной масштабируемой глобальной 

платформы (инфраструктуры) индустриальных экосистем Цифровой 

экономики (организационно-технологической платформы). 

Наличие санкций является барьером для проникновения в Россию 

технологий и бизнес-моделей, созданных в «доцифровую» эру. 

Интеграция и развитие конкретных примеров (кейсов) на базе 

современных принципов Цифровой экономики создаст 

синергетический эффект и приведет к общему росту экономики 

России. 

Большинство старых бизнес-моделей и экосистем, 

которые используют западные компании, являются 

препятствием для успешной конкуренции в условиях 

Цифровой экономики (ЦЭ). 

Действующие глобальные платформы, созданные по 

старым технологиям не отвечают вызовам ЦЭ. 

Преимущественно из-за того, что недостаточно 

надежны и безопасны. 
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3. Стратегическая состыковка ЕАЭС+1 (Китай) 



• На II Восточном экономическом форуме 
(ВЭФ-II) в городе Владивосток 2 сентября 
2016 г. в рамках бизнес-диалога Россия-
Китай заместитель председателя 
Правительства РФ И.И. Шувалов объявил о 
новом формате ЕАЭС + 1 (Китай). Он 
говорил фактически о евразийском 
экономическом партнерстве (ЕАЭП) как 
ступени перехода к зоне свободной 
торговле 



Джек Ма 

в КНР разработана цифровая платформа как 
плацдарм для развития цифровой экономики, 
обеспечивающая конкурентоспособность и 
безопасность развития Интернет торговли и 
новой китайской экономики. В России такой 
платформы еще нет. Однако есть условия и 
возможности для её создания. 



• 13 июля 2016 г. в Екатеринбурге в рамках 
международного промышленного форума 
«Иннопром-2016» член Коллегии (министр) 
по внутренним рынкам, информатизации, 
информационно-коммуникационным 
технологиям Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) Карине Минасян провела 
стратегическую форсайт-сессию о 
возможностях создания евразийских 
цифровых платформ. 



• цифровой потенциал ЕАЭС: современные механизмы 
строительства новых бизнес-моделей, возможные 
цепочки создания добавленной стоимости, создание 
цифровых рынков и рост цифрового капитала в 
контексте развития ЕАЭС до 2030 г. 

• В частности были рассмотрены подходы к 
формированию единого рынка обращения лекарств и 
медицинских изделий на цифровой основе. Участники 
форума проанализировали также опыт Евросоюза, 
Китая, Турции, США по построению электронных систем 
отслеживаемого движения лекарственных средств и 
созданию цифровых платформ для фармацевтики. 
Отдельный интерес вызвал опыт интеграции цифровых 
платформ, используемых в рамках смежных рынков. 
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 


