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Внимание! 
Для сохранения  
единой стилистики,   
в т. ч. для корректного 
отображения диаграмм, 
используйте 
соответствующие 
кнопки ПАНЕЛИ 
УПРАВЛЕНИЯ КРОК 
для вставки объектов  
в презентацию 

НА ПОРОГЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ 

В основе новой технологической революции 
будет лежать развитие глобальных 
промышленных сетей. Другими словами - 
промышленного интернета вещей, 
Индустрии 4.0.  

ЧТО ПРОИСХОДИТ УЖЕ СЕГОДНЯ в мире IoT 
- Умные сенсоры в шинах Michelin помогают водителям экономить топливо 
- Airbus использует IoT в производстве для обмена данными между 
инструментами человека и робототехнических системами. 
- Комплексы Умная шахта - в результате анализа данных со своих сенсоров 
одна из шахт Африки увеличила годовую прибыль на $20 млн 
- Thames Water (крупнейшая в UK компания по водоснабжению) использует 
IoT-датчики, чтобы отслеживать состояние труб и водоочистных механизмов,  
производить замену и избежать крупных поломок и связанных издержек.  
- А также: бесконтактные платежи, электронные ценники, медицинские и 
фитнес-браслеты, умные паркометры, кассы без кассиров, экосистемы умных 
городов и многое другое.  
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
РОССИИ 

Цифровая экономика России далека от идеала, ее доля в ВВП – 2,1%, мы на 39 месте 
в мире из 85 (по данным Бостон консалтинг групп, 2016). За последние 5 лет Россия 
переместилась с периферии группы догоняющих стран на периферию основной 
группы.  
Отставание России от лидеров рейтинга составляет 5–8 лет. В целом по уровню 
развития инфраструктуры Россия является лидером среди стран БРИК, однако в 1,5 
раза отстает от среднего значения по ОЭСР (Организация экономического 
сотрудничества и развития).  
Электронное правительство в России находится на начальном этапе развития.  
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
РОССИИ 

Далее - по данным «Национального доклада об инновациях в России 2015» 

ОСНОВНОЙ ВЫВОД: Сейчас инновации являются главным возможным рычагом 
влияния на долгосрочный рост экономического благосостояния для России, т.к. 
возможности остальных значительно ограничены. Полноценная последовательная 
цифровизация российской экономики станет платформой для качественного 
изменения ее структуры и долгосрочных возможностей. 
         3 сценария развития цифровизации в России (по данным БКГ, 2016): 
1-й сценарий, без адресного стимулирования цифровой составляющей экономики 
ее доля в ВВП продолжит стагнировать, что приведет к росту отставания от 
лидеров до 15-20 лет. 
2-й  сценарий - умеренный рост доли цифровой экономики в ВВП. Обеспечить его 
можно будет в случае полномасштабного внедрения уже начатых инициатив в 
области развития и охвата государственных, оптимизации существующих 
электронных процессов, исключения их дублирования в офлайн. 
3-й сценарий интенсивной цифровизации предусматривает целостный подход к 
изменениям, как на уровне государства, так и на уровне отдельных отраслей и 
компаний. Это – путь Китая, который за 5 лет сделал качественный скачок в 
развитии цифровой экономики (рост проникновения интернета: с 16% до 48%).  



5 

Внимание! 
Для сохранения  
единой стилистики,   
в т. ч. для корректного 
отображения диаграмм, 
используйте 
соответствующие 
кнопки ПАНЕЛИ 
УПРАВЛЕНИЯ КРОК 
для вставки объектов  
в презентацию 

СВЯЗЬ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ И ЭКОНОМИКИ 

По разным прогнозам, ВВП России в 2016 году в рублевом 
исчислении будет показывать нулевой или отрицательный рост 
от –0,2 до –2,1 %; в 2017 году рост если и ожидается, то на 
уровне не более 0,4–0,8 %. 
И похоже, что только ставка на цифровизацию может сделать 
прогнозы ближайших 3–5 лет более оптимистичными.  
 
Стимулировать цифровую трансформацию будет повсеместное 
внедрение пяти ключевых решений:  
широкополосного доступа,  
центров обработки данных,  
облачных вычислений,  
больших данных  
интернета вещей.  
Инвестиции в ШПД – вообще главное требование для 
построения цифровой экономики.  
(По данным Huawei’s Global Connectivity Index (GCI) 2016) 
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КИТАЯ 
 

В этом году Китай обошел Соединенное 
Королевство (UK) по общей сумме 
электронных платежей и расчетов (согласно 
исследованиям Capgemini и BNP Paribas). 
Теперь Китай на 4-ом месте среди 10-ти 
крупнейших рынков - после США, Еврозоны 
и Бразилии 

«Интернет вещей» в России адаптируют к «закону 
Яровой» (22.09.2016)  
Дорожная карта «Интернет + суверенитет» 
предполагает ряд ограничений для 
производителей электроники, подключаемых к 
интернету (так называемый «интернет вещей», 
IoT). Об этом сообщил глава профильной 
подгруппы «Интернет + суверенитет» при 
администрации президента Илья Массух. По его 
словам, дорожная карта «Интернет + суверенитет» 
корректируется в связи с требованиями «закона 
Яровой», который вступит в силу в 2018 году 
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ИНИЦИАТИВЫ ПО ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ. ЕВРОПА 

• Инициативы Еврокомиссии 

o Снижение нагрузки по НДС для 
малого и среднего бизнеса, 
оказывающего электронные услуги 

o Создание единого цифрового рынка 
Европы  

o Развитие инфраструктуры для 
высокоскоростного интернета и 5G 

• Цифровизация железных дорог 

• Бесплатные тренинги для выработки 
цифровых компетенций (Google UK) 



8 

Внимание! 
Для сохранения  
единой стилистики,   
в т. ч. для корректного 
отображения диаграмм, 
используйте 
соответствующие 
кнопки ПАНЕЛИ 
УПРАВЛЕНИЯ КРОК 
для вставки объектов  
в презентацию 

ИНИЦИАТИВЫ ПО ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ. АЗИЯ И СНГ 

• Тайланд –  
Министерство по цифровизации 

• Сингапур –  
«цифровизация» старости 

• Евразийские страны –  
единый цифровой рынок, 
цифровая трансформация 
энергетической отрасли как 
особенно важной для развития 
экономики   
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ИНИЦИАТИВЫ ПО ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ. США 

• Цифровизация нефтегаза  
для сокращения издержек и 
принятия более обдуманных 
решений 

• Умное сельское хозяйство  

7 приоритетов США  
для стимулирования инноваций  
и развития цифровой экономики 

1. Свободное перемещение 
данных 

2. Инклюзивное и 
децентрализованное 
управление в Интернете 

3. Нейтральный интернет  
4. Возможности широкополосного 

подключения 
5. Интеллектуальная 

собственность 
6. Кибербезопасность  
7. Транспарентность и 

эффективное управление 
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ЦИФРОВОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

• Обучение нового поколения медицинских работников для 
цифрового здравоохранения 

• Мобильные технологии для производства лекарств 

• Интернет-гаджеты для определения безопасности продуктов для 
здоровья человека 

• Роботы-хирурги 

• Смарт-карты здоровья для каждого гражданина 
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ЧТО ПОКА ЕЩЕ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ 
ГОСУДАРСТВО? 

• Признать стратегическое значение цифровой трансформации и 
роли в ней ИКТ-отрасли 

• Стимулировать масштабное внедрение инноваций и 
технологическое перевооружение в промышленности и ОПК 

• В целом включиться в процессы, оказывать поддержку, устранить 
барьеры для внедрения новых производственных технологий 

• Обеспечить свободную конкуренцию на ИТ-рынке для ВСЕХ 
категорий заказчиков  
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