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1. Технологические тренды в России 
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Зарядные станции для электромобилей 

 КРЭТ (ГК Ростех) презентовал настенные электрозарядные станции мощностью 22 кВт 
«ФОРА», предназначенные для зарядки транспортных средств при длительных стоянках. 
Новые зарядные станции экономичны, способны работать при температуре от -30 до +40°С, 
обладают высокой антивандальной защищённостью и позволяют отслеживать процесс 
зарядки при помощи мобильного приложения. 

Электромобиль 

 Концерн «Алмаз-Антей» представил электромобиль E-NEVA. Кроссовер длиной 4,5 м 
способен проехать на одном заряде 463 км с  максимальной скоростью 197 км/ч. Машину 
разрабатывают с несколькими вариантами силовой установки, включая гибрид на 
природном газе или на водороде. 

АКБ 

 Коллектив ученых из Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, 
Московского института электронной техники и МГУ им. М.В. Ломоносова разработал 
элементы батареи на основе нанопроволок из германия, что позволило увеличить ёмкость и 
расширить диапазон рабочих температур до -50°С.  

Термоядерный синтез 

 ГК Росатом отправил во Францию оборудование для дополнительного нагрева плазмы в 
международном экспериментальном термоядерном реакторе ИТЭР: элементы системы 
водяного охлаждения, криокуллеры, системы формирования СВЧ-пучка и другие 
высокотехнологичные системы. Разработкой и научным руководством по созданию этих 
уникальных устройств занимается Институт прикладной физики РАН, а непосредственное 
производство осуществляется на предприятии «ГИКОМ» (Нижний Новгород). 

 

1.2.1. Мониторинг технологического развития в России: 
энергетика 
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1.2.2. Мониторинг технологического развития в России: 
авиация и космонавтика 

Авиадвигатели 

 Инженеры АО «ОДК-Авиадвигатель» провели первые испытания газогенератора двигателя 
ПД-35, который может стать ключевым элементом для семейства двигателей для тяжелых 
транспортных и  пассажирских самолетов.  Был произведён выход на режим малого газа, 
обеспечена стабильная работа узлов и систем его ключевого узла - газогенератора. 
Следующий этап испытаний пройдёт в ЦИАМ им. П.И. Баранова. Будет проверена работа 
демонстрационного газогенератора с подачей на вход нагретого воздуха под давлением, 
что моделирует условия работы агрегата в составе двигателя. 

 Специалисты ЦИАМ им. П.И. Баранова приступили к наземной отработке демонстратора 
авиационного поршневого двигателя АПД-500 в составе экспериментального летательного 
аппарата на базе самолёта Як-18Т.  В ходе испытаний Як-18Т с новым двигателем выполнил 
комплекс пробежек и подлётов. Двигатель показал устойчивую работу и способность 
обеспечить необходимые лётные характеристики. 

Самолёты 

 Корпорация «Иркут» (ПАО «ОАК») завершила постройку первого самолета МС-21-300, 
крыло которого изготовлено из российских полимерных композиционных материалов. 
Специалисты завода и предприятий-смежников выполняют программу наземных проверок 
самолета и его систем и готовят воздушное судно к первому полету. 

Вертолёты 

 В Национальном центре вертолетостроения имени М.Л.Миля и Н.И.Камова выполнил 
первый полёт  модернизированный вертолёт Ка-226Т. Новую модель отличает новая 
конструкция планера и фюзеляжа, новый пилотажно-навигационный комплекс, 
обновлённая система радиосвязи и способность летать в горах на высоте до 6,5 км. 
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1.2.3. Мониторинг технологического развития в России: 
роботы и беспилотники 

БПЛА 

 Министр обороны РФ С.К. Шойгу сообщил о завершении испытаний тяжёлого БПЛА 
Альтиус-РУ. Как сообщалось ранее, аппарат самолётного типа с двумя дизельными 
двигателями способен находиться в воздухе более суток и нести полезную нагрузку до 1 т. 

 Компания «Аэромакс» совместно с «Почтой России» и правительством Ямало-Ненецкого 
автономного округа провели испытание по доставке груза при помощи БПЛА SH-350. В 
ходе экспериментов, аппарат вертолётного типа совершил несколько полётов по маршруту 
протяжённостью 53 км с массогабаритным макетом груза. SH-350 способен перевозить 
грузы до 100 кг на расстояние до 100 км. Испытания проходили при отрицательной 
температуре, управление осуществлялось с наземной станции. 

 Объединённая авиастроительная корпорация представила новую версию ударного БПЛА 
С-70Б-1 «Охотник» с плоским соплом. Новая конструкция сопла позволяет совместить 
малозаметность самолёта в инфракрасном спектре с элементами сверхманевренности. 

 КРЭТ (ГК Ростех) разработал сервопривод для управления беспилотными летательными 
аппаратами, обладающий повышенной точностью позиционирования, 
энергоэффективностью и рекордным рабочим диапазоном температур от –60 до +55 °С. 
Электромеханический рулевой привод СП-50-60 предназначен для передачи управляющего 
воздействия на аэродинамические поверхности или другие механизмы беспилотников. 
Оборудование может быть установлено на беспилотные летательные аппараты 
самолетного и вертолетного типов. 

 Компания «ЭФКО» представила прототип аэротакси Hi-Fly Taxi и провела его лётные 
испытания. Аппарат выполнен по схеме мультикоптера с 16 электромоторами, 
расположенными в 2 плоскостях. Надежность системы позволяет продолжать полет и 
осуществлять посадку в случае выхода из строя до 4 двигателей. Ожидается, что аппарат 
будет летать по маршрутам до 50 км. 
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1.2.4. Мониторинг технологического развития в России: 
ИКТ 

Микроэлектроника 

 Компания «БПО «Прогресс» (ГК Ростех) разработала материнскую плату форм-фактора Thin 
Mini-ITX на основе отечественного процессора «Байкал-М», что сделало возможным 
использование платы в моноблоках.  Устройство оснащено двумя разъемами USB Type-C, 
двумя LAN-портами, двумя SATA 6Gb/s, двумя каналами DDR4 и имеет низкое потребление 
электроэнергии. 

Квантовые технологии 

 Российские учёные разработали уникальную архитектуру квантовой сети, которая 
позволяет на 28% снизить стоимость ее развертывания и обслуживания за счет 
использования оптических переключателей и уменьшения количества устройств 
квантового распределения ключей. 

 Коллектив ученых из НИТУ «МИСиС» и МФТИ разработал платформу для осуществления 
сверхсильного фотон-магнонного взаимодействия на одном устройстве 
и экспериментально подтвердил эффективность её работы. Для разных задач в квантовых 
технологиях традиционно применяются принципиально разные группы технологий. Их 
применение в одном устройстве является одной из открытых проблем развития квантовых 
технологий. Новая разработка может стать шагом к созданию гибридных квантовых 
устройств, сочетающих в себе фотонное и магнонное взаимодействие, обладающих 
качественно новыми возможностями. 

ИИ 

 Специалисты Университета Иннополис заняли второе место на международном конкурсе 
Open Catalyst Challenge по применению ИИ в моделировании химических реакций. В 
частности, решалась задача подбора катализаторов для преобразования углекислого газа в 
более крупные молекулы с целью запасания энергии. 

8 ЦМАКП, декабрь 2021 



1.2.5. Мониторинг технологического развития в России: 
новые материалы и нанотехнологии 

Биосовместимые антибактериальные покрытия 

 Ученые НИТУ «МИСиС» разработали новое антибактериальное покрытие для имплантатов, 
позволяющее предотвратить их отторжение и развитие инфекции под воздействием 
антибиотико-резистентных бактерий. Покрытие на основе оксида титана дополнительно 
модифицировано кальцием, фосфором, кремнием и бором методом дугового 
оксидирования, что позволяет повысить биоактивность материала. В получившийся 
материал методом ионной имплантации были введены частицы меди и серебра. 
Разработанный материал обладает высокой биосовместимостью и может найти широкое 
применение, в том числе, в имплантологии и черепно-челюстно-лицевой хирургии. 

 Ученые НИТУ «МИСиС», РНИМУ им. Н.И. Пирогова и МГУ им. М.В. Ломоносова разработали 
метод нанесения антибактериального покрытия для одного из наиболее перспективных в 
имплантологии титановых сплавов Ti-Zr-Nb. Путем химического травления специалисты 
сделали поверхность сплава пористой на глубину 100-120 нм, что позволило равномерно 
распределить наночастицы серебра. При низких дозах выхода серебра, безопасных для 
организма человека, был достигнут выраженный антибактериальный эффект против 
бактерий кишечной палочки. 

 

Новая технология производства 

 Ученые АО «ВНИИНМ» им. А.А. Бочвара  (ГК Росатом) разработали новый способ получения 
бескернового карбидокремниевого волокна. Данная модификация с отсутствием 
посторонних примесей в составе позволяет использовать материал для нужд атомной 
энергетики, аэрокосмической техники и других высокотехнологичных отраслей. 
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1.2.5. Мониторинг технологического развития в России: 
новые материалы и нанотехнологии 

Сплавы 

 Коллектив российских учёных разработал относительно недорогой сплав алюминия, 
выдерживающий температуру до 400 °C, что на 100-150 °С выше, чем у существующих 
аналогов. Ключевая особенность нового сплава в том, что около 10% объема материала 
составляют наночастицы с содержанием циркония и марганца, равномерно 
распределенные в алюминиевой матрице, что дает уникальное сочетание 
электропроводности, прочности и термостойкости при относительно невысокой стоимости 
и сложности производства. Такой материал позволит существенно снизить вес и 
углеродный след железнодорожного транспорта, авиации и другой техники. 

 

3D печать 

 Ученые лаборатории «Катализ и переработка углеводородов» НИТУ «МИСиС» разработали 
технологию печати 3D-изделия из металлов разных групп на одном принтере. Технология, 
снижающая себестоимость 3D-изделий в среднем на 30%, позволяет получать изделия 
медицинского применения и детали для авиакосмической промышленности. 

 Специалисты Института металлургии и машиностроения (ГК Росатом) совместно с 
Центром аддитивных технологий ГК Ростех впервые в российской практике изготовили 
партию крупногабаритных изделий методом селективного лазерного сплавления 
металлических порошков. Партия изделий с линейным размером более 600 мм и 
минимальной толщиной стенки 1 мм изготовлена из жаропрочного сплава с 
использованием аддитивной технологии. 
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1.2.6. Мониторинг технологического развития в России: 
медицина и биотехнологии 

Covid-19 

 Министерство здравоохранения зарегистрировало ингаляционный препарат для лечения 
коронавируса "МИР 19", разработанный в ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА 
России. Препарат избирательно подавляет активность последовательностей РНК вируса, не 
затрагивая геном человека. Клинические исследования лекарства доказали его 
безопасность и эффективность, побочных эффектов не обнаружено. 

Онкология 

 Группа российских ученых из МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ и НИТУ «МИСиС» совместно 
с фармацевтической компанией Изварино Фарма разработала препарат для лечения рака 
простаты. Комбинированный препарат на основе доцетаксела, получаемого путем 
химического синтеза из игл тиса европейского (Taxus baccata), действует прицельно на 
специфические клетки опухоли, за счет чего на 20% снижается общее токсическое 
воздействие на организм. В ходе экспериментов на культуре клеток была подтверждена 
эффективность препарата. 

Медицинская техника 

 Холдинг «Швабе» (ГК Ростех) совместно с Научно-исследовательским институтом глазных 
болезней представили офтальмологический анализатор внутриглазного давления, 
использующий пневмотонометрию с непрерывным потоком воздуха. За счёт высокой 
точности аппарат позволяет выявлять предрасположенность к появлению глаукомы и ее 
зарождение на ранней стадии, когда стандартные приборы не позволяют её 
диагностировать. 
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2.Технологические тренды в мире  
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2.2.1. Мониторинг технологического развития в мире: 
энергетика 

Биотопливо 

 Французский центр аэрокосмических исследований, Министерство транспорта Франции и 
компания Safran провели первое лётное испытание самолёта, заправленного 100% 
экологически чистым авиационным топливом (SAF). В ходе испытаний, самолёт-
лаборатория A319neo, на котором один из штатных двигателей заменён на CFM LEAP-1A, 
совершил трёхчасовой полёт. Экологически чистое топливо произведено из 
гидрообработанных сложных эфиров и жирных кислот (HEFA), которые в основном состоят 
из отработанного пищевого масла, а также других отработанных жиров. 

Транспортировка энергии 

 Японская компания PowerX приступила к строительству первого судна, предназначенного 
для перевозки электроэнергии в АКБ от морских ветрогенераторов к потребителям на суше. 
Судно Power ARK 100 представляет собой тримаран длиной около 100 м, работающий 
на электродвигателях, с запасом хода 300 км.  Для рейсов на большие расстояния судно 
оснастят дизельными двигателями, работающими на биотопливе. Реализация проекта 
создаст предпосылки для возникновения международного рынка возобновляемой энергии. 

Энергия ветра 

 Французская компания Airseas (концерн Airbus) начала испытания грузового морского 
судна, оснащённого парусом, по форме напоминающем парашют. По замыслу 
разработчиков, при правильном применении такая технология может сократить расход 
топлива на 20%. 

Безуглеродный транспорт 

 Производитель автомобилей с нулевым уровнем выбросов Nikola Motor сообщил 
о реализации первого коммерческого проекта. Компания поставила партию электрических 
и водородных грузовиков Nikola Tre в порт Лос-Анджелеса. 
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2.2.2. Мониторинг технологического развития в мире: 
авиация и космонавтика 

Комонавтика 

 Зонд НАСА Parker впервые в истории прошёл через солнечную корону, взял с нее образцы 
частиц и провёл замеры магнитных полей. Собранные данные помогут получить 
информацию о Солнце и его влиянии на Солнечную систему. 

 С космодрома Куру при помощи ракеты «Ариан-5» запущен космический телескоп «Джеймс 
Уэбб», предназначенный для работы в видимом и инфракрасном диапазонах. Телескоп 
обладает составным зеркалом диаметром 6,5 м с площадью собирающей поверхности 25 
м², скрытым от инфракрасного излучения со стороны Солнца и Земли тепловым экраном. 
Ожидается, что аппарат проработает не менее 5 лет. 

 Американские компании L3Harris Technologies и Northrop Grumman защитили проекты 
спутников обнаружения применения гиперзвукового оружия, что позволяет им перейти к 
изготовлению прототипов. В рамках проекта HBTSS предполагается создание на низкой 
околоземной орбите группировки спутников, способных обнаруживать и отслеживать 
баллистические и гиперзвуковые ракеты при помощи инфракрасных сенсоров. Спутники 
HBTSS будут в реальном времени обеспечивать непрерывное слежение за гиперзвуковыми 
целями и участвовать в наведении на цели средств ПРО. 

Гиперзвуковой самолёт 

 Китайские инженеры из Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики в Цзянсу 
испытали прототип двигателя для гиперзвукового самолёта. Сообщается, что в основу 
проекта легли заделы, созданные в США в рамках закрытого ранее проекта Boeing Manta X-
47C. Благодаря участию в проекте ученых и инженеров- китайцев, проект был перезапущен 
в КНР. В ходе экспериментов прототип был испытан в аэродинамической трубе, которая 
имитирует условия полета на скорости с числом Маха от 4 до 8 в течение нескольких 
секунд. Была подтверждена способность двигателя работать в сложных условиях. 
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2.2.3. Мониторинг технологического развития в мире: 
роботы и беспилотники 

БПЛА 

 Американская компания AeroVironment представила конфигурацию тактического 
беспилотника Jump 20 с двумя барражирующими боеприпасами Switchblade 300. JUMP 20 — 
тактический беспилотник самолетного типа, способный пролетать до 185 км, проводить в 
воздухе более 14 ч и нести до 13,6 кг полезной нагрузки. Switchblade 300 весит около 2,5 кг 
вместе с боезарядом размером с ручную гранату, может находиться в полёте до 40 мин. 
После запуска беспилотник расправляет крылья, включает электромотор и начинает 
трансляцию видео на пульт управления. 

 ВМС США опубликовали фотографию беспилотника самолётного типа RQ-21 Blackjack в 
варианте, оснащённом квадрокоптерами, визуально похожими на БПЛА типа Nova.  

Колёсный робот 

 Инженеры швейцарского стартапа Swiss-Mile и Высшей технической школы Цюриха (ETH 
Zürich) представили четырёхколёсного робота, который способен передвигаться по 
лестнице и «вставать» на два задних колеса подобно гуманоиду. Это стало возможным 
благодаря креплению колёс на подвижных деталях и развитию ПО, управляющего 
машиной.  

Робот-промышленный альпинист 

 Компания HausBots и ученые из Университета Уорика (Великобритания) представили 
четырёхколёсного робота, который может ездить по стенам с любым покрытием за счёт 
двух электромоторов в центральной части корпуса, которые  при помощи пропеллеров 
нагнетают воздушный поток и прижимают робота к стене. Робот управляется оператором 
при помощи проводного пульта и способен нести до 6 кг полезной нагрузки, что позволяет 
осматривать или красить стены. По данным разработчиков, применение робота при 
покраске стен многоэтажного дома ускоряет работу втрое, сокращает стоимость работ 
вдвое и позволяет избежать рисков для промышленных альпинистов. 
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2.2.4. Мониторинг технологического развития в мире: 
ИКТ 

Квантовые технологии 

 Стартап Rigetti заявил о завершении разработки квантового чипа нового поколения Aspen-
11 с 40 кубитами и улучшенной производительностью. Хотя по числу кубитов он значимо 
уступает разработке IBM, компания считает, что новый чип позволит ей добиться 
конкурентного преимущества, так как его можно объединять в пары, получая 80-кубитную 
версию. 

Микропроцессор 

 IBM и Samsung Electronics объявили о разработке архитектуры процессора, которая 
позволяет удвоить производительность микросхем или снизить их энергопотребление 
на 85%. За счёт особого расположения транзисторов и нового способа подачи тока 
достигается улучшение свойств процессора, что позволит наращивать производительность 
вычислительных систем даже при (скором) достижении предела их миниатюризации.  

VR 

 Китайский стартап EM3  представил очки виртуальной реальности Ether , которые 
отличаются компактностью и низкой массой. Прототип VR-очков Ether массой всего 37 г 
оборудован двумя микродисплеями с разрешением 2560×2560 пикселей в полноцветном 
режиме. Поле зрения каждого дисплея составляет 80°. 

ИИ 

 Учёные Оксфордского университета использовали гипотезы, полученные с помощью ИИ 
для доказательства теоремы. Система ИИ, разработанная компанией DeepMind 
(Великобритания), предложила набор переменных, на основе которых учёным удалось 
связать алгебраический и геометрический компонент теории узлов. По словам учёных-
математиков, обрабатывавших результаты, гипотеза, выдвинутая ИИ была настолько 
неочевидна, что поначалу они её отвергли и пошли по ошибочному пути. 
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2.2.5. Мониторинг технологического развития в мире: 
новые материалы и нанотехнологии 

Стекло 

 Международная команда исследователей синтезировала новую, сверхпрочную форму 
углеродного стекла на основе фуллерена – многогранника из 60 атомов углерода. В ходе 
эксперимента фуллерен был нагрет и подвергнут высокому давлению. Новое стекло 
отличается высокой теплопроводностью, выдерживает давление в 102 ГПа — больше, чем 
природный алмаз и может производиться в промышленных масштабах. 

Антибактериальные покрытия 

 Специалисты университета RMIT (Австралия) и Австралийского национального научного 
агентства CSIRO разработали медное покрытие, которое убивает бактерии в 100 раз 
быстрее и эффективнее, чем обычная медь. Для изготовления сплава использовался 
специальный процесс литья в медную форму, в котором атомы меди и марганца были 
собраны в специально разработанные пористые структуры, за счёт которых достигается 
высокая эффективность подавления роста бактерий.  

Цифровое литьё металла 

 Новозеландский стартап Foundry Lab разработал метод цифрового литься металла, 
который позволяет изготавливать прототипы со свойствами литых металлических 
изделий быстрее, чем при традиционной 3D печати. В станцию прототипирования 
засыпается металлическая стружка, которая нагревается при помощи СВЧ излучения и 
отливается деталь нужной формы. На сегодняшний день установка работает только с 
цинком и алюминием, но команда проекта работает и над нержавеющей сталью. 
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2.2.6. Мониторинг технологического развития в мире: 
медицина и биотехнологии 

Искусственные органы 

 Австралийские учёные обучили органоид человеческого мозга играть в компьютерную игру 
Понг. Для эксперимента ученые вырастили искусственные клетки мозга человека, 
полученные из стволовых клеток. Каждый из таких «мини-мозгов» содержит от 800 тыс до 
1 млн клеток мозга, что примерно соответствует размеру мозга таракана. В ходе 
экспериментов, сигнал посылался в правую или левую часть органоида, чтобы указать, где 
находится мяч в компьютерной игре. Нейроны из клеток мозга посылали сигналы обратно, 
чтобы двигать ракетку, которая отбивает мяч. Оказалось, что органоид человеческого мозга 
обучается игре значительно быстрее, чем ИИ, но в результате длительного обучения ИИ 
обыгрывает органоид человеческого мозга. 

 Ученые из Медицинского центра детской больницы Цинциннати (США) создали органоиды 
желудка, состоящие из трех типов клеток, которые позволяют им сокращаться и 
производить соляную кислоту. На основе плюрипотентных стволовых клеток человека 
ученые создали ткань желудка, которая содержит вырабатывающие кислоту железы, 
окруженные слоями гладких мышц. Они содержат функциональные кишечные нейроны, 
которые контролировали сокращения искусственно созданной антральной ткани желудка. 

Генная инженерия 

 Учёные из Оксфордского института антимикробных исследований (Великобритания) 
разработали метод подавления резистентности микробов к антибиотикам. Эффективность 
антибиотиков класса карбапенемов снижается из-за выработки бактериями вещества 
металло-бета-лактамаза (MBL), которое расщепляет лекарство. Ученые подобрали группу 
веществ - индолкарбоксилаты, которые имитирует сайты связывания карбапенемов и, тем 
самым, связывают MBL  и не позволяют бактериям подавлять работу антибиотика. В ходе 
экспериментов на мышах удалось повысить эффективность терапии в 5 раз. 
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2.2.6. Мониторинг технологического развития в мире: 
медицина и биотехнологии 

ВИЧ 

 Американские учёные из разных научных организаций представили результаты 
тестирования вакцины от ВИЧ на основе мРНК. Доклинические испытания на макаках 
показали, что препарат позволяет уменьшить риск заражения вирусом на 79%. Несмотря на 
значительный успех, авторы исследования отмечают наличие нерешённых проблем и 
необходимость доработать препарат перед применением на людях. 

 В США FDA одобрило первый инъекционный препарат Apretude для предконтактной 
профилактики ВИЧ, который нужно вводить 1 раз в 2 месяца. Применяющиеся сейчас 
препараты нужно принимать ежедневно. 

ИИ 

 Коллектив учёных из Эксетерского университета (Великобритания) разработала алгоритм, 
который на основе данных о здоровье человека прогнозирует риски постановки диагноза 
нейродегенеративных заболеваний в течение двух лет с точностью 92%. В основу 
разработки алгоритма положены результаты наблюдений 15 тыс пациентов в течении 10 
лет.  

 

Генная инженерия 

 Специалисты Бостонской детской больницы Гарвардской медицинской школы испытали 
генную терапию для лечения слуха у мышей с генетическим заболеванием. Для лечения 
заболевания, возникающего из-за мутации гена STRC, был использован 
аденоассоциированный вирус (AAV), при помощи которого осуществлялась генная терапия. 
Через несколько недель у мышей было отмечено улучшение состояния слуха и 
физиологические улучшения органа, повреждённого генетической мутацией. 
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3. Цифровые платформы 
 

тема номера: 
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3.1. История 

Развитие цифровых платформ находится во взаимовлиянии с технологическими, структурно-
экономическими, политическими и социальными факторами. 

 Развитие ИКТ в совокупности с ростом благосостояния у широких слоёв населения сделали 
возможным к 2010-м годам широкое распространение персональных электронных 
устройств, что в свою очередь открыло возможности для широкого распространения 
потребительских (В2C) цифровых платформ. 

 Благодаря способности создавать новые рынки, не имеющие физических ограничений, 
цифровые платформы и связанные с ними экосистемы привлекали большие инвестиции с 
фондовых рынков, что сделало их важными драйверами роста стран-лидеров. 

 Благодаря отсутствию в то время национальных границ в сети Интернет лидирующие 
цифровые платформы приобрели глобальный характер (Amazon, Facebook, Uber). 

 Экспансия цифровых платформ порождала новые рынки и трансформировала 
традиционные, порождая значительные эффекты во многих сферах экономики и 
социальной сферы, становясь важной сферой борьбы «центров силы» за доминирование. 

 С 2020 года меры по борьбе с пандемией дали толчок распространению цифровых 
платформенных решений в ряде сфер, .например, в образовании и удалённой занятости.  

 Развитие технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) в совокупности с 
распространением широкополосного доступа к сети Интернет (включая 5G) открывает 
возможность для массового применения технологий виртуальной и дополненной 
реальности в развлекательных целях с построением цифровых «метавселенных» и 
взаимопроникновением виртуального и реального мира с качественно новыми эффектами. 

 Развитие базовых технологий (5G, IoT, облачные технологии) позволяет предположить, что 
ещё одно направление дальнейшего развития цифровых технологий, формирующих новую 
повестку, будет связано с появлением и экспансией промышленных цифровых платформ. 
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3.2. Виды цифровых платформ 

Не существует общепринятого определения цифровой платформы и общепринятой их 
классификации. Можно выделить несколько широко распространённых типов платформ, 
которые различаются по своим экономическим свойствам: 

 Технологическая платформа – служит основой для разработки прикладных программных 
продуктов: Java, Android OS, Intel x86.  

Призваны упростить разработку прикладных программных продуктов или программно-
аппаратных комплексов за счёт наличия готового базового универсального 
технологического решения.  

 Платформы-агрегаторы – служат площадкой для упрощения взаимодействия 
пользователей: Uber, AirBnB, Aliexpress, Booking.com, Avito, Apple AppStore, AviaSales, 
Facebook, Alibaba, Yandex Taxi. 

Предназначены для снижения трансакционных издержек. Образуют многосторонние 
рынки. Например, соцсети образуют рынок минимум с тремя сторонами: разработчики 
приложений, рекламодатели, пользователи.  

Обладают ярко выраженным сетевым эффектом  (разновидность эффекта масштаба для 
традиционных рынков)и перекрёстным сетевым эффектом. Сетевой эффект предполагает 
увеличение полезности от использования платформы при увеличении количества новых 
пользователей. Например, для пользователя соцсети увеличивается её ценность, если там 
становится больше людей и пользователю проще найти в ней друзей, бизнес-партнеров и 
интересных собеседников. 

Перекрёстный сетевой эффект означает увеличение полезности для пользователей из 
одной группы при увеличении количества пользователей другой группы. Например, при 
увеличении количества пользователей соцсети растёт её ценность для рекламодателей и 
разработчиков приложений. 
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3.2. Виды цифровых платформ 

 Облачные платформы – служат для выполнения вычислений и хранения файлов на 
удалённом сервере, доступ к которому осуществляется через среду интернет: Amazon Web 
Services, Microsoft Azure, а так же специализированные платформы для конкретных задач: 
TensorFlow, Cloud Foundry, SAP HANA Cloud, Bitrix, General Electric Predix. 

Операторы облачных платформ предлагают своим потребителям (1) стандартные пакеты 
услуг, которые полезны для конкретного бизнеса (интернет-магазин, склад, медицинская 
клиника, школа) и (2) использование мощных серверов, обслуживаемых профессиональной 
командой, для выполнения громоздких вычислений и обработки больших данных 
(обучение нейросетей, моделирование). 

Выделяют три подвида облачных платформ: 

 IaaS – вычислительная инфраструктура для запуска своих решений и развертывания IT-
инфраструктуры компании. 

 PaaS – набор инструментов и сервисов, облегчающих разработку и развертывание 
облачных приложений. 

 SaaS – приложения, работающие в облаке, доступ к которым конечные пользователи 
получают через сеть Интернет. 

Для покупателя такие модели позволяет снижать издержки на покупку ПО, разворачивание 
и обслуживание собственных серверов и позволяет использовать необходимые 
вычислительные мощности, находясь в любой точке мира с доступом к интернету, 
используя в качестве терминала персональный компьютер даже небольшой мощности. 

Для поставщика услуг такая модель снимает проблему нелицензионного распространения 
ПО и удалённой поддержкой на оборудовании клиента. 

По данным CNews Analytics, крупнейшими в России поставщиками SaaS-услуг являются: 
Softline, СКБ Контур, Тензор, Манго Телеком, Ростелеком и другие. 
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3.2. Виды цифровых платформ 

 Промышленные цифровые платформы могут стать следующим шагом развития 
платформ, при котором в качестве услуги предоставляется программно-аппаратный 
комплекс, включающий физическое оборудование и контролирующую его (в пределе – 
управляющую им) информационную систему.  

С одной стороны, промышленные цифровые платформы можно рассматривать как 
эволюцию платформ от предоставления ПО и вычислительных услуг  - к предоставлению 
ПО вместе с оборудованием, которым это ПО управляет.  

С другой стороны, промышленные цифровые платформы можно рассматривать как 
эволюцию промышленного и транспортного оборудования, которое становится 
безлюдным и беспилотным соответственно.  

Если облачные платформы снижают барьеры применение информационных систем и 
снижают барьеры выхода на рынок разработки ПО, то промышленные цифровые 
платформы значительно снизят барьеры применения транспортного и промышленного 
оборудования в реальном секторе экономики. 

В отличие от облачных платформ, отдельные специализированные промышленные 
платформы могут потребовать на порядок более значительных инвестиций в 
разворачивание флота беспилотников (платформы на базе сетей доставки беспилотным 
транспортом) или парка гибкого «цифрового» промышленного оборудования. 

В отдельных случаях промышленные цифровые платформы могут развиваться на базе 
облачных платформ, к которым постепенно будет добавляться функционал, связанный с 
интернетом вещей (IoT). 
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3.3. Свойства цифровых платформ 

 Применение цифровых платформ отличается возникновением сетевого эффекта (см. 
выше). Например, на торговых платформах увеличение количества продавцов выгодно для 
покупателей, а увеличение количества покупателей выгодно продавцам. 

 Помимо прямого сетевого эффекта, связанного с количеством пользователей возникают 
косвенные эффекты, например, связанные с возможностью собирать данные о 
пользователях и повышать качество услуг платформы.  

 Доступ к более крупной сети позволяет окупить более крупные инвестиции, что даёт 
конкурентные преимущества более крупным сетям. 

 Таким образом, для платформ характерна цепочка положительной обратной связи: более 
крупная сеть обеспечивает большие выгоды пользователям, что привлекает новых 
пользователей и увеличивает сеть. 

 Для разработки  более успешных платформенных решений необходим доступ к крупному 
рынку.  
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3.4. Последствия экспансии платформ 

В числе основных последствий появления и экспансии цифровых платформ можно 
выделить следующие: 

 Сокращение трансакционных издержек на отдельных рынках, стандартизация и 
повышение доступности товаров и услуг; 

 Снижение барьеров выхода на рынок, увеличение конкуренции между пользователями 
платформы. Часто – снижение цены для конечных потребителей; 

 Масштабное перераспределения добавленной стоимости в пользу платформы; 

 Вытеснение теневого рынка. 

Можно выделить ряд вероятных эффектов  разработки и экспансии цифровых 
промышленных платформ: 

 Повышение эффективности производственных процессов за счёт повышения качества 
управления, основанного на мониторинге работы; 

 Трансформация рынка труда, рост спроса на профессии, связанные с обеспечением работы 
производственного оборудования: электриков, наладчиков, ИКТ-специалистов; 

 Индустрия 4.0: серийное производство уникальной продукции за счёт точного управления 
производственным процессом; 

 Деавтономизация предприятий промышленного сектора, включение их в экосистему; 

 Прозрачность внутренних процессов пользователя для платформы, что открывает 
возможность для управляемой конкуренции между промышленными предприятиями; 

 Центры экосистем, контролирующие «облако» получают возможность заблокировать 
производственные процессы участника экосистемы; 

 Возможность для платформ устанавливать свои стандарты для пользователей (в том числе, 
ESG-стандарты и стандарты внеэкономического характера, вплоть до «частных санкций»). 

ЦМАКП, декабрь 2021 27 



3.5. Глобальная конкуренция платформ 

С одной стороны, цифровые производственные платформы обладают значительной властью 
над участниками соответствующих экосистем.  

С другой стороны, ценность платформы определяется размером её сети. Отсюда вероятные 
меры со стороны развитых стран с целью создания преимуществ для своих платформ.  

Возможные варианты: 

 Введение стандартов прослеживаемости «углеродного следа» промышленной продукции, 
что предполагает применение стандартов и подключение к платформе, собирающей 
данные о функционировании промышленного оборудования и транспортных систем. 

 Введение стандартов для экспортной пищевой продукции (включая прослеживаемость на 
базе блокчейн-технологий), предполагающих подключение к общей платформе. 

 Введение стандартов для включения в глобальные цепочки создания стоимости с 
подключением к сертифицированным цифровым промышленным платформам. 

 Введение стандарта «паспорта здоровья», предполагающего частичное подключение 
системы здравоохранение к общей цифровой платформе.  

 Введение стандартов работы биотехнологических лабораторий для признания их 
результатов, предполагающее подключение к платформе. 

Во всех случаях подключение к платформе обеспечивает доступ к крупным рынкам сбыта, 
отключение от платформы – потерю рынков.  

Сбор данных о работе производителей может создавать ассиметричный доступ разработчиков 
к данным, на основе которых разрабатываются цифровые платформенные (облачные) 
решения. 
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Использованные сокращения 

 IaaS (англ. Infrastructure as a service) 
– Инфраструктура как услуга; 

 ITER (англ. International 
Thermonuclear Experimental Reactor) 
– Международный 
экспериментальный термоядерный 
реактор; 

 SaaS (англ. software as a service) – 
Программное обеспечение как 
услуга; 

 PaaS (англ. Platform as a service) – 
Платформа как услуга; 

 АКБ – аккумуляторная батарея; 
 АЭС  - атомная электростанция; 
 БПЛА – беспилотный летательный 

аппарат; 
 ВИЧ – вирус иммунодефицита 

человека; 
 ГК – государственная корпорация; 
 ИВЛ – аппарат искусственной 

вентиляции лёгких; 
 ИИ – искусственный интеллект; 
 ИКТ – информационно-

коммуникационные технологии; 
 ИТЭР (англ.  International 

Thermonuclear Experimental Reactor) 

– Международный 
экспериментальный термоядерный 
реактор; 

 КРЭТ – «Концерн Радиоэлектронные 
технологии» ГК Ростех; 

 НАСА (англ. National Aeronautics and 
Space Administration) - 
Национальное управление по 
аэронавтике и исследованию 
космического пространства США; 

 НИТУ МИСиС - Национальный 
исследовательский 
технологический университет 
«Московский институт стали и 
сплавов»; 

 НПО – Научно-производственное 
объединение; 

 ПАО «ОАК» – Публичное 
акционерное общество 
«Объединенная авиастроительная 
корпорация»; 

 ПО – программное обеспечение; 
 ПРО – противоракетная оборона; 
 ЯЭДУ – ядерная энергетическая 

двигательная установка. 
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