«Цифровой вектор
экономической
политики»
К.Э.Н. МАКУШКИН А.Г.
ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИИ ПЦЭ,
ПРОЕКТНЫЙ ОФИС «ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТРАСЛИ»,
ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСАТОМ»
19 ЯНВАРЯ 2018

Вопросы формирования конкретных
мер экономической политики
ЦМАКП спрашивает:
1.

Что представляет собой цифровая экономика?

2.

Способна ли она обеспечить новое «качество роста»?

3.

Чего не хватает России, чтобы встроиться в глобальный цифровой рынок на
лидирующих позициях?

4.

Какие новые вызовы может принести нам развитие цифровых технологий?

5.

Есть ли страны, имеющие уникальные компетенции в цифровой сфере, или
цифровые технологии становятся универсальными?

6.

Почему IT-компании лидируют по рыночной капитализации?

Время
данных
«Цифровую экономику
можно регулировать только
на глобальном уровне, в
национальные рамки она не
вписывается», сказал
Бундесбанк.
Нет общего центра - нет и
цифровой экономики.
Привет всем тем, кто
похоронил иерархии и
государства. Вопрос то в том,
какая иерархия будет
регулировать! А здесь
согласия нет как нет.

Цифровые технологии и цифровая экономика:
поворотный пункт
Когнитивные «развилки»
1.

От «отрасли ИКТ» к «цифровой трансформации»

2.

От «инновационной» стратегии к
«технологической» диффузии

3.

«Стартапы» – топливо для крупного бизнеса

4.

«Сети» – инструмент доминирования «иерархий»

5.

«Экосистема» - архитектура нового
корпоративного мира

6.

Вызов «крупным действующим компаниям»
(incumbents) – стратегия технологических
компаний-интеграторов

Зона
программирования
«цифровой
трансформации»
экономики

Зона научнотехнической и
«инновационной»
политики

Двойной разрыв инновационной цепочки:
цифровая трансформация & промышленная политика

Долина смерти
Исследования
и разработки

Долина смерти

коммерциализация

Запуск
нового
продукта

Поддержка на этапе разработки технологий – позволит перейти
компаниям-лидерам к интеграции и разработке конечных решений
Совершенствование
концепции технологии

Уровень
готовности
производства

Уровень
готовности
технологии
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Разработка
технологии

Разработка системы
Производство и
и её демонстрация широкое применение
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Уровень готовности прозводства 5 и 6 соответствуют критической фазе пред-производства, на
которой должно использоваться дорогое полномасштабное оборудование и осуществляться
процессы, которые предшествуют запуску продукта в производство.
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Управление готовностью технологий и производства
Формирование экосистемы, поддерживающую создание и сбыт
востребованных рынком продуктов по «сквозным» технологиям цифровой
экономики ведущими технологическими и производственными
российскими компаниями
1.

2.

3.

Анализ технологий и перспективных
рынков. Формирование
институциональной среды для
развития исследований и разработок
Формирование инфраструктуры для
создания сети цифровых платформ и
развитие технологических заделов
Коммерциализация перспективных
продуктовых решений на базе
сквозных технологий.
Стимулирование спроса на
продукцию цифровой экономики
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ИССЛЕДОВАНИЯ
И РАЗРАБОТКИ

TRL1-5

TRL1-5

TRL6-7

TRL8-9

РЫНОК

КЛИЕНТ

производство

Платформа
«открытых
инноваций»

ОКР

«Открытые инновации» для цифровой трансформации бизнеса

Лицензии, спин-оффы, выходы

Собственные ИиР Росатома

Продукты

Собственная технологическая база Росатом

Продукты

Рынки внешних
участников
Новые рынки

Существующие
рынки

Новые решения
для новых рынков

Новые решения для
существующих рынков

Внешняя технологическая база

Внешний заказ на разработки Росатома

«Открытые инновации» – не барахолка и
не благотворительность. Это механизм
совместного создания и использования
нового знания.

«Платформа» - надо строить
Платформа - это инструмент, позволяющий найти нужный
эффект и создать под него цепочку кооперации, либо найти
нужный ресурс и настроить его на известный эффект, и сделать
это в виде реального бизнеса («сделка»).
В любой точке гипотетической цепочке можно задать ветвление
цепочки: заменить участника кооперации, инструмент или
материал (пр.). Можно усовершенствовать сам механизм
сборки цепочек.

Платформа Исследований и разработок в этом смысле – это
комплекс: аналитическая платформа, доступ к компетенциям
для проведения изысканий и оформления их результатов в
правопригодную форму, суперинтегратор операций на
отдельную фазу инновационного процесса (цикла), на
инновационный цикл в целом и на портфель инновационных
проектов.

Исходная
модель ПЦЭ
Под кого будут делать новые
технологические заделы в ЦЭ?
Нужно встречное движение.
Ещё нужна инфраструктура. Бизнес
должен стремиться к цифровизации, а
государство как центр солидарной
ответственности будет создавать
условия. Как заказчик неторгуемых
активов, государство обеспечивает
цифровые решения для своей зоны
ответственности.
Требуется получить значимые прорывы в
масштабе национальной и глобальной
экономики. Нужны демонстрационные
проекты.

Задачи целевой поддержки развития
цифровой экономики в России

Потребности

Экосистема исследований и разработок

Решения (продукты и услуги)

1. Отбор организаций-лидеров

2. Реализация адресной поддержки

3. Коммерциализация

Проекты

Сквозная
технология

ИиР
ИиР
…

Сквозная
технология

ИиР
ИиР
…

Платформы ИиР
Проекты

Индустриальные
партнеры
(компании-лидеры)

Бизнесинтеграторы

Платформы ИиР
…

…

TRL1

Индустриальные
партнеры
(компании-лидеры)

Бизнесинтеграторы

TRL2

TRL3

TRL4

…

TRL5

TRL6

TRL7

TRL8

TRL9

Science-Technology-Innovation
Источник: ПО ЦТО ГК Росатом

11

Deployment Strategy

Research Strategy

Дорожная карта развития "сквозных" технологий

Архитектура взаимодействия участников Программы
Исследования и
разработки

ЛИЦ по направлениям
Сквозн.технологий

Центры
НТИ

ВУЗы

Большие
данные

продукт/
решение1

Компании- лидеры по
продуктам/решениям

др.

НИИ

Роботехника и
сенсорика
Квантовые
технологии
продукт/
решение2

др.
Промышленный
Интернет
продукт/
решение4

продукт/
решение3

Секторальные
решения
(стеки продуктов)

Машиностроение

Транспорт

Здравоохранение

Связь

Безопасность

пр.

др.
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Трансформация «отраслей»: от продукта к
экосистеме хозяйствующего агента

Цифровизация
секторов экономики
Глобальный проект:
индекс цифровизации
экономики

Спрос и предложения на «цифровые решения»:
первый этап Программы цифровая экономика
Вызов 1

Вызов 2

Национальный проект

Вызов 3

Национальный проект

Национальный проект
Сектор 2

Сектор 1

Вызов 4

Сектор 4

Сектор 3

…

Программы ИиР по секторам (решения на базе цифровых технологий)
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технология 1
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технология 2
…
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Экономическая политика: что делать с
«цифровой» экономикой
Во-первых, строить новую экономическую модель «цифровой экономики»
Во-вторых, поддерживать эффективные бизнес-модели в ЦЭ (высокоскоростные решения)
В-третьих, думать не столько об идеальной устойчивой модели ЦЭ, сколько об
организации «цифровой трансформации» действующих экономических агентов
В-четвертых, руководители компаний должны постоянно и прежде всего думать о
конкурентоспособности бизнеса и нести за то прямую ответственность, тогда «изменения»
станет их главным приоритетом (а значит и механизмы)

Остаточная неопределенность и управление
архитектурой в цифровой экономике
Hugh Courtney, «20/20
Foresight: Crafting Strategy
in an Uncertain World»,
2002

«В динамичных бизнес-средах с высокой неопределенностью
компания не может позволить себе приостанавливать принятие
решений до ежегодного (или даже ежеквартального)
совещания по стратегическому планированию. Она должна
отвечать на вызов прежде, чем возможности уйдут в руки
конкурентов или проблемы перерастут в кризис. Решения
должны быть четко привязаны к конкретным рыночным
вызовам.»

Убедиться в реальности вызова и вложиться в
поиск решения, которое обеспечит компании
конкурентную позицию.
Каждая стратегия хороша для своего уровня
неопределенности. Без веских оснований не следует
переносить логику «истинной неопределенности» 4-го
уровня на бизнес с неопределенностью 2-3-го уровня –
это контрпродуктивно.

Подготовка к цифровой экономике:
ключевые меры
Условия для гибкой реорганизации (постоянная реорганизация – срок жизни 2-3 года,
переходный период – 18 месяцев)
Пересмотр отношения к инвестициям в экономической модели и к их источникам: CAPEX vs
OPEX, собственные средства vs заемные/привлеченные

Расширение метрики/методологии оценки результативности (в пределе Investing in Impact,
результативность как состояние экосистемы (sustained effectiveness), а не уровень переработки
сырья (throughput efficiency))
Развитие архитектуры управления потенциалами (capabilities) для больших систем: от системы
образования до административной реформы

Формирование нового инструментария («сборочного механизма») на базе цифровых
технологий – от платформ к экосистемам (от средств доставки к среде жизнедеятельности)
Новая регуляторика: антимонопольное регулирование, техническое регулирование,
социально-этические нормы, др.

