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Зачем мы здесь? 

Во-первых, это безумно интересно. Технология – это магия 21 века, способ трансформировать 
физический и социальный мир при помощи структурированной информации (см. С. Переслегин) 

Во-вторых, это важно.  Даже не говоря о национальной безопасности – а она вся основана на 
технологиях – технологическое развитие становится основой для экономического роста в новом 
периоде. Чтобы обеспечить социальную и экономическую стабильность, Российская экономика 
должна расти с темпом минимум в 3-3.5% в год. Но инерция (с учётом ограниченности роста 
сырьевого сектора и демографических проблем) выводит нас максимум на 2-2.5%. Еще 1-1.5 проц. 
пункта роста надо создать на новой базе.   

- за счет создания новых рынков, не существующих сегодня и где просто нет конкурентов (см. НТИ); 

- за счет модернизации традиционных секторов, диффузии в них современных технологий, включая 
ИИ (см. «беспилотный комбайн», точное строительство, БПЛА в поиске пропавших и т.д.); 

Чтобы обеспечить воспроизводство технологий, надо создавать экосистемы: и большие, нацеленные 
на создание «русских Huawei», и малые, обеспечивающие взаимодействие участников 
технологического процесса в конкретной точке, «здесь и сейчас». 

Наконец, развитие технологии и экономики предполагает создание социальных сред, этакий «СоцТех» 

В-третьих, готовность развивать сложные технологии – это знак зрелости предпринимательского и 
инженерного сообществ, их готовности к содержательному диалогу с государством (см. СпейсНет). 
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Глобальные тренды 

Технологическая сингулярность? 
• мир стоит перед новым технологическим рывком. Наиболее очевидные направления – информационно-коммуникационные 

технологии (интенсивное развитие идёт прямо сейчас), биотехнологии (на горизонте 2020-2030 гг.), робототехника (2020-2030 гг.), 
новое материаловедение (нанотехнеологии и др.), новая энергетика, когнитивные технологии 

• на этом фоне меняется распределение ролей в глобальной экономике: с одной стороны, речь идёт о реиндустриализации/решоринге 
в развитых странах, с другой – о развитии НИС в Китае и борьбе за лидерство; 

• новые форматы энергетических рынков: развитие «новой энергетики» и глобальные соглашения об ограничении потребления 
углеводородов. Для нас проблемы связаны и с глобальной топливной эффективностью, и с энергетической безопасностью 
Евросоюза, и с альтернативной энергетикой (в том числе и в Китае – новом лидере по ВИЭ); 

• изменение технологий управления: самоорганизация (социальные сети, временные глобальные консорциумы, блокчейн-
технологии) меняют формат управления бизнесами; 

• это может привести к качественному рывку в производственной сфере (малолюдные индивидуализованные производства; снятие 
энергетических дефицитов), бизнес-моделях (бизнес без посредников), гуманитарной сфере (продление жизни). 

• поэтому можно говорить о возможности возникновения «сингулярности», ведущей к созданию нового уклада в обществе 

 

Платформенная модель экономики: 

• новые точки концентрации капитала (практически весь Top10 по капитализаци); 

• при этом – перекапитализация: основная часть капитала платформ взята под будущую экспансию 

• задают стандарты де-факто и являются новыми «центрами экономической власти» на рынках 

• при этом – платформы сконцентрированы в США и Британии, ЕС и Китае. 

 

Что его может опровергнуть? 

• возможность затяжного глобального экономического кризиса, кризис долгосрочного целеполагания), так и частных ресурсов , с 
дискредитацией самой идеи ускоренного технологического развития; 

• риск преждевременного «сдувания» пузыря на высокотехнологичных рынках 

• возможность нерешения фундаментальных научных и  технологических задач, необходимых для успешного создания 
соответствующих технологий (физика плазмы/термояд, квантовые эффекты/новая элементная база ИКТ, карта мозга – 
нейроинтерфейс); этические ограничения и массовые фобии 
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Мировой новых технологических рынков к 2035 г. – более 23 трлн. долл. (15% 
глобального ВВП) 

Объем мировых новых технологических рынков НТИ  
в 2018-2035 гг., трлн. долл. 
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Big Industrial Week 

Цифровые технологии – новая платформа в развитии как традиционных, так и новых отраслей 
промышленности 

Наиболее очевидные направления – информационно-коммуникационные технологии 
(интенсивное развитие уже идет), биотехнологии (на горизонте 2020-2030 гг.), робототехника (2020-
2030 гг.), новые материалы (нанотехнологии и др.), новая энергетика, когнитивные технологии. 

Основные эффекты цифровой трансформации для промышленности: 

1. Минимизация транзакционных издержек, «уберизация» транспортно-логистических  и иных 
вспомогательных услуг. 

2. Расширение возможностей выхода на рынки, включая глобальные, даже для малых и средних 
компаний. 

3. Преодоление «проклятия» привязки к традиционному поставщику узлов и агрегатов. 

4. Оптимизация технологических процессов - экономия материальных, энергетических, временных 
ресурсов. 

5. Возможность быстрой кастомизации продукции, в том числе в рамках массового 
автоматизированного производства. 

6. Формирование качественно новых рынков (например, рынка беспилотного транспорта). 

7. Создание новых материалов и веществ. 

8. Изменение экологических характеристик производственных процессов и свойств конечной 
продукции. 

9. Изменение объемов и структуры спроса на человеческий капитал. 

Новая ситуация в мировой экономике: 
цифровизация и новые отрасли промышленности  
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Big Industrial Week 
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Потенциал экспорта продукции НТИ в соответствии 
с дорожными картами, млрд. долл. 
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Объем  российского рынка, млрд. долл.

Доля России на мировом рынке, % (пр. шк.)

Российский рынок НТИ и его доля 
на мировом рынке к 2035 гг. 

Экспортный потенциал на возникающих рынках (BCG, 

для НТИ) в 2035 г. – до 75-80 млрд. долл.  

Но ключевой вопрос – даже не реализация конкретных 

отдельных прорывных проектов в высокотехнологичных 

отраслей, а модернизация на базе цифровых технологий 

широкого круга производств, для которых ИКТ станет  

общетехнологической базой. 

Прорывные рынки: возможные амбиции 



Характерный случай: косвенные эффекты от диффузии ИКТ в традиционные 
сектора превалируют над прямыми 

Динамика добавленной стоимости в ИКТ и ВВП России (темпы 
прироста, %), вклад ИКТ в прирост ВВП в 2018-2030 гг. (правая 

шкала, проц. пункты) 
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Прямой эффект ИКТ на экономический рост в перспективный период невелик (всего 9% от прироста 

экономики), в силу масштабов сектора. При этом косвенный эффект – через прирост эффективности 

экономики – вчетверо выше; суммарно же цифровизация способна обеспечить условия для почти 

половины прироста ВВП в целевом сценарии. 
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• Происходит воспроизводство и самой ЭС, и ее основных участников 
• Сложная, но относительно устойчивая структура (набор субъектов с собственным 

целеполаганием, границами и т.д.). Наличие специфического (задающего специфику 
экосистемы) ядра 

• Субъекты взаимодействуют друг с другом. Происходит обмен ресурсами, трансформация 
одних ресурсов в другие, формируются цепочки  

• Функционирование субъектов происходит в средах и со средами 
• Изменение во времени – как количественное (рост/ослабление), так и качественное 

/структурное (диссоциация или вхождение в ЭС новых субъектов) 

Экосистема - система взаимодействующих, обменивающихся ресурсами и 
трансформирующих одни их виды в другие субъектов. Взаимодействие субъектов 
Экосистемы происходит в системе сред. Это взаимодействие определяет характер 
воспроизводства в данной сфере и основные количественные параметры её 
деятельности.  

Необходимо обеспечить выдерживание двойного баланса: 
 технологический прорыв и создание новых производств и рынков / диффузия улучшающихся 

технологий, поддержка инновационной активности и модернизация массовых производств 

 реализация проектов / создание экосистем и институтов, обеспечивающих воспроизводство  

технологических ресурсов и компетенций 
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К новой структуре управления развитием 

Баланс «проектов и институтов» 

• определять ключевые тренды и искать прорывные рынки; 

• концентрировать ограниченные (не только финансовые, но и человеческие, 

административные и др.) ресурсы 

• жестко выводить устаревшие элементы 

Баланс сильного порядка (основанного на сотрудничестве государства и бизнеса) и 

«творческой ризомы», обеспечивающей постоянный приток инноваций «снизу» 

Умение создавать среду («экосистему») экономического и технологического роста и 

среду коммуникаций участников процесса. 

Создание сетей взаимодействия 
Важным условием технологического прорыва, является плотная увязка разрабатываемых инициатив 
друг с другом и с действиями игроков.  
Не конкуренция, а синергия.  
В отношениях с государственными структурами, развитие возможно лишь в состоянии синергии (в 
частности, снижая их риски при реализации бизнес-задач) и предоставляя расширяющийся спектр 
продукции (услуг). 
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