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Международный проект
«Диалоговое партнерство как фактор 

стабильности  и интеграции»

«Мост между Западом и Востоком»



Стив Джобс, создатель Эппл, очень 
хорошо сказал о том, что 

инновации – это способность видеть 
в переменах возможности, а не угрозу.

Продолжая эти замечательные слова, 
укажем, что в настоящий момент нам 
просто необходимо эти возможности 
эффективно использовать.



Современный этап мирового экономического и социаль-
ного  развития  характеризуется  существенным  влиянием 
цифровизации, которая основана на  цифровом  предостав-
лении информации и автоматизации процессов, что приво-
дит к снижению издержек, появлению новых возможностей, 
повышению эффективности экономики и улучшению каче-
ства  жизни.  Таким   образом,  через  переход  к  цифровой 
информации происходит трансформация всех сторон эконо-
мической и социальной жизни, а цифровизация становится 
и  драйвером,  и  катализатором  мирового  общественного 
развития,  при  этом  в  современной парадигме ускорения 
экономики повышение конкурентоспособности и эффектив-
ности является жизненной необходимостью.



Как  указывает  Корнеев А.В., руководитель Центра проблем 
энергетической безопасности Института США и Канады РАН, 
новая  организация  труда  для   эффективного   производства 
требует управленческих технологий более высоких стандартов и 
перехода на принципиально новый уровень технологической 
культуры и автоматизации производственного управления. Это 
обусловлено критичностью и опасностью человеческого факто-
ра в сложных человеко-машинных системах, определяет ключе-
вые направления действий и выявление опасных факторов 
внешней среды, ранжирование угроз по важности и степени 
неопределенности, альтернативной логики развития каждого 
сценария.



Насущным   велением  времени  является   оптимизация   всего 
производственного процесса и управления экономикой в целом 
на  основе  инновационного  развития  и  актуализации научно-
технологического обеспечения данного процесса, а также подго-
товки соответствующей кадровой структуры, способной эффек-
тивно выполнять усложняющиеся функции.

12  декабря  2013 г.  Президент России В.В. Путин в послании 
Федеральному   Собранию   Российской  Федерации   отметил 
потребность  внедрения в жизнь и производство современных 
технологий  для  повышения  вклада  добавленной стоимости, 
которая образуется от оборота интеллектуальной собственности 
в ВВП.
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В рамках данной задачи Президент говорил о необходимости 
создания технопарков и бизнес-инкубаторов, а для того, чтобы 

побудить регионы вкладывать средства в это развитие, 
выделять им в течение трёх лет налоги за счёт федерального 

бюджета в виде межбюджетных трансфертов с учётом того, что 
они будут направлены на дальнейшее развитие таких парков в 

регионе. 

Одним из важных направлений, как было отмечено в послании, 
является создание условий ведения бизнеса в Сибири и на 
Дальнем Востоке и взаимодействие с ключевыми деловыми 
центрами Азиатско-Тихоокеанского региона.



Так как в 2013 г. перед нашей страной была поставлена 
грандиозная задача по инновационному развитию, то уже 
в 2015 г. в России по бумагам действовало свыше 300 
«технопарков» и «бизнес-инкубаторов», однако в геоин-
формационной системе в РФ было зафиксировано только 
11 технопарков, поэтому эксперты задавались вопросом: 
«А являются ли российские технопарки технопарками?»

Для сравнения приведём перечень высокотехнологич-
ных зон стран АСЕАН, куда входят: 34 промышленных 
парка в Таиланде, 51 – в Индонезии, более 25 технопар-
ков – в Сингапуре, два технопарка в Малайзии, из них 
один – первый парк высоких технологий в Малайзии 
был создан ещё в 1996 г. и один технопарк в Кулиме; один 
технопарк (Амкор) на Филиппинах. Во Вьетнаме насчи-
тывается 200 свободных экономических зон.



На  международной  онлайн-конференции  Artificial           
Intelligence Journey 4 декабря 2020 г. Президент России В.В. Путин 
заявил, что «нам предстоит провести цифровую трансформацию 
всей страны, повсеместно внедрить технологии искусственного 
интеллекта, анализа больших данных». В рамках данного 
глобального проекта цифровая трансформация «затронет каж-
дого человека, каждую семью, каждую отрасль экономики и 
социальной сферы, каждую организацию и каждый уровень 
власти, то есть всю систему государственного управления».

Правительству РФ было поручено в оперативном режиме подго-
товить проекты законов об экспериментальных правовых режи-
мах в сфере искусственного интеллекта, в частности проекты 
законов о доступе разработчиков искусственного интеллекта (ИИ) 
к государственным базам данных и об экспериментальных право-
вых режимах в сфере искусственного интеллекта.



Следует отметить, что отношение российских и государст-
венных, и частных компаний к цифровой трансформации 
качественно изменилось за последние два года. По сравне-
нию с 2018 г. в 2 раза увеличилось число компаний, которые 
подходят к вопросу системно и модифицируют бизнес в рам-
ках специальной стратегии.

Кризис, вызванный пандемией коронавируса COVID-19, 
создал беспрецедентные условия для ускоренного развития 
цифровой трансформации. Как отмечает директор департа-
мента по работе с крупными организациями и партнёрами 
Microsoft в России Анна Кулашова: «Цифровая трансфор-
мация резко ускорилась – то, что раньше могло занять 
несколько лет, во многих организациях было реализовано за 

два месяца.



Согласно исследованию «Цифровая трансформация в России –
2020» консалтинговой компании KMDA, которая при поддерж-
ке Microsoft провела опрос более 700 представителей россий-
ских компаний из 27 отраслей, размер бюджетных расходов 
российских компаний на цифровую трансформацию варьиру-
ется от 3 до 10% годовой выручки. 80% из них находятся в 
процессе реализации цифровой трансформации или отдельных 
цифровых проектов, что на 19% больше, чем в 2018 г.

Лидерами по цифровой трансформации традиционно являются 
сферы IT и разработки ПО, но и ритейл осуществил рывок в 
развитии. По словам партнёра Aero Владимира Синельникова 
«В России традиционно правила игры в развитии цифровиза-
ции определяли «IT-гиганты», такие, как Mail.ru и «Яндекс». 
Ритейл и другие отрасли были в роли догоняющих.



В последнее же время на фоне пандемии коронавируса ситуа-
ция постепенно меняется: люди по разным причинам перево-
дят часть закупок в онлайн. В результате развития этой 
тенденции ритейлеры также вынуждены меняться, чтобы 
справиться с резко увеличивающимся потоком  заказов и не 
растерять клиентов. Таким образом, отрасль, которая ещё 
вчера сомневавшаяся в том, нужен ли вообще онлайн-канал, 
становится одним из «флагманов цифровизации». 

«Магнит», X5 Retail Group (мультиформатная розничная 
компания России, управляющая торговыми сетями 
«Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») и другие крупные 
ритейлеры развивают предиктивные модели, совершенствуют 
логистику, внедряют голосовые ассистенты.



Ключевыми трендами цифровизации ритейла в РФ
являются следующие три направления:

1. Автоматизация бизнес-процессов. В это понятие входит всё, 
что связанно с оцифровыванием рутинных операционных про-
цессов. Это касается и электронного документооборота, автома-
тизации логистики и использования складов, внедрения искус-
ственного интеллекта в процесс ценообразования, формирова-
ния и регулирования ассортимента, промоактивности и катего-
рийного менеджмента.
2. Внедрение Data driven подхода в управленческие модели, в 
основе которой лежат данные, их обработка и использование. 
Это позволяет минимизировать возможность человеческой 
ошибки и ущербы ею обусловленного, что используется для 
принятия самых различных управленческих решений, в т.ч. 
числе при работе с поставщиками, создании новых финансо-вых 
моделей, проведении A/B тестирования на основе аналитической 
платформы, которая позволяет на двух схожих выборках данных 
проводить экспериментальные вычисления, чтобы рассчитать 

эффект проведенного пилотажа.



3. Формирование нового цифрового опыта у покупателей. Сюда 
входит: создание комплексных систем самообслуживания для 
безопасных и быстрых покупок, создание цифровых платформ 
для онлайн покупок, внедрение (золотой записи клиента) –
универсального профиля бесшовной идентификации (например, 
Сбербанк ID), создание персональных цифровых предложений 
для клиента.

X5 Retail Group в 2020 г. запустила такие масштабные иннова-
ционные проекты как кассы-самообслуживания, системы 
экспресс-скан, магазин без продавцов. Новая касса самообслу-
живания стала первым hard- и software проектом, полностью 
разработанным X5 Retail Group. По данным компании, цена 
такой кассы в серийном производстве в 2-4 раза дешевле анало-
гов в зависимости от модели и объёма закупки.
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Компания также запустила систему бесконтактных покупок с 
помощью мобильных устройств. 

«Экспресс-скан» – собственная разработка Х5, созданная для 
повышения безопасности посетителей магазинов, удобных и 
быстрых покупок без очередей и касс. 

Данный проект апробируется в процессе пилотажа в 60 магази-
нах «Пятёрочка» и 30 «Перекрёсток» в Москве. Для соверше-
ния покупки достаточно отсканировать и оплатить товар с 
помощью мобильного телефона на выходе, минуя кассу. Помимо 
этого в конце 2020 г. X5 открыла в России первый магазин без 
продавцов с полностью автоматизированной системой покупок.
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Таким образом, мы можем констатировать, что в
рамках торговых отношений и розничных сетей,
Российская Федерация идёт в ногу со временем и
запросами потребителей, не уступая нашим азиатским
партнёрам.

В производственной отрасли с инновационным
развитием, коммерциализацией научных достижений и
внедрением их в жизнь, ситуация несколько иная.
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