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3.03.0Россия в 1917 году

Шанс был упущен

7,4%

доля в мировом ВВП 

▪ Научные открытия и технологические прорывы:
К.Э. Циолковский, Н.Е. Жуковский, И.И. Сикорский, 
В.И. Вернадский, К.А. Тимирязев, И.П. Павлов 
(нобелевская премия 1904 г.), И.И. Мечников 
(нобелевская премия 1908 г.), В.Г. Шухов

▪ Более 100 вузов, но низкая доля учащихся

▪ Рост грамотности населения

▪ Ведущее место в мировом сельском хозяйстве 
(1 место в мире по экспорту зерновых)

▪ Начало нефтяного бума, лидер по экспорту углеводородов

▪ Основные виды промышленности: металлургия, уголь, 
текстиль, паровозостроение, пищевая.
(доля в мировом ВВП 7,4%, 5 место)

▪ Масштабное строительство ж/д инфраструктуры  (самая 
большая в Европе сеть ж/д дорог, 70 тыс. км.), развитие 
Дальнего Востока (Транссиб), при этом слабо развитая сеть 
обычных дорог

▪ Первое место в мире по доле крупных предприятий 
и синдикатов (Продпаровоз, Продвагон, Продамет)

▪ Увеличение экспорта низких переделов в Европу – мировой 
экономический центр, высоких переделов - в Среднюю 
Азию

Экономика и технологии

Наука и образование

В эпоху мировой 

индустриализации Россия 

развивалась высокими темпами 

и была одним из экономических 

лидеров

По оценкам экспертов через 

10-15 лет Россия могла занять 

1 место по доле в мировом ВВП 

Смена экономического 

курса в 1917 году помешала 

стать лидером мировой 

промышленной революции

1%

доля машиностроения 

в ВВП страны



3.03.0Россия в 2017 году

Важно сделать 
опережающий прыжок 

и не упустить шанс

3,2%

доля в мировом ВВП 

Экономика и технологии

Наука и образование

Россия пропустила 3-ю 

промышленную революцию 

и стала потребителем, 

а не производителем 

высоких технологий

Совсем немного можем 

предложить Азии – новому 

экономическому центру мира

Но у России есть потенциал 

по ряду прорывных 

инновационный направлений 4 

промышленной революции▪ Осталось только несколько фундаментальных научных 
школ, сформированных в прошлые десятилетия

▪ Значимых фундаментальных научных открытий нет

▪ Но высокий уровень образования населения

▪ Утечка мозгов – многие открытия в мировых научных 
центрах делаются российскими учеными 

▪ Первое место по экспорту зерна и углеводородов, как и в 
1917, также развивается металлургия

▪ Низкий технологический уровень промышленности, 
производительность труда в 3 раза ниже чем на западе (доля 
в мировом ВВП 3,2 % с трендом на снижение), зависимость от 
иностранных технологий

▪ Собственное машиностроение есть, но лишь как отголосок 
советского времени, а объемы легкой промышленности и 
текстильной – совсем незначительны

▪ В структуре экспорта доля высоких переделов не заметна

▪ Планы по развитию Дальнего Востока, но реализуется мало 
крупных инфраструктурных проектов

▪ Экономический центр мира перемещается в Азию, у России 
мало конкурентоспособных высокотехнологичных продуктов 
на экспорт в этот регион 4%

доля машиностроения 

в ВВП страны



3.03.0Прогресс: тогда и сейчас

Мир в начале XX века Мир в начале XXI века

Серьезные фундаментальные 
открытия, которые высокими 
темпами переходили в производство

1901 1903 1904 1905 1907 1908 1910 1911 19131900

Самолет
братьев 

Райт

Специальная 
теория 

относите-
льности

Запуск в 
производство 

Форд Т
Сверхпрово-

димость
Постоянная 

Планка

1903
1905

1908

19111900

Конвейерное 
производство 
автомобилей Диод

Открытие 4 
групп крови 

человека
Панельное 

домостроение
Нержавеющая 

сталь

1901

1904

1907
1910 1913

Среди серьезных 
технологических продуктов, 
которые получил 
потребитель, можно 
выделить только смартфон

Но сделано несколько 
фундаментальных научных 
открытий и прототипов и можно 
утверждать, что мы на пороге 
квантового скачка

Борьба между странами за 
технологическое лидерство в создании 
прорывных продуктов началась 



3.03.0

Прорывные 
технологии 

Индустрия 4.0

2

Частный капитал 
конкурирует 

с государством

3

Стартапы 
атакуют 

корпорации

4

Новые способы 
взаимодействия 

государства и 
участников экономики

5

Конвергентные 
и био-технологии

6

Искусственный 
интеллект

7

Квантовые 
технологии

8

3.0

1

Глобальные вызовы и возможности для экономики

Мультимодальные 
стратегии

9

Лидерство в XXI
веке и новые 

формы организаций

10



3.0

Новые батареи 

могут сделать ненужными 

нефть как топливо 

и электрокомпании

Технологии 

культивирования мяса 

возможно ударят 

по животноводству

Электросамолеты

и дроны

уже конкуренты 

орбитальным космическим 

технологиям

Виртуальная реальность 

поменяет спрос на офисы 

и бизнес-путешествия

Солнечная 

и ветряная энергии

В 2016 году в 30 странах цена 

на них достигла уровня энергии 

на ископаемом топливе

01 Прорывные технологии ежедневно становятся реальностью

Беспилотные авто

вызов профессии водитель 

и рейсовому транспорту 

Сланцевая нефть

изменит расклад сил 

в мировой энергетике



3.0
01

Беспилотные автомобили
Вызов профессии водитель и рейсовому транспорту

Скорость реакции 
беспилотного авто в 10 000 
раз быстрее человека

Водить автомобиль можно 
будет только на специальных 
автодромах

В Cингапуре

запустили 

первое в мире 

беспилотное 

такси

Беспилотный 

автомобиль Тесла

Беспилотный 

автомобиль 

КамазПридет время когда человеку 
запретят вождение 
автомобилем, потому 
что это небезопасно



3.0
01 Дроны

7

ХОВЕРБАЙК

Разработан российской 

компанией Hoversurf

Способен разгоняться 

до 100 километров в час 

и находиться в воздухе 

на одном аккумуляторе 

около получаса
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* Источник: The Economist 2016

К 2025 году все будут подключены к Интернету

Операционная эффективность

Скорость

Новый уровень понимания 
потребностей клиентов

Безопасность

Повышение производительности

Лидеры

> 600 млн.*
Количество цифровых соединений 
машина-машина к 2020 г. 

02 Индустрия 4.0

Индустрия 4.0 – сквозная цифровизация всех физических активов 

и их интеграция в цифровую экосистему

Используемые технологии

Вызов и возможность: Перестройка производства в большинстве отраслей 

Анализ больших 
массивов данных и 
продвинутые 
алгоритмы (BigData)

3

Интеллектуальные 
сенсоры2

Машинное 
обучение4

«Интернет 
вещей»

1

Облачные 
сервисы

5

Технологии 
определения 

местонахождения
8

3D-печать

9

Усовершенствованные 
интерфейсы 

взаимодействия между 
человеком и 

компьютером
7

Дополненная 
реальность

10

Многоуровневое 
взаимодействие с клиентом, 

персонификация по 
клиентскому профилю

6

Индустрия 

4.0

Цифровые бизнес-модели 
и доступ клиентов2

Цифровизация и интеграция 
вертикальных и горизонтальных 
цепочек создания стоимости

1

Цифровизация 
продуктов и услуг 3



3.0
02 Индустрия 4.0Индустрия 4.0

Беспилотный трактор Case IH Autonomous Tractor (США)
Case IH Autonomous Tractor способен работать автономно, учитывая габариты 

трактора и прицепа, рельеф местности, видеть движущиеся объекты 

и препятствия

Завод Chrysler в Толедо (США)
На заводе ежедневно выпускается более 700  кузовов для автомобилей Jeep Wrangler. 

При этом задействованы 259 немецких роботов KUKA, которые «общаются» с 60 000 других 

устройств и станков. Обмен и хранение данными организованы по облачной технологии

Робот-каменщик Hadrian (Австралия)
Первый в мире робот-каменщик Hadrian, работая автономно в режиме 

24/7 возведет поселок из 150 домов за год



3.0

Космический туризм

03 Частный капитал конкурирует с государством: космос

Вывод грузов 

на орбиту

Создана новая отрасль –
суборбитальные полеты 
(~100 км)

Малые 
спутники

Высокоскоростной 
Интернет со спутников 
во все точки земли

До 2025 года на орбиту 
будет выведено 3600 
малых спутников

Частные 
производители, 
венчурный капитал

Низкая 
себестоимость 

Спутники 
10х10х10 см

В марте 2017 г. впервые в истории произведен 
повторный запуск ракеты-носителя – Falcon 9 
компании SpaceX

Dauria Aerospace

Малые космические аппараты 
нового поколения для 
дистанционного зондирования 
Земли в оптическом диапазоне 
с высоким разрешением
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Школьники и студенты создают 
стартапы, которые атакуют корпорации

04



3.0
04 Школьники и студенты создают стартапы, которые атакуют корпорации

Адам 

Хилдрет

$ 4 000 000
Состояние к 17 годам

В 14 лет создал сообщество 

в социальной сети, которое 

использует Coca-Cola для 

маркетинговых исследований

Джейсон 

Брайан

$ 6 000 000
Состояние к 18 годам

В 16 лет создал сайт 

по реализации автомобилей

В 13 лет создал My EZ MAil - сервис, 

с помощью которого можно 

пересылать электронные письма так, 

чтобы адрес отправителя оставался 

в секрете. В 15 лет - Джейсон 

основал рекламное агентство 

Surfingprizes.com: по продаже 

рекламы вверху окна браузера

Кэмерон 

Джонсон

$ 1 000 000
Состояние на момент 

окончания школы

В 14 лет создала сайт для разработки 

и продажи готовых обоев аккаунтов.

Эшли 

Кволс

$ 1 000 000
Состояние к 15 годам
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3.0
05

Новые способы взаимодействия государства 
и участников экономики: Blockchain
По масштабам влияния Блокчейн сравнивают с появлением Интернета

Сферы применения

Блокчейн - инструмент повышения 
эффективности государственного управления

Регистрация прав собственности, ведение 
земельного реестра

Купля-продажа имущества, ипотека и залоги

Свидетельства о регистрации гражданских состояний, 
документы об образовании, медицинское страхование

Выдача и регистрация лицензий, прав и разрешений

Умные договора, торговые операции 
и управление цепочками поставок

Децентрализованная 
система взаимоотношений

Доверие между 
участниками

Высокая скорость 
взаимодействия

Синергетический 
эффект

Уход от 
посредников

Безопасность

Виталик Бутерин

Создал платформу 
блокчейн Ethereum

> $30 000 000 000
Капитализация Ethereum

в 2017 г. вошел в список 
10 самых влиятельных 
людей по версии Fortune

23 года
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06 Конвергентные технологии

Конвергенция наук и технологий

НБИКС

Социогуманитарные
технологии



3.03.0

Датчики, имплантируемые в кору 
головного мозга  для передачи 
данных (проект DARPA)

«Нейронное кружево», 
охватывающее большое количество 
нейронов (проект Илона Маска)

Сканирование
и интерпретация 
импульсов мозга 
и нервной 
системы 

применяется во многих странах, 
включая Россию (Курчатовский институт)

Картографирование человеческого 
мозга (проект Евросоюза)

Создание имплантируемых 
пакетов (проект DARPA)

Конвергентные технологии

Возможности конвергентных технологий

Через несколько лет
▪ Механические протезы, контролируемые мозгом 

и нервной системой с элементами обратной связи
▪ Управление роботизированными системами силой мысли
▪ Лечение болезней головного мозга и нервной системы

В перспективе
▪ Многократное увеличение возможностей человеческого мозга 

через нейроинтерфесы
▪ Создание искусственных органов и конечностей
▪ Военные и мирные биороботы и киборги 
▪ Нейрокоммуникации людей через обмен мыслями
▪ Улучшение функциональности человеческого организма

Применяемые и разрабатываемые технологии

На основе конвергентных технологий уже создаются нейроинтерфейсы «человек - машина» и кибер-физические системы. К настоящему 
времени достигнуты результаты по лечению ранее неизлечимых болезней (борьба с параличом, восстановление после инсульта, 

управляемые силой мысли протезы)

НБИКС
Социогуманитарные

технологии



3.0
06 Нейроинтерфейсы человек-машина

Нейрокомпьютерный интерфейс – система, созданная для обмена 
информацией между мозгом и электронным устройством

К 2031 г. многие люди добровольно станут киборгами
По прогнозу Рэя Курцвейла к 2031 г. многие люди добровольно станут киборгами, а из-за обилия 
имплантатов будет переосмыслен и сам термин «человеческое существо». Органы будут 
изготавливать машины в любой крупной больнице.

Появятся компьютерные имплантаты с прямым подключением к мозгу и отдельным группам 
нейронов. Они будут способны наделить человека сверхспособностями – усилить восприятие, 
улучшить память, увеличить скорость реакции и сократить время обучения

Компания Neuralink Илона Маска
Компания Neuralink разрабатывает технологию «нейронного кружева», основанного на 
беоперационной имплантации в мозг крошечных электродов, по которым человек будет обмениваться 
мыслями с компьютером. 

«Ели искусственный интеллект продолжит развиваться с такой же скоростью, мы скоро от него сильно 
отстанем» – заявил Маск. 

Чтобы решить проблему нужен интерфейс, напрямую подключенный к коре мозга, и встроенная в мозг 
система искусственного интеллекта, сильно расширяющая возможности человека.

Направления работы Neuralink: 
– медицинский продукт, нацеленный на людей с серьезными травмами головного мозга (через 4 года)
– нейрокомпьютерные интерфейсы для полностью здоровых людей (через 8-10 лет)
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06 Биотехнологии

ВОЗМОЖНОСТИ

Стволовые клетки

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ

Быстрое описание структуры ДНК 
и РНК пациента (секвенирование)

Генетическая диагностика

Ранняя диагностика заболеваний

Определение причин заболеваний 
и новых методов лечения

Генная медицина и генетическое 
редактирование

Искусственное выращивание 
человеческих органов

Лечение рака, диабета, СПИД 
с помощью генетического 

редактирования CRISPR/Cas9

Омоложение человека 
заменой стареющих клеток 

(стартап Mayo Clinic и Jeff Bezos)

Лечение инсульта, синдромов 
Альцгеймера и Паркинсона с 
помощью стволовых клеток
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Левое полушарие
[логика, анализ]

Правое полушарие
[эмоции и интуиция]

I вариант
Искусственный интеллект 
дополняет мозг.
Прямое подключение 
к знаниям и вычислительным 
возможностям, сохранение 
творческой функции человека

II вариант
Искусственный интеллект 
значительно обгоняет и 
заменяет человеческий мозг. 
Технологическая 
сингулярность

06 Изменение возможностей мозга

?
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07 Искусственный интеллект

Машинное обучение

Самообучение компьютера в процессе решения задач:

Дедуктивное – перенос знаний 
экспертов в компьютер

Обучение по прецедентам (индуктивное) 
основано на выявлении закономерностей 
в данных

Искусственные нейронные сети

Построены по принципу биологических сетей 
нервных клеток мозга

ПРОГРАММА,
РАЗРАБОТАННАЯ GOOGLE

ЛИ СЕДОЛЬ

2 года

99%

30 лет

70%

ИЗУЧАЕТ ГО

ПРОЦЕНТ ПОБЕД

Искусственный интеллект Google против интеллекта 
мастера ГО

Первая в мире программа, которая выиграла матч у 
профессионального игрока в ГО

СТРАТЕГИЯ ALPHAGO МЫШЛЕНИЕ МАСТЕРА ГО
Расчет вероятностей и точные оценки 

Глубокое сценирование будущего 

Игровой опыт — 20 000 лет обучения

Умный отбор лучших решений

Расчеты паттернами

Сила духа

Интуиция и видение 

Чувство вкуса и красоты 

Мышление стратагемами и стандартами

Интеллектуальные расчеты
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07 Нас ожидает

Киборги
Могут выполнять только 
техническую и рутинную работу 

Сверхчеловек
Человек, чьи способности кратно усиливаются 

за счет технологий. Высокий уровень 
интеллекта. Может перемещать свое сознание 

в другие тела и существа
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07 Усиление дисбалансов

Страны, перешедшие в новую 
технологическую реальность

Страны, которые отстали 
из-за неспособности 
воспроизвести или внедрить 
технологии

Немногие люди, создающие 
новые технологии и ценности

Большинство людей, 
выполняющих примитивные 
операции, которые не поддаются 
автоматизации 

Критическое (и возрастающее) 
значение технологий для 
экономики и общества

Снижение защиты
от киберугроз и контроля за 
кибертехнологиями
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?

07 Накопленный эффект от технологических прорывов

Нейротехнологии

Квантовые 
технологии

3D-печать,
новые материалы

Искусственный 
интеллект

Биотехнологии 
и генетика
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Термин «КВАНТОВАЯ БОМБА» 
отражает масштаб возможностей 
квантовых технологий

1 Эйнштейн назвал эффект 
квантовой запутанности «жутким 
действием на расстоянии»

2 Государство, которое первым создаст квантовый 
компьютер, необходимые алгоритмы и квантовые сети, 
получит огромное преимущество в военной сфере, 
развитии цифровой экономики и кибербезопасности 

3

КУМУЛЯТИВНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ КВАНТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БУДЕТ ПОДОБЕН 

НОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Квантовые сенсоры

▪ Высочайшая точность
и миниатюрность

▪ Ожидается повсеместное 
применение 

в Индустрии 4.0

Квантовые компьютеры (в 100 млн 
раз мощнее обычного компьютера)

▪ Формирование военных доктрин и 
стратегий

▪ Ускоренное выполнение задач для 
искусственного интеллекта 
(машинное обучение)

▪ Интерпретация неструктурированных 
данных (Big Data)

▪ Исследования биологических 
процессов

Квантовая передача данных– кибербезопасность для 
государства и бизнеса

Высокая защищенность данных, вмешательство без 
повреждения невозможно

08 Квантовая физика – «Дисраптор» для «Дисрапторов»
Квантовые технологии, основанные на квантовой физике, способны «подорвать» позиции 

самих «подрывных» технологий
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08 Квантовая физика – «Дисраптор» для «Дисрапторов»

Квантовые технологии, основанные на квантовой физике, способны «подорвать» позиции 

самих «подрывных» технологий

В 2017 г. Китай перевел в рабочий 
режим первый спутник квантовой 
связи, а к 2030 г. планирует 
выстроить защищенную глобальную 
квантовую коммуникационную сеть 
на орбите

На сегодня крупнейшая в мире линия 
квантовой связи реализована в Китае 

(около 2 000 км.)

Крупнейшие корпорации проводят 
интенсивные эксперименты по разработке 
квантового компьютера

Китай является одним из лидеров по 
разработке систем квантовой связи

В октябре 2017 г. компания Intel
представила 17-кубитный чип 
на сверхпроводящих кубитах

Google планирует к концу 2017 года 
продемонстрировать квантовый 
процессор на 49 кубитах. Цель -
продемонстрировать "квантовое 
превосходство"

В 2017 г. IBM создал 16-кубитный 
квантовый компьютер
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08 Квантовая физика – «Дисраптор» для «Дисрапторов»

Виктор Крутянский

Институт квантовой оптики и квантовой 
информации (Инсбрук, Австрия)

Кирилл Лахманский

Основатель Российского квантового центра,
руководит группой в Гарварде, создавшей 
квантовый компьютер

Создан программируемый 51-кубитный 
квантовый компьютер на холодных атомах

Михаил Лукин 

Росатом совместно с ФПИ создает технологии обработки информации на основе 
сверхпроводящих кубитов
Реализация универсального набора квантовых вентилей и демонстрация возможности быстрого решения задач перебора 
и оптимизации, изготовление многокубитных систем (квантовых симуляторов) и демонстрация возможности моделирования 
задач материаловедения

В России существует более 50 разрозненных групп, ведущих исследования по отдельным направлениям квантовых технологий. Многие 
мировые достижения сделаны благодаря российским ученым

Российский квантовый центр запустил квантовую сеть на основе действующей линии связи
Применение в сети двух методов кодирования одновременно позволит внедрить квантовую защиту в уже существующую 
телекоммуникационную инфраструктуру, вместо того чтобы создавать под эту защиту новые системы. Эксперимент проводился на 
оптоволоконных линиях Газпромбанка. Общая сумма инвестиций составляет $8 млн 

Руслан Юнусов

Квантовые технологии, основанные на квантовой физике, способны «подорвать» позиции 

самих «подрывных» технологий
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09 Мультимодальные стратегии

Мультимодальность в 
китайской философии

Эпоха Чжоу. Начало 

стратегического 

планирования в Китае

XII век до н.э.

Best

Worst

t

Первая задача стратегии -
управление процессами в 
гармонии с законами 
природы

Император У-ван, автор 
системы Книги перемен

Вероятностные модели событий 
для управления будущим

4D модели, где 4D – время

Объемные сценарии

Мир не устроен 
линейно

Между лучшим сценарием и 
худшим много неопределенностей
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Точки 

бифуркации
Определяют условия перехода 
из одного состояния в другое

Цена на энергоносители

Курс национальной валюты

Валовый внутренний продукт

Деловая активность

Новые технологии

…

09 Мультимодальные стратегии

Важно не угадать сценарий, а иметь 
возможность быстрой корректировки

Best

Worst
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На основе: Доминик Бартон, глобальный директор McKinsey, по 
результатам собеседования с более 700 лидеров

Что делает лидер

Кто лидер

10 Лидерство в XXI веке

Смотрит в телескоп
и микроскоп

Управляет
энергией

Мотивирует
без «титула»

Продумывает на несколько
ходов вперед

УпорныйЦелеустремленный

Бескорыстный

Обладает
эмоциональным

интеллектом

Смелый

ЗАДАЕТ
УРОВЕНЬ АМБИЦИЙ

«ГЛАВНЫЙ
ПО ТАЛАНТАМ»
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Новые технологии позволяют 
организовать работу 
и отслеживать результат 
без привычных начальников

Лидеры будущего –
архитекторы социума, которые 
будут создавать возможности 
для сотрудничества, 
творчества, инноваций 

Архитекторы социума, 

а не начальники

В современном мире изменения 
непрерывны

Успеха будут добиваться те, 
кто учится постоянно

Новые технологии позволяют 
учиться у лучши преподавателей 
мира не выходя из дома

Постоянное обучение 

и развитие

Не будет компаний с большой 
сложной иерархией. На смену 
им приходят компании с плоской 
структурой и формированием 
временных команд для решения 
конкретных задач (Agile-
организации)

В команды все больше будут 
привлекаться фрилансеры

Временные команды 

и плоские организации

Работа 

не в офисе

ИТ технологии и виртуальная 
реальность позволяют 
отказаться от привычных 
офисов: большинство 
сотрудников будут трудиться 
удаленно – из дома или 
коворкинга

10 Новые технологии меняют формы организаций 3.0



3.03.0Что делать России

Мы стоим на 

пороге четвертой 

промышленной 

революции

Необходимо 

совершить 

опережающий 

рывок

У России был опыт 

технологических 

прорывов

Мы можем стать 

глобальным 

лидером и сейчас

Четвертая
революция

2017

Экономика 
взаимоотношений

Вторая
революция

1870

Массовое
производство

Первая
революция

1784

Механизация 
производства

Третья 
революция

1970

Автоматизация

Экономика знаний

Конвергентные технологии 
• нейро-интерфейсы человек-

машина
• кибер-физические системы

Blockchain
• новые способы организации 

взаимодействия государства, 
граждан, бизнеса

Квантовые технологии
• компьютерные вычисления
• нейро-сенсор
• передача данных

Направления, где Россия может стать глобальным лидером



3.03.0Россия в 1967 году

Удержаться в мировых 

экономических лидерах 

помешала 

начинающаяся сырьевая 

зависимость

9,9%

доля в мировом ВВП 

▪ В эти годы 7 советских ученых стали лауреатами 
нобелевской премии по физике

▪ Советские ученые составляли 25% 
научных работников мира

▪ «Советский школьник обогнал Америку» - с таким 
заголовком вышел журнал Life, анализируя причины 
советских достижений в науке и технологиях

▪ СССР сформировал новые отрасли и вышел 
в технологические лидеры в космосе, атомной энергетике, 
микроэлектронике, биотехнологиях

▪ Ускоренными темпами развивались тяжелое, 
энергетическое и электротехническое машиностроение, 
химическая промышленность, приборостроение 

▪ Крупнейший производитель в мире железнодорожной 
техники, второе место в мире по добыче угля 
и железной руды

▪ Доля в миром экспорте сельскохозяйственной продукции 
снижается, по ряду позиций начинается переход от 
экспорта к импорту

▪ Начинается формирование сырьевой экономики, тенденция 
отказа от эффективности, даже в сырьевой отрасли

Экономика и технологии

Наука и образование

Инновационные отрасли 

и национальные проекты

Быстрый рост экономики 

Заявка на мировое лидерство в 

науке и технологиях

До начала освоения крупных 

нефтяных месторождений 

оставалось несколько лет 

14%

доля машиностроения 

в ВВП страны



3.03.0ВЭБ – ключевой институт реализации программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации»

- Механизмы программы -

- Ключевые направления программы -

Направления, где ВЭБ играет ключевую роль

Компоненты робототехники 

и сенсорика

Технологии 

беспроводной связи

Технологии виртуальной и 

дополненной реальностей

Большие 

данные

Системы распределенного 

реестра (блокчейн)

Нейротехнологии и 

искусственный 

интеллект

Новые 

производственные 

Технологии

Промышленный 

интернет

Квантовые 

технологии

В.В. Путин, президент РФ

Цифровая экономика - это не отдельная отрасль, по сути это уклад жизни, новая основа для развития 

системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества.

Формирование цифровой экономики - это вопрос национальной безопасности и независимости России, 

конкуренции отечественных компаний.

Информационная 

безопасность
5Нормативное 

регулирование
1 Кадры и 

образование
2 Исследовательские 

компетенции и 

технические заделы

3 Информационная 

инфраструктура
4
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▪ Масштабирование системы 
диверсификации российских 
предприятий ОПК

Маркетплейс B2B

▪ Нейроинтерфейсы человек-машина, 
кибер-физические системы

Конвергентные (НБИКС) 
технологии

Масштабирование и «разгон» 
инновационных проектов 
на российском и азиатском 
рынке

▪ Инструмент повышения 
эффективности государственного 
управления

Блокчейн
▪ Квантовые компьютеры, сенсоры, 

передача данных

Квантовые технологии

Новая стратегия ВЭБ: приоритет опережающему развитию страны

Цифровая 
экономика 
и инновации

Перевод ОПК на гражданскую 
продукцию высоких переделов

Промышленность 
высоких переделов

Целевые приоритеты 
государства

Инфраструктура

Транспортная

Энергетическая

Здравоохранение

Экспорт

Уникальные 
крупнейшие проекты

Поддержка экспорта

Догоняющее развитие

Опережающее развитие
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В России много 
инновационных 
прорывных идей, 
есть хорошая
фундаментальная 
база

Нет необходимого 
набора инструментов 
развития инноваций, 
лишь единицы 
добиваются 
успеха

«Заказ на инновации» от государства 

Возможности фондового 
рынка для размещения акций

Венчурные партнеры 
для «разгона» на рынке

Потребление инноваций 
крупными корпорациями

Широкий набор фондов для 
инвестиций в инновации

Организация инновационного бума

Гигантский 
рынок Азии
>3 млрд жителей

Непробиваемая стена для развития инноваций в России

Что мы увидели в Китае: ставка на
инновации на уровне государства

Благодаря созданию 
всех необходимых 
инструментов 
и встраиванию 
в международные 
цепочки (Один пояс 
– Один путь) Китай 
уже является 
мировым лидером 
по ряду прорывных 
технологий

Рынок
Низкая емкость, 
неготовность потребителей 
к инновациям

Корпорации
Нет спроса на инновации, 
бюрократия, страх 
принятия решений

Финансирование
Нет инструментов для 
масштабирования бизнеса и 
выхода на новые рынки, 
размещения акций

Инновационные 
компании

В России пробиваются только 
отдельные компании

Многие не могут реализовать себя в России 
и бегут в Силиконовую долину, Израиль, и 
все чаще в Китай



3.03.0Подход в ВЭБ к развитию инноваций - создание в России центров компетенций 
мирового уровня и использование возможностей азиатского рынка

Развитие российских 
национальных чемпионов 
в инновациях, интеграция 
в глобальную экосистему 
инноваций, достижение Россией 
лидерства по прорывным 
направлениям

Российский 

рынок

Международный 

рынок

Рынок 

Индии

Рынок Китая 
(более 1 млрд жителей)

Механизмы и инструменты ВЭБ * - в рамках «песочниц» на Дальнем Востоке, в 
Калининграде, Сочи (привлечение ресурсов ICO)

Создание центров 
компетенций мирового 
уровня при поддержке ВЭБ

Венчурное финансирование на стадии масштабирования

Hong Kong 
Stock 
Exchange

Shenzhen
Stock 
Exchange

Singapore 
Stock 
Exchange

Инвестиции 
(Pre-IPO, IPO)

Для выхода 
на рынок Азии

Создание семейства фондов ВЭБ 
для инвестиций в инновации

Венчурные партнеры ВЭБ для 
«разгона» на азиатских рынках

Возможности азиатского 
фондового рынка для «exit»-ов

Alibaba Baidu Midea Huawei

China Merchants Capital Ping An ZTE

Фонды 
с китайскими 
партнерами

Фонды 
с российскими 
корпорациями

Отраслевые 
фонды

Инфраструктурные 
биржи*

Примеры

Центры компетенций мирового уровня

Хакатоны

Коворкинги ТВ шоу «Идея 
на миллион»

Вовлечение 
российских 
корпораций

Innovations &
Science №1 в 

мире

Вовлечение 
молодежи

Конвергентные 
технологии

Квантовые 
технологии

Блокчейн



3.03.0ВЭБ создал департамент тинейджеров

Практический курс 
погружения в Технологии 
будущего – блокчейн, 
мобильные приложения, VR

Выполняют реальные бизнес-
проекты под руководством 
профессиональных наставников

Проект для подростков 14-
17 лет вне зависимости от 
географии проживания



3.03.0От вас зависит будущее!
Важно сделать правильный выбор!

Варианта два:

1. Вы можете управлять будущим, 

создавая его собственными руками!
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2. … или стать овощем!


