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Цифровая экономика 



Цифровизация сегодня выступает 
в качестве основного драйвера 
экономического роста и 
повышения качества жизни 
населения. 



Цифровая экономика основана на методах 

цифровых технологий– это принципы кодировки, 

хранения, обработки и передачи информации, 

дискретная система, позволяющая совершать 

множество разноплановых задач за кратчайшие 

промежутки времени. Именно быстродействие и 

универсальность этой схемы сделали цифровые 

технологии (IT-технологии)  столь востребованными.  
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 10$ 
ТРИЛЛИОНОВ 

% 21% 
РОСТА МИРОВОГО ВВП 

Цифровая экономика – почувствуйте масштаб 
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Одним из наиболее ощутимых аспектов четвертой промышленной 

революции является идея «сервис-ориентированного проектирования». Оно 

может варьироваться от пользователей, использующих заводские 

настройки для производства собственных продуктов, до компаний, которые 

поставляют индивидуальные продукты индивидуальным потребителям. 

Четвѐртая промышленная революция (Индустрия 4.0)— индустрия 

киберфизического взаимодействия- массовое внедрение киберфизических 

систем в производство и обслуживание человеческих потребностей, 

включая быт, труд и досуг. Изменения охватят самые разные стороны 

жизни: рынок труда, жизненную среду, политические системы, 

технологический уклад, человеческую идентичность и другие.  

 

Вызываемая к жизни экономической целесообразностью и 

привлекательностью повышения качества жизни, четвѐртая промышленная 

революция несѐт в себе риски повышения нестабильности и возможного 

коллапса мировой системы, в связи с чем еѐ наступление воспринимается 

как вызов, на который человечеству предстоит ответить.  
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Прогнозируемые последствия 
 КЛАУС Шваб основатель и бессменный президент Всемирного 
экономического форума в Давосе, характеризует масштаб изменений как 
беспрецедентный для истории человечества. Перемены затронут всех: 
отношения человека с миром, с собой и с другими людьми кардинально 
изменятся. Четвѐртая промышленная революция обладает огромным 
потенциалом по увеличению уровня жизни человечества, решению многих 
насущных проблем, однако также допускает появление новых проблемных 
вопросов.  



11 

Человечество через пару поколений разделится на два биологических 

вида. Давида Эйдельман- израильский эксперт по вопросам политических технологий, социальной психологии, 

«политики памяти», взаимодействию государства и гражданского общества  под заголовком «Элиты и ненужные 

люди» опубликовал аналитическую статью  

«Одни будут выглядеть как полукиборги, которые смогут жить значительно 

дольше, качественно лучше, 

 другие не нуждаясь в прочей биомассе даже в качестве мартышек 

 на конвейере, согнутых спин на плантациях или пушечного мяса на войне утратят 

свою значимость для экономики, обороноспособности, государства, то исчезнет, 

по меньшей мере, часть стимулов инвестировать в их здоровье, образование 

и благосостояние. И нельзя сказать, что люди этого не чувствуют. 

 И реагируют соответственно…» 



1.ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ФОКУС ОБУЧЕНИЯ НА ПОЛЯ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

НАД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОФЕССИЯХ 
БУДУЩЕГО. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

-СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ. 
-СИСТЕМНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 

-МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ. 
-УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ. 

-БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО. 
-ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

-РОБОТОТЕХНИКА, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ. 
-РАБОТА С ЛЮДЬМИ. 

-РАБОТА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ. 
-НАВЫКИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА. 

-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ. 
 
 



НОВЫЕ ДОЛЖНОСТИ (ПРОФСТАНДАРТЫ) 
CIO (CHIEF INFORMATION OFFICER)- МЕНЕДЖЕР ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

(ГЛАВНЫЙ), ДИРЕКТОР ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
(СОТРУДНИК КОРПОРАЦИИ, ИСПОЛНИТЕЛЬ ВЫСШЕГО РАНГА, 

ОТВЕЧАЮЩИЙ ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ). 

НАИБОЛЕЕ ТОЧНО ДАННОМУ ПОНЯТИЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ «IT-ДИРЕКТОР», «ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ», «ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ПО ИТ» 

CISO (CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER) — РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОТДЕЛА IT-БЕЗОПАСНОСТИ, (ГЛАВНЫЙ) ДИРЕКТОР ПО IT-

БЕЗОПАСНОСТИ. CISO МОЖЕТ ПОДЧИНЯТЬСЯ КАК CIO, ТАК И CSO. 
 

CKO(CHIEF KNOWLEDGE OFFICER) - ДИРЕКТОР ПО УПРАВЛЕНИЮ ЗНАНИЯМИ 
ЭТО ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ВЫСШЕГО РАНГА, РОЛЬ КОТОРОГО СОСТОИТ 

В УСИЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЗНАНИЙ, ОБЫЧНО БЛАГОДАРЯ ПРОГРАММЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ. 

 
. 
 



CDO — Chief Digital Officer 

Директор по цифровым технологиям (chief digital officer, CDO) выдвигается на 
роль корпоративной суперзвезды. Когда компаниям необходимо редкое 
сочетание технического специалиста высшего класса и знатока бизнеса, они все 
чаще обращаются к профессионалам, способным обеспечить уверенное 
лидерство на постоянно меняющемся рынке. В результате быстро растут 
размеры компенсационных пакетов таких профессионалов, а их поиск 
становится более интенсивным, утверждается в исследовании «Взлет директора 
по цифровым технологиям», подготовленном компанией Russell Reynolds 
Associates, которая занимается подбором и оценкой руководителей в мировом 
масштабе. 
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В конце марта 2018 года появилась информация о том, что 
Министерство экономического развития РФ совместно с ГК 
«Росатом», ГК «Ростех», АНО «Цифровая экономика», Центром 
стратегических разработок и АСИ подготовило проект рекомендаций 
по функциям и полномочиям руководителей компаний по цифровой 
трансформации (так называемых CDO — данное трехбуквенное 
сокращение может расшифровываться и как Chief Digital Officer, и 
как Chief Data Officer). Рекомендации были разработаны в 
соответствии с планом мероприятий по направлению 
«Формирование исследовательских компетенций и научно-
технологических заделов» программы «Цифровая экономика РФ». 
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2.Организация это  система из людей, машин, денег, 

времени, информации и энергии созданная для 

проектирования, производства, эксплуатации и 

непрерывного совершенствования , для достижения 

желаемых целей в технологическом предприятии  с учѐтом 

соображений по окружающей среде, качеству и этики. 

Организация это сложная система и подходить к еѐ 

проектированию и описанию необходимо с позиций 

системной инженерии. 
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Архитектурный подход к проектированию . 

 
Архитектура предприятия — архитектура, в которой системой 

является целое предприятие- бизнес-процессы, технологии и 

информационные системы. 

 

Архитектура предприятия становится информационной основой 

корпоративной структуры компании. 

 Она преследует две цели: 

- во-первых, дать подробное системное описание самой организации 

для поддержания порядка ее функционирования 

-  во-вторых, иметь стратегический план развития компании, 

учитывающий существующее внешнее окружение компании и ее 

техническую и технологическую оснащенность. 

 

Архитектура может быть зафиксирована с помощью полного 

архитектурного описания. Стандарт ISO/IEC/IEEE 42010-2011 



Этапы проектирования 
архитектуры предприятия. 

 

 -Бизнес-архитектура 

предприятия 

-Процессная архитектура 

-Информационная архитектура 

-Архитектура данных 

-Архитектура приложений  

-ИТ - архитектура   

-ИТ инфраструктура 

-Архитектура рисков  

-Архитектура информационной 

безопасности  
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3.ПРОЦЕС. 
 

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС—СОВОКУПНОСТЬ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ И 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ , 

ПРЕОБРАЗУЮЩАЯ «ВХОДЫ» В «ВЫХОДЫ», ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ 
ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

(ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ ПОДХОД) 

 

ПРОЦЕСС - ЭТО ПЕРЕХОД КАКОГО-ЛИБО ОБЪЕКТА ИЛИ 
ЯВЛЕНИЯ ИЗ СОСТОЯНИЯ С ОДНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

(НАЧАЛЬНЫМИ НА ВХОДЕ) В СОСТОЯНИЕ С ДРУГИМИ 
(КОНЕЧНЫМИ НА ВЫХОДЕ). 

 

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ УПРАВЛЯЕМЫХ , КОНТРОЛИРУЕМЫХ И 
ВЕРОЯТНОСТНЫХ ФАКТОРОВ. 

 
БИЗНЕС-ПРОЦЕСС  ЯВЛЯЕТСЯ БАЗИСОМ ОРГАНИЗАЦИИ. МОГУТ МЕНЯТЬСЯ 

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ, 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  

ОПЕРАЦИИ, ПЕРСОНАЛ, НО САМ ПРОЦЕСС ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННЫМ.  
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Процесс – это, по сути, синоним термина «движение», 
выражающегося в изменении параметров, характеристик 
и структуры объекта. Такое понимание термина «процесс» 
справедливо для объектов любой природы: механических, 
электрических, информационных, биологических и 
социальных (надбиологических). 
 



3.ЭКОНОМИКА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
 

-ЭКОНОМИКА ИТ 
-ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИТ 

-ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ, ВНЕДРЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И 
ВЛАДЕНИЕ 

 



      СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 
ВСЕМ УДАЧИ! 
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