
Движение клубов в сфере 

цифровой экономики 



Преимущества программы «Цифровая 
экономика» 

цифровые технологии служат механизмом социальных 

лифтов 

цифровые технологии позволяют создавать комфортные 

для жизни и безопасные города 

компаниям крайне необходимы квалифицированные кадры 



Основным результатом реализации Программы «Цифровая 

экономика» должно стать создание не менее 10 национальных 

компаний-лидеров - высокотехнологичных предприятий, развивающих 

"сквозные" технологии 



Направления 

реализации программы 

Нормативное регулирование 

Информационная безопасность 

Информационная инфраструктура 

Кадры и образование 

Формирование исследовательских 

компетенций и технологических заделов 



Суммарно нормативная повестка Программы 
больше, чем законодательные правки по всем 
другим направлениям развития государства 

 

 

Нормативное регулирование 
 



 Две третьих российских компаний полагают, что 
количество преступлений в цифровой среде за 3 
последних года возросло на 75 процентов, что требует 
совершенствования системы информационной 
безопасности во всех секторах экономики.  

 

Информационная безопасность 
 



Информационная 

структура 

 

развитие сетей связи 

развитие системы российских центров 

обработки данных и внедрение 

цифровых платформ работы с данными  

 

создание эффективной системы сбора, 

обработки, хранения и предоставления 

потребителям пространственных данных 



Кадры и образование 

создание ключевых условий для подготовки 

кадров цифровой экономики 

 

рынок труда, который должен опираться на 

требования цифровой экономики 
.  

 



Основной целью направления, касающегося 
формирования исследовательских компетенций и 
технологических заделов, является создание 
системы поддержки поисковых, прикладных 
исследований в цифровой экономике 
(исследовательской инфраструктуры цифровых 
платформ), обеспечивающей технологическую 
независимость каждому из направлений сквозных 
цифровых технологий, конкурентоспособных на 
глобальном уровне, и национальную безопасность.  

Формирование исследовательских 
компетенций и технологических 
заделов 
 



Ключевые технологии 

Цифровой экономики 



Big Data 

 

Серия подходов, инструментов и методов 
обработки структурированных и 
неструктурированных данных огромных 
объёмов 

 

Пример: 

Пассажирский самолёт Boeing 787 Dreamliner за 
один полёт генерирует более 500 гигабайт 
информации 

 

 



Нейротехнологии  
 

Технологии, которые обрабатывают и 
интрепретируют данные мозговой активности 

человека 

 
 

В российских университетах создали 
технологии для управления протезами с 
помощью миографических сигналов 
(электрической активности мышц) остатков 
конечностей. Ученые уже сейчас могут 
считывать электрическую активность мозга и 
понимать состояние человека, его эмоции.  

 



Искусственный интеллект уже произвел 
настоящую революцию во многих сферах 
экономики. Широко известно, что ИИ обыграл 
человека в шахматы. В прошлом году робот 
вышел в финальный этап литературного конкурса 
в Японии (население 130 млн. чел.). ИИ уже 
снимает фильмы, пишет музыку, пишет картины и 
многое другое.  

 

Искусственный интеллект 
 

Программное решение, которое используя большие 
данные, может “научиться” делать выводы и 

аналитику материалов и выполнять поставленную 
задачу 

 



Системы распределенного реестра 
 

Системы распределенного реестра позволяют 
децентрализовано обрабатывать и хранить данные. 

Технология блокчейн применима во всех сферах, 
поскольку позволяет повысить скорость и эффективность 

обработки данных, одновременно обеспечивая высокий 
уровень прозрачности и безопасности.  

Примером такого решения является проект 
BITCARAT: впервые в России и в мире благодаря 
блокчейну появляется возможность решить 
проблему взаимозаменяемости и ликвидности 
бриллиантов.  



Российские ученые уже два года как смогли 
расшифровать кубит – «элементарная 
единица» для квантовых компьютеров. 
Используя компьютеры такого уровня 
человечество сможет обрабатывать 
огромные данные, что позволит выйти на 
новый уровень развития. 

Квантовые технологии 
 

Технология, которая основана на 
манипуляции сложными квантовыми 

системами на уровне их индивидуальных 
компонентов 

 

 



Новые производственные 
технологии 

 
Комплекс процессов проектирования и 

изготовления на современном технологическом 
уровне кастомизированных материальных 

объектов  различной сложности 
 

В России количество таких роботов 
остается ниже чем в развитых странах (3 
робота на 10000 сотрудников против 9).  

Ученые пошли еще дальше и уже печатают 
протезы, съемные детали, части тела и 
даже внутренние органы. Применение 
такой технологии будет все активнее 
входить в жизнь обычного потребителя. 

 



Промышленный интернет 
 

Внедрение датчиков в производство для 
управления производственными процессами 

 

Yandex Data Factory, основанного на принципах 
машинного обучения и позволяющего 
оптимизировать расход ферросплавов и 
добавочных материалов при производстве стали. 
Испытания показали, что сервис помогает 
сэкономить в среднем до 5% расхода 
ферросплавов 



Компоненты робототехники и 
сенсорика 

 
Сенсоры устанавливаются для сбора 

информации и анализа ситуации. Многие 
технологии перекликаются в использовании 

 

Деньги списываются с автовладельца, 
когда сенсор считывает метку 
транспондера. Однако для того, чтобы это 
произошло, необходимо замедлить 
автомобиль до 30-50 км/ч. 

 



 
Технологии беспроводной связи 

 
Подкласс информационных технологий, служат 

для передачи информации между двумя и 
более точками на расстоянии, не требуя 

проводной связи 
 

Количество вариантов аренды жилья через сайт 
компании Airbnb, основанной в 2008 году, уже сейчас 
превышает общее предложение номеров трех 
крупнейших мировых сетей отелей, которые работают 
много десятилетий. 



Технологии виртуальной и 
дополненной реальностей 

 
Наиболее применимы данные технологии в 

области образования. Уже есть несколько 
проектов в нашей стране, в рамках которых идет 

обучение с помощью виртуальной реальности. 
 

В Объединенной авиастроительной корпорации 
(ОАК) реализована концепция виртуального 
конструкторского бюро, когда инженеры из 
нескольких КБ и производственных площадок 
работают над проектированием модели 
самолета в единой цифровой среде. 



Трансформация системы образования, 
дорожная карта «Кадры и образование» 

На данный момент статистика дистанционного 

обучения остается печальной, только 1% обучающихся 

заканчивает онлайн курсы на которые записываются. 

В России уже действует государственная площадка 

“Открытое образование”, проходя курсы на этой 

площадке можно перезачесть дисциплины в своем вузе.  

цифровые технологии позволяют создавать комфортные 

для жизни и безопасные города 



Изменения в рамках программы 

Стартап вместо 

диплома 

Персональная 

траектория 

развития 

Персональный 

профиль 

компетенций  

Геймификация  Ускоренное обучение 

бакалавров 



Движение клубов в сфере цифровой экономики 



Отсутствие границ 

Жизнь в удовольствие 

Цифровая повестка 

Командность 

Качество во всем 

Ценность времени  

Ценности 



Форматы клубов 



 Развитие цифрового сознания 

 

Открытые лекции Дискуссионные  

площадки 
Интенсивы по 

“цифровому сознанию” 



Формирование цифровых компетенций 

Решение кейсов (хакатон) Генерация проектов Стажировки 



Формирование цифровых компетенций 

Экскурсии на предприятия 
Консультации со 
специалистами 

Образовательные 
online курсы 



Развитие библиотеки знаний 

Съемки образовательных курсов 

 

Интервью с экспертами 

Научные школы 

Форсайт-сессии 

Методические материалы успешных практик 



Возможности для участников  

Получение знаний об основных 
технологиях четвертой  
промышленной революции 
 

Получение цифровых компетенций 
(например, блокчейн разработка) 
 

Стажировки и трудоустройство в 
крупных отечественных и  
зарубежных компаниях 
 

1 

2 

3 



Возможности для участников  

Присоединение к сообществу 
технологических лидеров 

 
Дополнительный заработок 

 

4 

5 

6 Участие в формировании цифровой 
повестки 



Работа клубов 

Цифровые  компетенции 

Курс «Блокчейн разработка» 

Старт курсов по темам: 
VR, Искусственный интеллект, Big data, ГИСы 

С 12.11.2018 по 31.03.2019 

С 01.04.2019 по 31.05.2019  

Цифровые  компетенции 

Курс «Блокчейн разработка» 

Старт курсов по темам: 
VR, Искусственный интеллект, Big data, ГИСы 

С 01.11.2018 по 31.03.2019 

С 01.03.2019 по 31.05.2019  

Цифровое  сознание 

Единый урок цифровой экономики 

30.10.2018 

2 раза в неделю проведение дискуссионного клуба 
1 раз в месяц рубрика «Лучшие технологические идеи молодежи» 
1 раз в неделю видео обзор технологий  
Проведение региональных мероприятий 
 
 

C 12.11.2018 



Как стать участником движения? 

 

Проект стартует в формате клубов в 27 субъектах Российской Федерации.  

 Весь образовательный контент будет размещаться в группе VK и FB: DG| Digital 
Generation 

 На сайте проекта digitalgeneration.tech вы можете оставить заявку в разделе «Хочу в 
Digital Generation», либо связаться с вашим региональным координатором. 


