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Дмитриенко И. 

Верные тренды в сторону "Матрицы". Технологические тренды и 

научные открытия 2021 года // Профиль. -2021.-20 декабря.-№ 48-49.-С.43-47. 

Ключевые тенденции Индустрии 4.0, четвертой промышленной революции, 

цифровой экономики. Страсти по микросхемам, векторы развития гаджетов, 

метаморфозы социальных сетей. Затишье на биржах для технологических 

компаний, популярность электрокара Tesla Model 3. Топливо из воздуха. 

Беспроводная зарядка из космоса. Возможность жизни на Марсе. Алгоритмы среди 

нас. Обучение искусственного интеллекта (ИИ) в Университете Цинхуа (КНР). 

Алгоритмы, созданные deepmind, обыгравшие человека во все возможные игры, 

включая го и покер. Разработка компанией ИИ, с легкостью адаптирующегося к 

задачам из разных областей науки, демонстрируя зачатки "сильного" или 

универсального интеллекта. Создание Meta нейронной сети XLS-R для 

распознавания речи и синхронного перевода на 128 языков. Возрастание на этом 

фоне обеспокоенности по поводу ИИ. Прогресс в генной инженерии, идущий 

небывалыми темпами. Особые надежды, возлагающиеся на технологию 

редактирования генов по методу crispr, которая должна избавить человечество от 

тяжелых наследственных болезней. Выведение животных с подсаженными 

клетками человека - химер, использование ГМО-животных в качестве доноров 

органов. 

 

Попов Е.В., Веретенникова А.Ю. 

Атлас цифровых платформ социально-инновационных проектов // 

Менеджмент в России и за рубежом (электронная версия). - 2021. - № 5. - С.39-48. 

Результаты разработки систематизации цифровых платформ, реализующих 

социально-инновационные проекты. Отбор и распределение по критериям 

оцифрованных ресурсов и масштабов деятельности цифровые платформы 

социально-инновационных проектов в различных странах на основе системного 

сравнительного анализа опубликованных статей в международных базах научного 

цитирования Scopus, Web of Science, JSTOR, а также на платформе Digital Social 

Innovation. Классификация платформ по критериям оцифрованных ресурсов и 

масштабам деятельности, получившая название атласа цифровых платформ 

социально-инновационных проектов. Определено, что информационных цифровых 

платформ на национальном и мировом уровнях намного больше, в то время как 

цифровые платформы, предоставляющие трудовые, финансовые, материальные 

ресурсы на локальном и мировом уровнях менее развиты. Приоритетность развития 

национальных цифровых платформ, а также необходимость адаптации мирового 

опыта в данной сфере. Теоретическая значимость проведённого исследования - в 

систематизации цифровых платформ действующих социально-инновационных 

проектов. Практическая значимость полученных результатов - в разработке 

прикладного аппарата анализа социально-инновационной деятельности. 
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Аптер М. 

Обеспечение качества в мире после пандемии // Business Excellence. 

Деловое совершенство. - 2021. - № 11. - С.70-72. 

Три ключевые тенденции, которые будут влиять на обеспечение качества в 

производственных компаниях в восстановительный период после пандемии. 

Онлайн-шопинг. Работа из дома. Возвращение производства из-за рубежа. Умное 

качество, основанное на роли искусственного интеллекта (ИИ) в машинном зрении 

и облачных платформах, поддерживающих удаленные программные решения, 

которые позволяют использовать интеллектуальные инструменты на 

производственных линиях. Роль ИИ в умном качестве. Роль облачных технологий в 

умном качестве. 

 

Новости цифровизации: тематический подбор материалов // Ритм 

машиностроения (электронная версия). - 2021. - № 9. - С.21-23. 

 Прогноз на 2022 год от консалтинговой компании Gartner, согласно 

которому объем средств, глобально потраченных на IT в 2022 г., вырастет на 5,5% 

по сравнению с 2021-м и достигнет $4,5 трлн. Тенденции 2022 года. Фабрика 

данных (Data Fabric). Сеть кибербезопасности (Cybersecurity Mesh). Вычисления, 

усиливающие защиту конфиденциальности данных (Privacy-Enhancing 

Computation). Облачные платформы (Cloud-Native Platforms). Составные 

приложения (Composable Applications). Интеллект для принятия решений (Decision 

Intelligence). Гиперавтоматизация (Hyperautomation). Разработка искусственного 

интеллекта (AI Engi neering, ИИ). Распределённые предприятия (Distributed En 

terprises). Совокупный опыт (Total Experience). Автономные системы (Autonomic 

Systems). Генеративный искусственный интеллект (Gene rative AI) - один из 

наиболее заметных и мощных методов ИИ. Разработка с целью создания единого 

инструмента оценки восприятия обществом процессов цифровой трансформации 

Российским центром компетенций в сфере интернет-коммуникаций АНО "Диалог" 

индекса оценки готовности граждан к цифровизации, впервые представленного в 

ходе Восточного экономического форума 2021 года. Характеристика высокого 

уровня цифрового развития: наличие интернета (широкополосного и мобильного), 

количество пользователей и уровень компьютеризации населения. Запуск 

Минцифры России программы поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса 

в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы 

"Цифровая экономика Российской Федерации". Утверждение Правительством 

распоряжения о стратегическом направлении цифровой трансформации 

обрабатывающей промышленности от 6 ноября 2021 года № 3142-р. Утверждение 

приказом Росстандарта нового национального стандарта серии "Численное 

моделирование" - ГОСТ Р 57700.37-2021 "Компьютерные модели и моделирование. 

Цифровые двойники изделий. Общие положения". Кодекс этики ИИ, подписанный в 

рамках первого международного форума "Этика искусственного интеллекта: 

начало доверия", проходившего 26 октября в Москве, "Альянсом в сфере 

искусственного интеллекта" и несколькими другими организациями, который станет 

частью федерального проекта "Искусственный интеллект" и Стратегии развития 

информационного общества на 2017-2030 годы. Минпромторг экспериментирует с 

новой системой распределения господдержки в промышленности, которая 

опирается на технологию искусственного интеллекта. 
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Скляров И. 

Аналитики PwC представили прогноз развития технологии 

искусственного интеллекта на нынешний год: [электронный документ] // 

Экономика и жизнь. - 2022. - 2 февраля. 

Ранее вышедшее исследование PwC "Digital IQ", выявившее тренд на 

стратегическую синергию. Новое исследование подтверждает этот тренд. 

Искусственный интеллект (ИИ) - слишком сложная и динамичная технология, чтобы 

подходить к ней однобоко, только со стороны бизнеса или ИТ. Шесть тенденций в 

области ИИ, определенные авторами исследования по итогам работы с компаниями 

из списка Fortune 1000, а также сотрудничества с научно-исследовательскими и 

международными организациями, которые, по их мнению, будут иметь наибольшее 

значение для бизнеса в 2022 г. Произойдет полное слияние процессов управления 

ИИ с процессами управления данными и облачными технологиями, что потребует 

нового подхода к менеджменту. Моделирование и симуляции позволят 

использовать потенциал ИИ в цепочках поставок, "метавселенной" и в других 

областях. Избавление от "беспорядочных" данных: ИИ позволит их найти, 

использовать и монетизировать. Можно будет оценивать и прогнозировать полную 

стоимость ИИ, а не только экономию затрат. Влияние ИИ на ESG потребует 

внимания. ИИ будет иметь слишком большое значение, чтобы им управляли 

специалисты по ИИ. 

 

 

Пилипенко Е.В., Соколова Н.А. 

Малый бизнес в цифровой экономике - трудный выбор? // Энергия: 

экономика, техника, экология (электронная версия). - 2021. - № 11. - С.2-11. 

Один из центральных элементов многотрудного процесса современного 

мирового хозяйства - изменение самой модели экономического процесса: с 

абсолютного доминирования материального производства - сначала к приоритету, 

а далее - к абсолютному доминированию нематериального производства. 

Реальность этого процесса обеспечивают цифровые технологии, создавшие никогда 

прежде не существовавшие возможности для расширения границ индивидуального 

сознания до размеров общественной производственной площадки, или включения 

индивидуального сознания в общественный производственный процесс. Модель 

цифровой экономики как результата качественно иного взаимодействия 

материальных и нематериальных видов деятельности, при производстве 

востребованных обществом товаров и услуг. Распределение видов экономической 

деятельности по типам производств. Данные о динамике числа фактически 

работавших субъектов МСП по видам производств и категориям в 2015 г. Данные 

об изменениях структуры фактически работавших субъектов МСП по видам 

производств и категориям. Темпы роста числа фактически работавших субъектов 

МСП. Динамика доли материального и нематериального производства в общей 

структуре МСП. Вывод о заинтересованности предприятий МСП в развитии бизнеса 

именно в отраслях нематериального производства, чему, безусловно, способствуют 

цифровые технологии, создающие условия для существенного роста 

эффективности больше всего и, прежде всего, в нематериальном производстве. 
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Себрант А. 

Третья версия интернета // FORBES/ФОРБС. - 2022. - № 2. - С.94-96. 

Путь эволюции "всемирной паутины" от гипертекста с возможностью 

гиперссылками связывать объекты в интернете (web 1.0) к развитию социальных 

сетей и возможностями для каждого генерировать контент (web 2.0) и уже новой 

версии интернета - виртуальной реальности, "метавселенной", очкам и шлемам, 

трехмерным фотореалистичным виртуальным мирам, играм и технологии NFT (non-

fungible token -невзаимозаменяемый токен, уникальный токен). Отличие web 3.0 т 

предыдущих версий - стремление к освобождению от гнёта платформ и интернет-

компаний, которые ими владеют. Биткоин как главный атрибут web 3.0. Баланс 

централизации и децентрализации в интернете. 

Башкиров Н. 

Значимость технологий искусственного интеллекта в ХХI веке // 

Зарубежное военное обозрение (электронная версия). - 2021. - № 10. - С.12-17. 

В настоящее время, несмотря на значительный прогресс в сфере технологий 

искусственного интеллекта (ТИИ) (появление нейросетевых технологий "глубокого 

обучения" на основе "больших данных"), их развитие находится на уровне так 

называемого специализированного ("слабого", или "узкого") искусственного 

интеллекта (ИИ), уступающего человеческому, и ориентированного на решение 

лишь определенных задач. Вместе с тем ряд выдающихся ученых и математиков 

утверждают, будто принципиально невозможно создавать универсальный ИИ, хотя 

признают, что в ближайшие 20 лет ТИИ во многом изменят мир при широком 

распространении даже обычного специализированного ИИ. Особенности 

технологий ИИ. Движущая сила глобальной цифровой революции - крупнейшие 

транснациональные технологические корпорации (иначе называемые 

"нетократией") - сегодня делают ставку именно на ТИИ. В этом плане проявляется 

роль ИИ как своего рода катализатора новых международных отношений при 

сохранении монопольного права сверхдержав (или транснациональных структур, 

использующих сверхдержавы в качестве силового инструмента) на применение 

силы. Уже сегодня зарубежные специалисты рассматривают ТИИ как средство, 

способное привести к коренной трансформации характера будущих военных 

конфликтов и появлению новых форм и способов ведения военных действий. 

Основные области военного применения ИИ. Факторы, способствующие снижению 

международной стабильности и повышению опасности эскалации военных 

конфликтов.  

Синергия ESG-инвестиций и цифровых технологий как инструмент 

наращения международной конкурентоспособности компаний / Алтухов А.В. 

[и др.] // Менеджмент в России и за рубежом (электронная версия).-2021.-№ 6.- 

С.101-109. 

ESG-инвестирование как драйвер "озеленения" глобальной экономики. 

Отрасли применения "зелёных" облигаций. Регионы - эмитенты. Классификация 

эмитентов "зелёных" облигаций. Цифровой фокус в процессе управления 

экологическими рисками. Сертификация ИКТ организацией Climate Bonds Initiative. 

Меры по "озеленению" экономики, а также её цифровой трансформации приведут к 

улучшению инвестиционного климата и климатической обстановки в мире. 

Обеспечивая собственную эффективность, компании посредством применения 

новых технологий будут способствовать благоприятной экологической обстановке в 

мире, создавая тем самым имидж социально ориентированного рыночного игрока с 

существенными конкурентными преимуществами. 
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Богдановский Я. 

Цифровой "оракул" // ФедералПресс. Business Review. - 2022. -Март.-№ 2. 

- С.48-50. 

 Предиктивная аналитика сегодня - не просто дань моде, а должна иметь 

место для большинства компаний. По мнению большинства экспертов, методы 

статистического моделирования, машинное обучение, искусственный интеллект, 

становится стандартом практически для любого бизнеса. Объемы информации, 

собираемые в мире и в России. Связь практики точности прогноза со степенью 

зависимости той или иной сферы от внешних факторов. Применение, например, 

предиктивной аналитики для анализа технологических процессов. Предиктивный 

анализ на практике - это всегда командная работа. Оценка влияния роботов на 

происходящее в финансовой сфере. Алгоритмы, применяемые инвесторами. 

 

Богдановский Я. 

IT 2022: год "большого прорыва"? // ФедералПресс. Business Review. - 

2022. - Март. - № 2. - С.8-10. 

Прогноз главных IT-трендов 2022 года по пяти направлениям, 

представленный Российской ассоциацией электронных коммуникаций в рамках 

Недели российского интернета: "Технологии", "Экономика", "Государство", 

"Общество", "Отрасль". Метавселенная как магистральный путь развития. Этичный 

искусственный интеллект - от принципов к практике. Новая жизнь криптопроектов. 

Онлайн-ретейл как данность. Новая стадия импортозамещения. Отрасль успеха. 

 

Филимонов О.И., Касьяненко Т.Г. 

Интернет-трафик: понятие, свойства и типология // Вопросы 

инновационной экономики (электронная версия). - 2021. - Июль-сентябрь. - № 3. - 

С.1215-1226. 

Авторское определение понятия "трафик" как вида информационного потока, 

отражающего движение информации, связанной с его потребителями. Некоторые 

определения понятия "трафик" по представлениям отечественных и зарубежных 

исследователей. Разработка на основе описания видов (типов, классов) трафика в 

нормативном документе Международного союза электросвязи (подразделения 

ООН), классификации трафика по его двум основным вариативным свойствам - 

объему трафика и сроку предоставления услуг связи. Двумерная классификация 

видов трафика, отражающая одновременно оба свойства трафика во 

взаимодействии, графическая интерпретация на плоскости. 

 

Персональный Месси и экономика аватаров // РБК журнал. - 2022. -    

№ 1-2. - С.104-105. 

10 глобальных медиатрендов 2022 года. Экспансия омниканальности. 

Развитие shoppable-контента. Завершение эпохи анонимности - тренд в пользу 

крупных ИТ-корпораций. Делегирование покупок аватарам, успех онлайн-миров. 

Рост интереса к NFT (невзаимозаменяемый токен). Приближение времени 

всеобщему удаленному режиму работы. Переход на экономику замкнутого цикла. 

Выход на первый план маркетинга устойчивости. Отказ от cookies. Увеличение 

роли брендов в сборе данных. 
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Башкиров Н. 

Мировое соперничество в сфере технологий искусственного 

интеллекта // Зарубежное военное обозрение (электронная версия). - 2021. -     

№ 11. - С.15-26. 

Связь тенденций современного технологического развития с искусственным 

интеллектом (ИИ) и "интеллектуализацией войны". Технологии ИИ (ТИИ), 

рассматриваемые как средство достижения военного превосходства, на основе 

которых, уже сегодня в мире развернута гонка вооружений. Реализация США, 

Китаем, Великобританией, Францией, Израилем, Индией и рядом других стран 

национальных военных программ, предусматривающих использование ТИИ в 

системах управления войсками и оружием, в различных средствах вооруженной 

борьбы и системах их обеспечения. Проявление на фоне усиления соперничества 

стран в сфере военного и гражданского применения ТИИ координирующей роли 

международных органов и межправительственных форумов в "цифровизации" 

государственного сектора. Первый межправительственный стандарт по ИИ - 

"Рекомендации Организации экономического развития и сотрудничества", которые 

и легли в основу «Принципов искусственного интеллекта стран "большой 

двадцатки"». Стремление различных государств и глобальных негосударственных 

структур к достижению лидерства в этой сфере обрело "новое дыхание" благодаря 

шансам на обеспечение первенства в создании и внедрении ТИИ. Главные 

соперники в разработке ТИИ на мировой арене - США и КНР. Анализ данных, 

характеризующих потенциал США и КНР по развитию ТИИ. 

Высококвалифицированные научные кадры и специалисты ИИ. Государственная 

поддержка и масштабы финансирования НИОКР. Крупные высокотехнологичные 

корпорации ИТ-сферы. Программное обеспечение (алгоритмы) ИИ. Технологии и 

производственная база полупроводниковых интегральных микросхем и 

нейроморфных микропроцессоров. Сверхбыстродействующие (супер) ЭВМ. Наличие 

хранилищ "больших данных", объединенных технологиями "облачных" вычислений. 

Высокоскоростные сети обмена данными на базе Интернет-технологий. Степень 

промышленной автоматизации (роботизации) экономической деятельности 

(промышленности). Выводы. ТИИ находятся в фокусе глобального соперничества 

государств. Несмотря на опережающее развитие США в этой области, КНР 

демонстрирует высокие темпы роста в создании и внедрении ТИИ. К сегодняшнему 

дню Китаю удалось не только сократить отставание от США, но и сравняться с ними 

по ряду направлений в данной сфере. Сопровождение глобальной конкуренции в 

сфере ТИИ формированием условий транснационального применения цифровых 

когнитивно-информационных технологий на базе соответствующих систем. 

 

Макарова Ю. 

"Безоговорочные лидеры технологической повестки" // РБК журнал. - 

2022. - № 3-4. - С.36-40. 

Выпуск Высшей школой экономики совместно с Минэкономразвития и 

государственными компаниями "Белой книги", в которой определены развитие 

высоких технологий в России и мире. Облако трендов в хай-теке. Искусственный 

интеллект. Интернет вещей. Технологии 5G. Квантовые вычисления. Квантовые 

коммуникации. Технологии распределенных реестров. Передача электроэнергии и 

распределенные энергосистемы. Системы накопления электроэнергии. Материалы 

нового поколения и новые вещества. Перспективные космические системы. 
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Чулок А. 

Социализм 2.0 и общество смекалистых // РБК журнал. - 2022. - № 1-2. 

- С.94-99. 

Директор Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ 

ВШЭ рассуждает, от чего зависит будущее и какие прогнозы наиболее 

реалистичны. Неразрывная связь человека будущего в большинстве мировых 

прогнозов, как в умеренно-консервативных сценариях (дальнейшая 

технологическая модернизация отраслей экономики и цифровизация общества), 

так и в футурологических (бессмертие и колонизация Марса к 2050 г., 

метавселенная и управление природными явлениями). От новых технологий - к 

новым вопросам. Яркий пример - вопросы, связанные с возрастом. Особые 

ожидания, связанные с передовыми цифровыми и биомедицинскими технологиями, 

которые на рубеже 2030-х годов могут буквально совершить революцию в лечении 

болезней. Оценка готовности человечества к переменам. Без чего точно не 

обойтись в будущем. Один из ключевых вопросов, волнующих современных 

экономистов, - что станет с рабочими местами и профессиями. Компетенции, 

ключевой вопрос, волнующий и современных родителей, и успешных менеджеров 

по всему миру. Как представляли технологическое будущее 15 лет назад. 

Технологии, которые уже реализуются или уже реализованы по состоянию на 2021 

год. Некоторые ключевые приоритеты и технологии мировых форсайтов 2045-2050. 

 

Аликов А. 

"В метавселенную мигрируют экономика, культура, образование и 

даже спорт" // РБК журнал. - 2022. - № 3-4. - С.76-80. 

Метавселенная стремительно становится горячей инвестиционной темой. 

Генеральный партнер инвестиционной компании Arctic Ventures о том, рискованно 

ли вкладывать деньги в только зарождающееся явление и когда человечество 

может оказаться в компьютерной матрице. Ключевой момент в истории 

метавселенной как полноценной инвестиционной и бизнес-идеи - громкое 

переименование М. Цукербергом своей компании Facebook в Meta Platforms. 

Причины, объясняющие увлечение метавселенной. Хороший вариант определения, 

сформулированный фондом Grayscale Investments: "Метавселенная - это 

совокупность взаимосвязанных 3D-виртуальных миров, где люди, находящиеся 

физически где угодно, могут общаться в режиме реального времени и формировать 

интернет-экономику, охватывающую цифровой и физический миры". Технологии, 

лежащие в основе метавселенной. Авангард применения элементов метавселенной 

- индустрия гейминга, прошедшего, как и интернет, трехстадийную эволюцию. 

Практические советы по инвестированию в метавселенную и её окрестности, 

рассматриваемую на данном этапе как ранний интернет конца 1980-х годов. 

Поставщики оборудования для метавселенных и инфраструктурные операторы. 

Разработчики программного обеспечения. Публичные компании. Стартапы. 

 

Ведерников А. 

Автостопом по метавселенным // РБК журнал. - 2022. - № 3-4. - С.81-85. 

"Большой взрыв" 2022. Наиболее заметные метавселенные года, созданные в 

основном в Америке в 2017-2021 годах. Что можно делать: исследовать мир, 

общаться, создавать объекты, торговать ими и участками; наслаждаться музыкой и 

танцами; совместно работать над сложными проектами. 
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Момот М. и др. 

Мировые эксперты назвали десятку наиболее перспективных 

технологий года // РБК журнал. - 2022. - № 3-4. - С.30-34. 

Технологические прорывы 2022 года. Метавселенная как реальность. 

Безопасный искусственный интеллект и защита приватности. Нейросети и 

распределенные предприятия. Облачный прогноз: активное использование 

корпоративных облаков в работе компаний. Новые алгоритмы для создания 

лекарств. Wi-Fi 6 как главный конкурент 5G. Экологичные смартфоны-

долгожители. Солнечные панели на воде. Биопринтинг мяса. Борьба ИТ-компаний с 

гендерным неравенством. 

Благих И.А. 

Ключевые индикаторы развития цифровой экономики в мире и 

особенности их применения в ЕАЭС // Проблемы современной экономики 

(электронная версия). - 2021. - № 4. - С.16-18. 

Доминирование на современном этапе процессов цифровой трансформации в 

мировой экономике. Ключевые тренды цифровых преобразований экономики - 

развитие интернета вещей, искусственного интеллекта, облачных вычислений и 

анализа больших данных, распространение криптовалют на базе блокчейн-

технологий, дополненной реальности и совместной экономики. Совокупность 

перечисленных технологий и составляет технологическую основу и фундамент для 

развития цифровой экономики. Ряд международных индексов, применяемых для 

оценки уровня цифровизации, особенности их использования в ЕАЭС. 

Сравнительный анализ, показавший, что индексы WDCR, DEI, NRI и GCI 

объединяют в большей степени институциональные, экономические и 

технологические показатели, отражающие развитость нормативно-правовой и 

научно-исследовательской базы, использование ИКТ в бизнесе, информационную 

безопасность. Индексы DESI, e-Intensity, IDI, EGDI и EPART имеют более 

социальную направленность, отражая социально-экономическую интеграцию, и 

предназначены для оценки уровня развития информационного общества. Эти 

индексы не являются экономико-технологическими, мало учитывают 

цифровизацию бизнеса и промышленности, развитость e-торговли и вклад 

цифровой экономики в ВВП. Их принципиальное отличие состоит в том, что они 

объединяют экономические и социальные показатели развития электронного 

общества и государства. 

 

10 трендов PR - 2022 // Business Excellence. Деловое совершенство. - 2022. 

- № 2. - С.60-63. 

Изменения, произошедшие для сферы связей с общественностью, 

столкнувшейся с множеством вызовов и проблем за время пандемии. Подготовка к 

неизбежным дальнейшим трансформациям, отслеживая тренды и внедряя новые 

решения. Отказ от привычного формата мероприятий, уход в онлайн, опираясь на 

контентный маркетинг, цифровой PR, поисковую оптимизацию и другие актуальные 

инструменты. Разнообразие, равенство и инклюзивность. Более глубокий анализ 

данных. Изменение маркетинга влияния в социальных сетях - смещение фокуса 

внимания со звёзд и блогеров на микро- и наноинфлюенсеров. Важность честность 

и открытости как никогда. Персонализация - один из основных инструментов. 

Будущее - за цифровым форматом. Преимущество - в быстрой реакции. Создание 

простых, ёмких и понятных ключевых сообщений. Использование новых цифровых 

технологий. 
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Интеллект - искусственный, ресурс - реальный: главная тема // 

Business Excellence. Деловое совершенство. - 2022. - № 2. - С.24-43. 

Искусственный интеллект (ИИ) в логике бизнеса. Цель ИИ - расширение 

границ человеческих возможностей, повышение эффективности производства и в 

конечном итоге результативности деятельности человека. Ключевые задачи 

бизнеса и государства - сделать технологию ИИ безупречно надёжной и 

подконтрольной человеку, направить её развитие в нужное русло, компенсировать 

риски. Глобальный масштаб мирового рынка программного обеспечения (ПО) с ИИ, 

оцениваемый по итогам 2021 г. в $51,5 млрд. Крупнейший сегмент рынка - 

виртуальные помощники. Высокие темпы роста, ожидаемые в ПО для беспилотных 

автомобилей и цифровых рабочих мест. Лидер по динамике - решения по 

управлению знаниями. Этика бизнеса на ИИ. Римский призыв к этике ИИ. 

Национальные стандарты, связанные с ИИ, принятые в 2021 г. Эффект 

самосохранения бизнеса - кодекс этики ИИ, другие регулирующие документы. 

Ответственность при создании и использовании ИИ. Интересы развития технологий 

ИИ выше интересов конкуренции. Потребности бизнеса. Ликвидация кадрового 

голода для внедрения ИИ. Господдержка стартапам. Необходимость оперативной 

разработки правовых актов для доступа отечественных разработчиков ИИ к базам 

обезличенных данных россиян. Формирование "правил игры", среди которых - 

механизм упрощенного тестирования и внедрения разработок, поддержка 

компаний, инвестирующих в ИИ. Российские кейсы: от такси до атома. Внедрение 

технологии ИИ в Сбере: от бизнес-оптимизации до рукописей Петра I. Введение в 

2021 г. в концерне "Росэнергоатом" в промышленную эксплуатацию системы ИИ, 

помогающей операторам первой линии внутренней технической поддержки быстро 

и качественно распределять поступающие пользовательские запросы. Полезные 

решения, внедряемые сегодня компанией "Яндекс", по использованию ИИ: Алиса и 

беспилотники. Искусственный интеллект в здравоохранении преодолевает gap. 

Интервью с А. Гусевым, директором по развитию платформы прогнозной аналитики 

Webiomed, членом наблюдательного совета Ассоциации разработчиков и 

пользователей ИИ для медицины. Российские инвестиции в ИИ для 

здравоохранения, 2015-2021 гг. Блок стандартов для ИИ в здравоохранении, 

разработанный в России в 2021 г. Источники российского финансирования ИИ для 

здравоохранения. Три направления регулирования и надзора ИИ. Сертификация 

СМК производителями систем ИИ. Мировой марафон AI: цель - 

конкурентоспособность. Итоги и оправданные ожидания 2021 г. Проведение 

первой реструктуризации внутренних ИИ-лабораторий. Германия: 

инфраструктурные амбиции. Италия: робот Pepper с внутренним голосом. 

Продолжение гонки Китаем и США. 

 

Гоффин Э. 

Мне нужен ИИ! Кстати, что такое ИИ? // Business Excellence. Деловое 

совершенство. - 2022. - № 4. - С.76-79. 

Популярность, набираемая искусственным интеллектом (ИИ), при решении 

проблем с качеством. Машинное зрение, машинное обучение и искусственный 

интеллект, позволяющий машинам принимать решения. Сферы применения ИИ. 

Бескодовые алгоритмы и периферийная обработка данных. Гибридный ИИ и 

поточный контроль. ИИ и ручной контроль. Автоматизация проверки качества 

вручную: сочетание алгоритмов с периферийной обработкой информации. ИИ и 

облачные технологии. 
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Володина А.Д., Подольская Т.В. 

Роль цифровых технологий в восстановлении мировой экономики 

после пандемии COVID-19 // Экономика высокотехнологичных производств 

(электронная версия). - 2021. - Октябрь-декабрь. - № 4. - С.359-368. 

Влияние пандемии на развитие цифровых технологий, их роль в укреплении 

устойчивости мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.  

Отрасли, развитие которых выиграло от локдауна, так или иначе связаны с 

применением цифровых технологий. В период пандемии динамичное развитие 

получили такие направления цифровизации, как мониторинг распространения 

болезни, составление прогнозов и проработка сценариев выхода из кризиса, 

создание платформ для осуществления дистанционной работы и образования, 

распространение информации, обеспечение конфиденциальности и безопасности 

обмена данными, развитие кооперации в области цифровых технологий и 

стратегическая поддержка инноваций. Рассмотрение технологических трендов, 

таких как электронная торговля и элементы Индустрии 4.0. Вызовы, с которыми 

столкнулись организации, отрасли и правительства из-за кризиса. Угрозы, 

спровоцированные всплеском развития цифровых технологий. Необходимость 

обеспечения безопасности цифровизации для общества. 

 

Миллер Я.В. 

Воздействие цифровизации на глобальные цепочки создания 

стоимости // Российский внешнеэкономический вестник. - 2021. - № 12. - С.33-38. 

Значительное воздействие развития технологий четвертой промышленной 

революции, оказавшее на структурные изменения в мировой торговле и 

международном производстве. Переосмысление классических подходов к 

организации глобальных цепочек создания стоимости (ГЦСС). Основные 

результаты анализа взаимосвязей между цифровизацией и построением новой 

архитектуры ГЦСС, учитывающие, как изменение её субъектной структуры, так и 

новые направления интернационализации и интеграции в ГЦСС для компаний 

разных типов. Развитие нового поколения цепочек добавленной стоимости - 

цифровых ГЦСС, предусматривающее интеграцию компаний разных стран в рамках 

ГЦСС. Переход от иерархического к модульному типу организации, наблюдаемый в 

методологии ГЦСС. Вывод об усилении неравномерности участия разных стран в 

ГЦСС в условиях нового этапа технологического прогресса. Оценка возможностей и 

последствий решоринга и офшоринга для ГЦСС как основополагающих 

направлений организации зарубежной деятельности транснациональных 

корпораций. Вывод о том, что развитие глобальных цифровых платформ - 

ключевой тренд трансформации ГЦСС в условиях развития новейших технологий, а 

также дальнейшей автоматизации и роботизации производства. Возможности по 

интеграции малых и средних предприятий в ГЦСС, показывающие их значительный 

потенциал как экспортеров услуг в системе международного производства. 

Выявление барьеров на пути такой интеграции, связанных с необходимостью 

совершенствования регуляторной среды внешнеэкономической деятельности 

малых и средних предприятий на национальном и многостороннем уровне. 
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Направление "Искусственный интеллект" в России и мире // 

Экономист. - 2022. - № 3. - С.61-78. 

Амбициозная цель, поставленная Президентом РФ в 2019 г. перед 

крупнейшими компаниями, по достижению лидерских позиций на глобальных 

технологических рынках. 16 высокотехнологичных направлений, определенных 

Правительством РФ, организовав соответствующую работу в рамках соглашений о 

намерениях, заключенных Правительством РФ и государственными корпорациями, 

компаниями с государственным участием. Научно-исследовательские работы, 

проведенные в рамках подготовки Белой книги НИУ ВШЭ совместно с 

Минэкономразвития. Систематизация структуры высокотехнологичных 

направлений. Построение кривой технологической зрелости. Искусственный 

интеллект (ИИ): определение, ключевые группы технологий, показатели 

публикационной активности в 2010-2020 гг. Текущий вектор развития ИИ, 

сочетающий совершенствование компонентной базы и вычислительных 

возможностей, быстрое развитие генеративных состязательных моделей, 

автоматизацию моделей машинного обучения. Технологии. Продукты и рынки ИИ. 

Объем мирового рынка ИИ в 2021 г. - $327,5 млрд., прогноз на 2024 г. - $554,3 

млрд. Основные продуктовые линейки: биометрические системы, 

интеллектуальные виртуальные ассистенты, рекомендательные системы, 

беспилотный транспорт, решения в области предиктивного обслуживания, системы 

диагностики состояния транспортных средств и промышленного оборудования, 

интеллектуальные сервисы медицинской диагностики и поддержки врачебных 

решений. Объемы рынка по основным линейкам ИИ в мире. Флагманские 

российские решения и продукты в области ИИ. Сохранение в России отставания в 

сфере электронной компонентной базы (ЭКБ). Стремление ведущих игроков - 

Китая, США и ЕС - к снижению зависимости от небольшого числа мировых 

производителей ЭКБ. Набор задач, существующих в каждой традиционной отрасли, 

для решения которых применяется ИИ. Государственная поддержка развития 

индустрии ИИ. Перспективы развития ИИ. 

 

Браун Т. 

Искусственный интеллект разрушает отрасли и открывает 

возможности // Business Excellence. Деловое совершенство. - 2022.-№ 4.-С.80-82. 

Интервью с одним из авторов Национальной стратегии искусственного 

интеллекта (ИИ) Канады о рисках, связанных с машинным разумом. Определение 

ИИ, основные компоненты системы ИИ: обнаружение, прогнозирование, действие, 

обоснование и обучение. Статистика внедрения ИИ компаниями. Основные 

преимущества ИИ: точность и аккуратность; невосприимчивость к внешним 

условиям; скорость обработки информации; бесстрастность и логичность. 

Основные недостатки ИИ: дорогостоящие инвестиции в системы ИИ; отсутствие 

креативности; неспособность на интуицию или мудрость, чувства и состояния 

человека. Опасности и реальность. Два сценария, выделяемые аналитиками ИИ, в 

которых основное программирование или человеческие намерения при 

проектировании системы могут вызвать проблемы. Ожидания на ближайшее 

будущее. 
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Никитская Е.Ф., Валишвили М.А. 

Международные тенденции развития сетевых инновационных систем 

в цифровой экономике // Экономические отношения (электронная версия). - 

2021. - Октябрь-декабрь. - № 4. - С.689-712. 

Существующие макроэкономические тенденции в сфере тотальной 

информатизации мировой экономики, изменение отраслевой структуры 

производства, а также экономические вызовы, выражающиеся в смене 

технологических укладов, требуют непрерывного пересмотра основных подходов к 

организации инновационной деятельности. Одно из фундаментальных факторов 

таких изменений - недавно возникший феномен цифровизации экономики, 

приобретающий всё большее значение. Как показывает международная практика, 

наиболее эффективно взаимодействие всех субъектов национальной 

инновационной системы осуществляется по сетевому принципу. Особое значение и 

актуальность цифровизация всех отраслей экономики приобрела в условиях 

вынужденных ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Исследование 

тенденций развития сетевых инновационных систем. Содержание и 

ретроспективные особенности развития сетевых форм взаимодействия в 

технологически развитых странах. Применение виртуальных сетей и расширение 

числа агентов - необходимые условия для увеличения продуктивности 

технологических разработок, создания прорывных технологий, эффективной 

коммерциализации научных исследований. В международной практике 

сформировалось большое разнообразие инновационных сетей, действующих 

децентрализовано. В то же время, инновационные сети не исключают 

необходимости стратегического партнерства и тактического взаимодействия 

государства, науки и бизнеса. В России развитие инновационных сетей только 

набирает обороты, как следствие, их масштабность по сравнению с европейским 

уровнем значительно ниже, а процесс интеграции в международные сетевые 

структуры пока недостаточно активный. Международный инновационный рейтинг 

по версии The Global Innovation Index за период 2018-2020 гг. 

 

Нойман К. 

E-grocery каждый день // Business Excellence. Деловое совершенство. - 

2022. - № 4. - С.52-57. 

Окончательное формирование за 2020-2021 гг. новой формы потребления - 

приобретения продуктов без выхода в магазин. E-grocery - продажа товаров 

повседневного спроса через интернет, становящаяся резервом и драйвером 

онлайн-торговли. Анализ специалистами Центра экспертиз и интегральных моделей 

и "AliExpress Россия" трендов развития e-grocery сегодня. Форматы e-grocery, 

существующие в России. Динамика объема российской рынка онлайн-торговли 

продуктами питания, 2018-2025 гг. Доля оборота онлайн-продаж от общего 

оборота розничной торговли продуктами питания в разных странах мира, 2020 г. 

Основные сегменты рынка e-grocery: маркетплейсы, интернет-магазина, 

традиционная розница, экспресс-доставка, специализированные магазины и 

локальная доставка. Перспективность регионов в аспекте e-grocery. Тренды и 

прогнозы. Смещение фокуса с оборота на прибыльность. Адаптация сервисов к 

возрастным потребителям. Движение в сторону устойчивого развития. Уход 

дискаунтеров в онлайн. 
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Чурилов А.Ю. 

Отражение цифровизации расчетов в актах унификации 

Международной торговой палаты // Российский внешнеэкономический вестник. 

- 2022. - № 3. - С.59-65. 

Анализ актов унификации Международной торговой палаты, направленных 

на регулирование расчетных отношений сторон с использованием электронного 

документооборота. Анализ унифицированных правил и обычаев для аккредитивов 

в электронном представлении (eUCP) и дополнения к унифицированным правилам 

по Инкассо для электронного предоставления (eURC), а также унифицированных 

правил цифровых торговых операций (URDTT). 

 

Как искусственный интеллект с интернетом вещей помогут 

предсказать всё: от аварии или покупательского спроса // ТЕХСОВЕТ 

премиум. - 2022. - № 4. - С.10-11. 

 По оценкам аналитического агентства IDC, мировой объём данных в 2018 

году составил 33 зеттабайта, которые к 2025 году превысит 175 зеттабайт. Одно из 

перспективных направлений обработки этого информационного массива, для 

скачивания которого на скорости 25 Мбит/с, потребуется около 1,8 млрд. лет, - 

предиктивная аналитика (возможность предсказывать события). Почва для 

активного развития предиктивной аналитики: развитие интернета вещей, 

искусственный интеллект, облачных технологий и вычислительных мощностей. 

Возможности предиктивной аналитики сегодня. Контроль технического состояния 

продукта или оборудования. Оценка поведения людей, предсказание, какого рода 

взаимодействие с ними будет наиболее эффективно. Нивелирование человеческого 

фактора при принятии управленческих решений. Составление прогнозов в 

изначальном значении этого слова. Наиболее перспективные сферы применения 

аналитики: ритейл; здравоохранение; транспорт; производство; досуг. Интерес к 

предиктивной аналитике, предъявляемый российскими компаниями и 

предприятиями из добывающей, нефтегазовой и химической промышленности. 

 

Инновации: приложение // Российская газета. - 2022. - 27 июня. - № 135. - 

С.А1-А4. 

Освоение искусственным интеллектом (ИИ) новых профессий. Машина 

вынесет вердикт. Совершение ИИ революции в медицине, биологи и химии. 

Снижение расходы при стройке линий электропередач. Налаживание в Дагестане 

производства элементов для микроэлектроники. Решение с помощью цифрового 

мониторинга множества задач. Сервис "Госуслуги авто" должен стать полноценной 

экосистемой. Испытания наноудобрений для зерновых культур. Испытания моделей 

зданий и сооружений гарантируют безаварийную эксплуатацию. Пополнение, 

ожидаемое в семействе легких грузовиков. Адресное сопровождение пациентов 

страховыми медицинскими организациями приносит эффект. Подведение итогов 

инновационного развития регионов за 2021 год. Российское программное 

обеспечение повышает качество и производительность труда. Умные роботы 

пришли в дома и в сферу услуг. Университеты должны стать центром притяжения 

науки, бизнеса и креативных идей. Ученый получил пластик из растительных 

отходов. 
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Плясова С.В. и др. 

BigData как объект оценки // Имущественные отношения в Российской 

Федерации (электронная версия). - 2022. - № 1. - С.41-48. 

Несколько точек зрения относительно сущности BigData. Появление термина 

BigData, связанное с ростом структурированных и неструктурированных данных. 

Анализ BigData (больших данных) позволяет: снизить затраты; сократить время; 

разработать новый продукт и оптимизировать предложения; разумно принимать 

управленческие решения. Набор характеристик понятия BigData, определяемого 

как "сложные данные". Сложность и дороговизна проведения анализа. 

Значительные человеческие и вычислительные ресурсы. Вероятность наличия 

информации, использование которой приведёт к конкретному, измеримому 

увеличению бизнес-показателей компании. Термин BigData, рассмотренный с точки 

зрения технологий, решающих две главные задачи. Основные источники генерации 

BigData. Два направления, выделенные с точки зрения оценочной деятельности 

BigData: как объект оценки, как источник получения данных. Возможность 

проведения оценщиком оценки BigData в качестве базы данных, если она будет 

зарегистрирована в Роспатенте и получен охранный документ. Возможности 

бухгалтерского учета BigData на балансе организации как нематериального актива, 

если будут исполнены единовременно все семь критериев, перечисленных в ПБУ 

14/2007, и в качестве расходов организации. Вывод, сделанный по итогам 

проведенного анализа, о выделении в России, Германии, Франции, Китае, США и 

Канаде трех главных ценообразующих характеристик BigData - объем, скорость и 

разнообразие. По мнению авторов, для определения стоимости BigData как объекта 

необходимо учитывать ещё четыре базовые ценообразующие характеристики: 

достоверность, масштабируемость, изменчивость и исчерпываемость. 

 

Перцева С.Ю. 

Глобальная цифровая валюта: миф или реальность // Проблемы 

национальной стратегии (электронная версия). - 2021. - № 2. - С.99-110. 

Роль доллара США в настоящее время. Факторы, которые могут привести к 

неустойчивости американской валюты в среднесрочной перспективе. Доля доллара 

и евро в международных расчётах, 2012-2020 гг. Доля валют в международных 

расчётах в период с 2010 по 2020 г. Критерии для придания валюте статуса 

резервной. Устойчивость валюты и предсказуемость её курса в кратко-, средне- и 

долгосрочной перспективе, открытость и развитость финансовой системы - 

финансовых рынков, инфраструктуры, эффективных и безопасных платёжных 

систем. Активное проведение исследований по разработке центральными банками 

стран мира цифровых валют. Преимущества реализации проектов цифровых валют 

центральных банков. Базовый теоретический подход к созданию и использованию 

глобальной цифровой валюты - стейблкоина. Оценка перспектив реализации 

данного проекта, анализируя возможности и риски, а также современные 

тенденции развития цифровизация. Актуальные подходы к созданию мировой 

валютной системы, базирующейся на инновационных цифровых технологиях. 

Проекты внедрения рядом стран национальных цифровых валют. Оценка 

возможности применения глобального стейблкоина как наднациональной цифровой 

валюты. Трудности принятия единой виртуальной валюты. Характеристики 

стейблкоинов на основе опроса Совета по финансовой стабильности. 
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Розанова Н. 

Зарубежный опыт политики поддержки конкуренции в цифровой 

экономике // Мировая экономика и международные отношения (электронная 

версия). - 2022. - № 2. - С.15-22. 

Вопрос, стоящий в цифровую эпоху перед антимонопольным 

законодательством всех стран, о регулировании экономики и межфирменных 

взаимодействий с учетом новых реалий, изменив поведение компаний в 

соответствии с запросами общества. Главное изменение - цифровизация бизнес-

моделей компаний и виртуализация межфирменных взаимодействий, что создает 

новые формы, как конкуренции, так и рыночной власти. Роль государственного 

регулятора в новых условиях, рассмотренная на опыте зарубежных стран, первыми 

столкнувшихся с цифровыми вызовами. Накопление к настоящему времени 

некоторой практики в решении проблем цифровых форм монополизации. Анализ 

результатов зарубежных исследований, касающихся вызовов, с которыми в 

настоящее время сталкивается государственная поддержка конкуренции во всем 

мире, а также реакции антимонопольных органов на новые явления в цифровой 

экономике. Особое внимание уделено деятельности компаний в рамках 

традиционного антиконкурентного поведения при столкновении с цифровым 

миром. Различные аспекты политики поддержки конкуренции, рассмотрение в 

контексте цифровизации. 

 

Таран Е.А. 

Цифровой капитализм и цифровые общественные блага // Экономика 

и управление инновациями (электронная версия). - 2022. - № 1. - С.13-19. 

Ускорение процесса цифровизации экономики и общества, приведшее к 

формированию новых общественных потребностей в общедоступных цифровых 

благах, которые определяют важный аспект качества жизни - цифровое 

благополучие. Такие блага, становясь неисключаемыми и неделимыми, не могут 

создаваться IT-корпорациями, которые ограничивают доступ к информации, 

преследуя индивидуальные интересы. В процессе монополизации 

информационного рынка получает становление "цифровой капитализм", ведущий, с 

одной стороны, к избытку потребления недостоверной информации, с другой - к 

неравномерному распределению информации, образующей цифровое 

благополучие. Современный неолиберальный капитализм вызывает 

"коммодификацию" информации как общественного блага, делая его недоступным 

для широких масс. Выход крупнейших IT-компаний в глобальные лидеры прибыли, 

капитализации и занятости ещё больше усиливает цифровое неравенство. Поиск 

возможностей проведения политики цифровизации экономики, учитывающий рост 

потребности в цифровых благах общественного спроса. Необходимость для этого 

решения следующих задач: опора на принцип технореализма, развитие 

конкуренции в IT-секторе экономики, выравнивание международных 

информационно-технологических различий, формирование цифровых компетенций 

населения. В свою очередь, это требует развития социального 

предпринимательства на базе цифровых платформ создания благ общественного 

спроса. 
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       Квантовые вычисления в России и мире//Экономист.-2022.-№ 6.-С.36-50. 

 С конца ХХ века мир находится на пороге "второй квантовой революции", 

которая может оказать существенное влияние на все сферы деятельности, её 

ключевое отличие от "первой квантовой революции". Технологии, основанные на 

высоком уровне контроля над индивидуальными квантовыми объектами, 

объединенные термином "квантовые технологии". Государство представляется 

главным потенциальным потребителем данных технологий ввиду их стратегической 

важности. Конкурентоспособность и безопасность государства в ХХI веке во многом 

будет определяться уровнем владения технологиями квантовых вычислений. 

Заключение госкорпорацией "Росатом" и Правительством РФ соглашения о 

намерениях в целях развития в России высокотехнологичного направления 

"Квантовые вычисления". Разработка в рамках соглашения дорожной карты, 

мероприятия которой реализуются до 2024 г. Квантовые вычисления - одно из 

направлений квантовых технологий, использующие новый класс вычислительных 

устройств, которые основаны на принципах квантовой механики. Наиболее 

перспективные в мире платформы реализации квантовых вычислений: 

сверхпроводящие кубиты, нейтральные атомы, ионы в ловушках, фотонные чипы. 

Направления и меры по развитию квантовой отрасли в мире. Формирование 

мирового рынка квантовых вычислений. Ключевые показатели публикационной 

активности (мир, Россия), 2010-2020 гг. Страны, занимающие лидирующее 

положение в мире по числу проведенных исследований и по суммарному 

цитированию своих работ, - Китай, США и Германия. На долю России приходится 

свыше 4% научных работ по данной тематике. Ключевые показатели патентной 

активности (мир, Россия), 2010-2020 гг. Страны-лидеры - Китай и США. Россия 

входит в Топ-10 стран по уровню патентной активности за 2017-2019 гг. (8-е 

место), опережая Францию и Швейцарию. Создание в большинстве технологически 

развитых странах квантовых центров и консорциумов. Соглашение, подписанное в 

2020 г. в России, о создании научно-технологического консорциума "Национальная 

квантовая лаборатория", направления деятельности. Анализ технологий квантовых 

вычислений. Технически квантовые компьютеры, как и стимуляторы, могут быть 

построены на основе различных платформ. Структура высокотехнологичного 

направления. Наиболее распространенные платформы - сверхпроводниковая, на 

основе нейтральных атомов, ионов и фотонных чипов. Развитие и альтернативных 

платформ, их разработки и использование крупными зарубежными компаниями. 

Существующие квантовые вычислительные устройства, построенные с 

использованием различных групп технологий, принципиально не отличаются друг 

от друга. Большая группа ИТ-компаний, фокусирующаяся на создании 

сверхпроводниковых процессоров. Лидер по венчурным инвестициям - фотонная 

платформа (36 %), далее - сверхпроводниковая (24%), ионная и атомная (9% и 

1%). Ни одна из данных групп технологий пока не вышла на уровень, необходимый 

для достижения гарантированного превосходства над классическими 

вычислительными системами. Анализ патентной и публикационной активности по 

группам технологий. Оценка технологического отставания России от мировых 

лидеров в области квантовых вычислений в 7-10 лет. Продукты и рынки. Анализ 

основных игроков (компаний) рынка продуктов и сервисов на основе квантовых 

вычислений: разработчики аппаратных решений; сервисные компании; 

платформенные компании; разработчики программных решений. Флагманские 

продукты: конечные квантовые устройства, квантовые облачные вычисления как 

сервис, квантовое программное обеспечение.  
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Интернет вещей в России и мире // Экономист. - 2022. - № 5. - С.58-70. 

Распространение интернета вещей - один из ключевых трендов развития 

цифровой экономики, отличающего высокий уровень технологической готовности и 

зрелости соответствующих рынков, на которых представлено множество 

поставщиков продукции и услуг. Соглашение о намерениях, заключенное 

госкорпорацией "Ростех" и Правительством РФ, в целях развития в России 

высокотехнологичного направления "Интернет вещей". Утверждение в рамках его 

реализации "дорожной карты", предусматривающей меры по формированию 

благоприятной регуляторной среды, созданию условий для появления 

отечественных коммерчески успешных платформ, сервисов и решений на базе 

интернета вещей, в том числе по обеспечению их интероперабельности. Оценка 

достигнутых результатов и перспектив развития высокотехнологичного 

направления "Интернет вещей" в мире и России. Обзор повестки исследований и 

разработок, представление существующих на рынке ключевых решений, 

систематизация основных мер государственной поддержки развития интернета 

вещей (IoT). Ключевые показатели публикационной и патентной активности, 2010-

2020 гг. Группы технологий, лежащих в основе любой полноценной системы IoT. 

Три ключевые продуктовые линейки, формирующие рынок IoT: отраслевые 

платформы, аппаратные и программные системы передачи данных, устройства и 

приложения для различных отраслей. Широкий спектр мер и инструментов 

государственной поддержки развития IoT, применяемых зарубежными странами. 

Активное распространение IoT в России, начавшееся в 2016-2017 гг., с принятия 

нескольких ключевых стратегических, программных и плановых документов. 

Создание профильных структур для развития промышленного интернета, в 

частности, технического комитета "Киберфизические системы" и национальной 

платформы промышленной автоматизации. Перспективный план стандартизации в 

области передовых производственных технологий на 2018-2025 гг., утвержденный 

Минпромторгом России в конце 2018 г. Национальный стандарт для IoT 

"Информационные технологии. Интернет вещей. Протокол беспроводной передачи 

данных на основе узкополосной модуляции радиосигнала NB-Fi", утвержденный в 

2019 г. Цели "дорожной карты" развития высокотехнологичного направления 

"Интернет вещей". Перспективы развития IoT. Целевые ориентиры внедрения IoT, 

предусмотренные стратегическими направлениями цифровой трансформации 

отраслей и инициативами социально-экономического развития России до 2030 г. 

Необходимые условия эффективного развития IoT в России. Стимулирование 

развития рынков продукции и услуг в сфере IoT, в том числе спроса со стороны 

государства и крупных компаний. Государственная поддержка, включая 

софинансирование, разработки и внедрения новых технологий. Развитие 

нормативного регулирования в части снятия барьеров для разработки и внедрения 

технологий IoT, установления ограничений и требований по использованию 

отечественных решений. 
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Морозов А. 

Киберэтика искусственного интеллекта // Энергия: экономика, техника, 

экология (электронная версия). - 2022. - № 2. - С.2-6. 

Оценки капитализации искусственного интеллекта (ИИ), сдвинувшиеся 

существенно за два года. По данным ноябрьского выпуска "Ежемесячного 

дайджеста Годнауки.РФ", оценка роста мировой экономики в 2024 году, 

обеспеченного решениями в области ИИ, достигнет триллиона долларов. Оценка 

рынка ИИ в мире в 2024 году - $140 млрд. Главные тренды развития 

искусственного интеллекта. По мнению экспертов, в ближайшем будущем станет 

распространён беспилотный транспорт, алгоритмы превзойдут человека почти во 

всех профессиях, а вакцины можно будет создать в максимально короткие сроки. 

Непредсказуемость для общества эволюционных, социально-психологических и 

этических последствий развития систем на основе ИИ. Вопросы киберэтики, 

становящиеся, как минимум, не менее значимыми, чем вопросы биоэтики. Тема 

этических рамок создания, применения и взаимодействия с ИИ, постоянно 

находящаяся в поле зрения правительства и экспертов. Подписание Кодекса в 

сфере искусственного интеллекта, призванного, насколько это возможно, развеять 

общественные страхи. Принципы этики и правила поведения, заложенные в Кодекс 

в сфере искусственного интеллекта. 

 

Из Дайджеста по техническому регулирования и стандартизации: 

Европейская комиссия опубликовала Индекс цифровой экономики и 

общества 2022 года 

28 июля 2022 г. 

Ежегодный Индекс цифровой экономики (DESI) измеряет прогресс 

государств-членов ЕС в направлении цифровой экономики и цифрового общества 

на основе данных Евростата и специализированных исследований. 

Результаты показывают, что внедрение предприятиями ключевых цифровых 

технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ) и большие данные, остается 

низким. Необходимо активизировать усилия для обеспечения полного 

развертывания инфраструктуры подключения (в частности, 5G), необходимой для 

инновационных услуг и приложений. Цифровые навыки — еще одна важная 

область, в которой государствам-членам ЕС необходимо добиться большего 

прогресса. Финляндия, Дания, Нидерланды и Швеция остаются лидерами ЕС в 

цифровизации, однако даже они сталкиваются с пробелами в ключевых областях: 

внедрение передовых ИИ и больших данных остается ниже 30% и очень далеко от 

целевого показателя, составляющего 75%. 

Только 54% европейцев в возрасте от 16 до 74 лет обладают хотя бы 

базовыми цифровыми навыками. В 2020 году более половины предприятий ЕС 

(55%) сообщили о трудностях с заполнением вакансий специалистов по ИКТ. Этот 

дефицит представляет собой серьезное препятствие для восстановления и 

конкурентоспособности предприятий ЕС. 

Использование облачных вычислений во время пандемии достигло 34%. 

Однако бизнес использует ИИ и большие данные только на уровне 8% и 14% 

соответственно (целевой показатель 75% к 2030 году); только 55% МСП ЕС имеют 

хотя бы базовый уровень цифровизации (цель: не менее 90% к 2030 г.), то есть 

почти половина МСП не использует возможности, создаваемые цифровыми 

технологиями. 
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Для осуществления процесса комментирования секретариат МЭК 

распространяет ссылку на документ CD после открытия голосования. 

Администрация национального технического комитета отвечает за предоставление 

доступа и разрешений экспертам национального зеркального комитета.  Они могут 

получить доступ к платформе, используя свои существующие учетные данные IEC 

или внешнюю систему аутентификации. 

В дополнение к запуску комментариев участников на платформе OSD был 

внесен ряд улучшений пользовательского интерфейса (UI). Они включают: 

• отслеживание изменений, комментариев и предложений и параметры 

проверки качества, доступные на сворачиваемой и расширяемой панели 

инструментов; 

• новую вкладку разрешения комментариев, доступную для 

руководителей проектов; 

• новый виджет на панели управления комментариями для отображения 

количества комментариев по стране (отображается только на этапе комитета) 

Источник: МЭК 

https://www.iec.ch/blog/member-commenting-now-available-osd-platform  

 

Из Дайджеста по техническому регулирования и стандартизации: 

Международные стандарты искусственного интеллекта 

15 июня 2022 г. 

Приложения ИИ стимулируют цифровую трансформацию в самых разных 

отраслях, включая энергетику, здравоохранение, интеллектуальное производство, 

транспорт и другие стратегические отрасли, которые полагаются на стандарты IEC 

и оценку соответствия. Технологии искусственного интеллекта позволяют получить 

информацию и аналитику, которые выходят далеко за рамки возможностей 

устаревших аналитических систем. 

Эксперты IEC сосредоточены на отраслевых потребностях (вертикальные 

стандарты) и оценке соответствия, в то время как ISO/IEC JTC 1/SC 42 объединяет 

экспертов в области технологий, а также специалистов по этике, юристов, 

социологов и других специалистов для разработки общих и основополагающих 

стандартов (горизонтальные стандарты). 

Кроме того, стандарты безопасности IEC являются важным элементом основы 

для приложений ИИ в электроэнергетике и интеллектуальном производстве. 

Примеры включают стандарты функциональной безопасности IEC 61508 для 

электрических и электронных систем, связанных с безопасностью, и IEC 61511, 

который касается автоматизированных систем безопасности для сектора 

перерабатывающей промышленности. 

Оценка соответствия IEC завершает процесс, гарантируя надлежащее 

внедрение стандартов, например, IECEE для IEC 61508 и IECEx для IEC 61511. 

Совместный технический комитет IEC и ISO 

SC 42 решает некоторые проблемы, связанные с использованием и 

применением технологий ИИ. Например, стандарты качества данных для 

машинного обучения и аналитики имеют решающее значение для обеспечения 

того, чтобы применяемые технологии давали полезную информацию и устраняли 

ошибочные функции. 

Стандарты управления в области ИИ и структура бизнес-процессов для 

аналитики больших данных определяют, как можно управлять технологиями и 

контролировать их с точки зрения управления. Одновременно разработанные 

https://www.iec.ch/blog/member-commenting-now-available-osd-platform
https://www.iec.ch/blog/member-commenting-now-available-osd-platform
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Тобиен М.А. и др. 

Цифровой профиль как ключевой элемент информационной 

инфраструктуры цифровой экономики / Тобиен М.А., Мархайчук М.М., 

Косарева О.А. // Проблемы теории и практики управления (электронная версия). - 

2021. - № 11. - С.177-192. 

На сегодняшний день создание условий для внедрения цифровой 

образовательной среды, отвечающей всем современным требованиям, - одна из 

приоритетных задач нашего государства. За счет обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, обладающих цифровыми 

компетенциями, создания национальной цифровой платформы данная среда 

должна обеспечивать формирование ценности к саморазвитию и самообразованию 

у учащихся разных образовательных организаций. В рамках федерального проекта 

"Цифровая образовательная среда", который направлен на создание и внедрение в 

образовательных организациях цифровой инфраструктуры, в том числе развитие 

цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности, ведется 

активная работа по созданию единой электронной базы, в которой бы 

фиксировались, собирались и оценивались успехи учащихся по разным видам 

деятельности: учебная, спортивная, общественная, творческая. Ведение такой 

базы достижений (или цифрового портфолио) - одно из главных направлений 

развития современного персонализированного практико-ориентированного 

обучения. Данное портфолио позволит продемонстрировать не только учебные 

компетенции, но и способность к самоорганизации, коммуникативные и 

мыслительные навыки обучающегося. Таким образом, цифровое портфолио должно 

стать элементом единой стратегии образования. Внедрение цифрового портфолио 

позволит облегчить и автоматизировать большинство процессов в сфере 

образования, в том числе процесс профилизации обучающихся (управление 

индивидуальной образовательной траекторией). Роль цифрового профиля 

обучающегося в развитии информационной инфраструктуры цифровой экономики. 

Определение понятия "цифровое портфолио", анализ зарубежного и 

отечественного опыта внедрения цифрового профиля в образовательную среду, 

выявление возможностей и проблем, связанных с этим процессом. Вывод о том, что 

эффективная трансформация образовательной среды невозможна без создания 

единой цифровой платформы, которая бы интегрировала сбор, хранение и обмен 

данными о достижениях и подтвержденных результатах участников 

образовательного процесса. Цифровой профиль - инструмент, обеспечивающий 

учащимся возможность управления своей образовательной траекторией, личными 

достижениями, упрощая процесс профилизации и поступления в учебные 

заведения. Проект разработки и внедрения единого цифрового профиля учащихся 

- часть масштабной работы в рамках развития цифровой образовательной среды, 

заложенной в национальном проекте "Образование". 
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Нетворкинг - цифровой продукт корпоративного маркетплейса / 

Пучкова И. // Business Excellence. Деловое совершенство. - 2021. -№ 11.- С.78-82. 

Применение нетворкинга - коммуникативного навыка по созданию и 

развитию сети полезных контактов - на деловых мероприятиях. Востребованность 

этого навыка и внутри компаний. Дополнение цифрового и традиционного 

нетворкинга друг друга. Суть нетворкинга как корпоративного сервиса. Принципы, 

лежащие в основе нетворкинга как цифрового продукта: проверенная сеть 

контактов, централизация, выбор, сближение, агенты, комьюнити. Цифровые 

инструменты: аватар, краткая самопрезентация, прямой контакт, виртуальный 

кофе-холл, приглашение в офлайн, видеоконтент. Функциональность и структура 

корпоративного нетворкинг-сервиса как продукта. Функциональность и структура 

продукта корпоративного маркетплейса на примере мобильного приложения. 

Сравнительный анализ практического применения разделов структуры цифрового 

продукта для решения задач внешнего и внутреннего нетворкинга. Шаги, которые 

следует сделать управленцам, для организации цифрового нетворкинг-продукта в 

корпоративном маркетплейсе. 

 

Цифровая трансформация бизнеса: анализ профессиональных 

компетенций / Бикеева М.В. // Менеджмент в России и за рубежом (электронная 

версия). - 2021. - № 5. - С.86-93. 

 Исследование изменений условий труда, рабочей среды и появление новых 

компетенций в условиях цифровой трансформации. Современный рынок труда, 

требующий развития новых компетенций, востребованных в цифровой экономике. 

Цифровая реальность, диктующая необходимость развития нового блока 

компетенций - цифровых навыков. Высокую значимость приобретают знание 

компьютерных технологий, навыки IT и использование программного обеспечения, 

программирования. Удельный вес организаций, использующих информационные и 

коммуникационные технологии в России, 2010-2019 гг. Использование цифровых 

технологий в организациях по секторам в России, 2015-2019 гг. Затраты 

организаций на приобретение цифрового контента по видам экономической 

деятельности в России за 2019 г. Перспективы изменения спроса на 

профессиональные навыки. Цифровые навыки, пользующиеся наибольшим 

спросом. 

Петрова Ю., Подцероб М. 

Пандемийный дефицит // Ведомости. - 2022. - 13 января. - № 4. - С.10. 

Растущий дефицит кадров на рынке труда, усиливающийся с прошлого года. 

Прогнозы аналитиков о дальнейшем нарастании дефицита работников. Объем 

предложения работодателей в торговле, страховании, промышленности, IT и 

телекоммуникационной отрасли, строительстве. Причины роста количества 

вакансий. Анализ отраслей и профессий, в которых работодатели наиболее 

нуждаются в кандидатах. Цифровые технологии: разработчики, DevOps-инженеры, 

тестировщики программного обеспечения, директора по программным продуктам. 

Планы ВТБ по найму сотрудников сфере IT. Медицина и фармацевтика: нехватка 

персонала на периферии, планы фармацевтической отрасли по наращиванию 

объемов исследований, и, соответственно, поиску кадров. Строительство и 

промышленность: увеличение числа вакансий на 115%; планы промышленных 

компаний по реализации новых проектов, для которых нужны сотрудники. 

Торговля и логистика: острый дефицит кадров в продовольственном ритейле. Рост 

зарплат. Облик кадровика нового типа. 



Аннотированный обзор статей 
«Цифровая экономика 2022» 

 
ФБУ «НТБ Минпромторга России»  

269 

 

 

 

Mail.ru Group, 205 

RegTech, 148 

VK, 56, 76, 188 

Беспилотник, 15, 17, 24, 58, 108, 120, 

125, 180, 183, 185, 189, 247, 253, 256 

Блокчейн, 14, 30, 48, 51, 53, 64, 65, 70, 

138, 141, 142, 150, 155, 160, 176, 181, 

206, 249 

Большие данные, 8, 10, 12, 14, 20, 24, 

27, 30, 33, 35, 40, 49, 54, 69, 79, 85, 95, 

101, 111, 112, 142, 149, 154, 155, 158, 

160, 178, 185, 186, 195, 218, 230, 236 

Виртуальная реальность, 10, 13, 15, 

17, 18, 20, 31, 59, 69, 77, 87, 97, 100, 

101, 104, 106, 112, 121, 142, 149, 151, 

158, 160, 163, 186, 195, 196, 197, 203, 

204, 206, 207, 208, 214, 215, 219, 224, 

226, 238, 250 

ГИС, геопространственная 
система, 57, 59, 62, 63, 69, 70, 78, 82, 

87, 90, 91, 92, 94, 95, 116, 118, 119, 121, 

128, 129, 130, 154, 155, 157, 158, 165, 

175, 176, 184, 202, 208, 213, 215, 221, 

225, 231, 245, 249 

Государственная служба, 56, 57, 58, 

60, 62, 68, 78, 95, 188, 198, 218, 225, 

227, 250, 262 

ЕАЭС, 62, 66, 69, 77, 91, 94, 95, 132, 137, 

153, 263 

Иммерсивные технологии, 31, 204, 

238 

Импортозамещение, 11, 15, 23, 32, 55, 

60, 61, 63, 70, 71, 74, 77, 78, 84, 91, 93, 

98, 100, 108, 110, 115, 120, 125, 131, 

142, 158, 161, 167, 183, 189, 191, 205, 

207, 225, 238, 246, 247, 248, 250, 254, 

260 

Мета- (вселенная, пространство, 
информация), 7, 10, 11, 13, 14, 59, 

256, 260, 262 

Нейросеть, 7, 10, 12, 14, 33, 36, 86, 102, 

147, 183, 186, 196, 199, 208, 260 

Сбер, 15, 56, 140, 144, 153, 181, 205 

Сеть, социальная сеть, 7, 8, 10, 12, 

13, 14, 18, 29, 33, 36, 37, 56, 61, 76, 86, 

88, 93, 101, 102, 117, 118, 119, 121, 127, 

147, 151, 163, 166, 167, 168, 169, 170, 

171, 173, 174, 182, 183, 186, 188, 196, 

203, 207, 208, 214, 221, 224, 226, 231, 

238, 243, 246, 260, 261, 268 

Яндекс, 15, 56, 205, 208, 217 

Япония, 118, 167, 176, 230 

 


