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«Мир меняется, и с ним должны «Мир меняется, и с ним должны 
меняться институты и правила, но меняться институты и правила, но 
они должны быть прозрачными и они должны быть прозрачными и 

едиными для всех»едиными для всех»

Президент России В.В. ПутинПрезидент России В.В. Путин
май 2018 г.май 2018 г.

Петербургский экономический форумПетербургский экономический форум

2



3



Схема смены технологических Схема смены технологических 
укладовукладов
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Понятие цифровой экономикиПонятие цифровой экономики

Цифровая экономика — это система Цифровая экономика — это система 
экономическихэкономических, , социальныхсоциальных и  и 
культурныхкультурных отношений,  отношений, 
основанных на использовании основанных на использовании 
цифровых технологий.цифровых технологий.
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Нормативно-правовая база Нормативно-правовая база 
цифровой экономикицифровой экономики

1. Окинавская хартия Глобального информационного общества. 1. Окинавская хартия Глобального информационного общества. 
21 июля 2000 года21 июля 2000 года

2. Декларация принципов «Построение информационного общества — 2. Декларация принципов «Построение информационного общества — 
глобальная задача в новом тысячелетии».глобальная задача в новом тысячелетии».

12 декабря 2003 года12 декабря 2003 года
3. План действий Тунисского обязательства.3. План действий Тунисского обязательства.

16-18 ноября 2005 года16-18 ноября 2005 года
4. Указ Президента РФ «О стратегии развития информационного общества в 4. Указ Президента РФ «О стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017-2030 годы».Российской Федерации на 2017-2030 годы».

9 мая 2017 года №2039 мая 2017 года №203
5. Распоряжение Правительства РФ о программе «Цифровая экономика 5. Распоряжение Правительства РФ о программе «Цифровая экономика 
Росийской Федерации».Росийской Федерации».

28 июля 2017 года №1632-р28 июля 2017 года №1632-р
6. Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 6. Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерациина период до 2024 года».развития Российской Федерациина период до 2024 года».

                                                                                                  7 мая 2018 года7 мая 2018 года
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ТрансгуманизмТрансгуманизм
- слияние возможностей мозга и - слияние возможностей мозга и 

компьютеракомпьютера
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ТрансгуманизмТрансгуманизм
- слияние возможностей мозга и - слияние возможностей мозга и 

компьютеракомпьютера
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Искусственный интеллектИскусственный интеллект
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Киберфизические системыКиберфизические системы
- национальные платформы- национальные платформы
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Цифровая экономика и угрозы в Цифровая экономика и угрозы в 
сфере жизнедеятельности людейсфере жизнедеятельности людей

 Повсеместное ведение гибридных войнПовсеместное ведение гибридных войн
 Кибертерроризм и кибершпионажКибертерроризм и кибершпионаж
 Уход от налогообложенияУход от налогообложения
 Незаконная предпринимательская Незаконная предпринимательская 

деятельностьдеятельность
 Дисбаланс на рынках труда и возможный Дисбаланс на рынках труда и возможный 

рост безработицырост безработицы
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Список профессий востребованный Список профессий востребованный 
в финансовом секторев финансовом секторе

 Инженер по даннымИнженер по данным
 Data ScientistData Scientist
 Проектировщик индивидуальной финансовой траекторииПроектировщик индивидуальной финансовой траектории
 Архитектор Интернета вещейАрхитектор Интернета вещей
 Инженер по системам распределенных реестровИнженер по системам распределенных реестров
 Специалист по токенизации и криптовалютамСпециалист по токенизации и криптовалютам
 UX/UI-дизайнерUX/UI-дизайнер
 Комьюнити-менеджерКомьюнити-менеджер
 Оценщик интеллектуальной собственностиОценщик интеллектуальной собственности
 Менеджер краудфандинговых и краудинвестинговых платформМенеджер краудфандинговых и краудинвестинговых платформ
 Архитектор экосистемАрхитектор экосистем
 Специалист по AR/VR-технологиямСпециалист по AR/VR-технологиям 20



Изменения в трудовой сфере в Изменения в трудовой сфере в 
условиях цифровой экономикиусловиях цифровой экономики

 Реализация программы МОТ «Достойный труд»Реализация программы МОТ «Достойный труд»
 Повышение производительности труда не менее чем в 4 разаПовышение производительности труда не менее чем в 4 раза
 Рост реальных доходов граждан в ___ разРост реальных доходов граждан в ___ раз
 Сокращение продолжительности рабочей недели (до 36 часов, Сокращение продолжительности рабочей недели (до 36 часов, 

до 4-х дней)до 4-х дней)
 Введение электронных трудовых книжек, электронных Введение электронных трудовых книжек, электронных 

больничныхбольничных
 Непрерывное обучение в течении всей трудовой деятельностиНепрерывное обучение в течении всей трудовой деятельности
 Создание цифровых платформ по защите социально-Создание цифровых платформ по защите социально-

экономических интересов трудящихсяэкономических интересов трудящихся
 Трансформация профсоюзов в сферу цифровых технологийТрансформация профсоюзов в сферу цифровых технологий
 Рост миграционных потоков и угроза безработицы для Рост миграционных потоков и угроза безработицы для 

молодежи и работников предпенсионного возрастамолодежи и работников предпенсионного возраста 21



Спасибо за Спасибо за 
внимание!внимание!


