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«Страна готова
к масштабированию цифровой
экосистемы»

Во время локдауна мы не видели для цифровой экономики
иных сценариев, кроме кризисного или негативного. Причем
кризисным он был бы даже при
росте отрасли до 6%, поскольку до сих пор сектор рос гораздо
быстрее. В 2014 году, когда были
зафиксированы самые низкие
показатели, темпы составляли
порядка 10%.
Пандемия изменила поведение
консервативной части потребителей: у зрелого поколения
формируется привычка к онлайн-покупкам и онлайн-сервисам. По итогам трех кварталов
года секторы электронной коммерции и онлайн-контента вернулись к стабилизационному
сценарию. Рост вклада четырех
основных отраслей интернетэкономики в ВВП России по итогам года может достичь 15–16%.
Инфраструктура выдержала
возросшую нагрузку: не падали сети, работали мобильная
связь, онлайн-торговля, онлайнкинотеатры, телемедицина, онлайн-образование и другие востребованные сервисы. Регуляторы своевременно устраняли
устаревшие требования.
Cтрана готова к масштабированию цифровой экономики.
Конкурс ИТ-команд «Цифровой прорыв», который в этом
году мы проводим онлайн фактически по всей стране, показал востребованность в регионах решений, которые может
предложить «цифра». У нас есть
специалисты, которые разрабатывают и внедряют такие решения.
Есть все шансы достичь цифровой зрелости к 2030 году. Но
в ближайшие десять лет потребуются перезапуск во всех отраслях и экспансия российских
цифровых компаний на международные рынки. Локальный —
ограничен и на 50% освоен
отечественным бизнесом. Глобальные игроки сильнее, у них
выше капитализация, больше
запас прочности и опыта. Тем
не менее сейчас самое время
для международной экспансии.
Задача государства — помочь
в этом бизнесу.
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С Е Р Г Е Й П Л У ГОТА Р Е Н КО,
директор РАЭК, руководитель конкурса «Цифровой прорыв»

Цифровая экономика
пошла на прорыв
Наряду с прямыми участниками И Н Т Е Р Н Е Т- Э КО Н О М И К И
Ц И Ф Р О В И ЗА Ц И Ю страны стимулируют отрасли реального
сектора.
М А Р И Н А Ж У РА ВЛ Е ВА ,
И Р И Н А Л А В Р О ВА
В период с 2016 до конца 2019
года российская интернет-экономика росла в среднем на
15–20% в год, по данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). К четырем основным сегментам
отрасли ассоциация относит
рынки маркетинга и рекламы,
электронной коммерции, инфраструктуры и связи, а также
цифрового контента. Их общий
вклад в ВВП страны в прошлом
году составил 4,7 трлн руб.,

а по итогам 2020 года экономика Рунета в целом (включая мобильную экономику) достигла
6,4 трлн руб., следует из обновленного сентябрьского прогноза развития экономики Рунета
до конца 2020 года. Несмотря
на коронакризис, суммарный
рост вклада четырех основных
цифровых сегментов в экономику страны по итогам года составит 15–16%, прогнозируют
в РАЭК.
УДАРНИКИ ОТРАСЛИ
«Электронная коммерция»
и «Цифровой контент» уже сейчас показывают позитивную

динамику и развиваются по
сценарию, характерному для
доковидного периода (16–18
и 15–16% соответственно), отмечают аналитики.
В апреле сценарии развития рынка были более пессимистичными: предполагалось,
что в лучшем случае рост интернет-экономики в целом составит 6–10%, в худшем — не
дотянет до 5%, а динамика отдельных сегментов уйдет в отрицательные значения.
Пересмотреть прогнозы позволила аудитория Рунета, отмечает директор РАЭК Сергей
Плуготаренко: «Развитие циф-

рового контента и электронной
коммерции в большей степени
зависит от аудитории. Потребление переместилось в онлайн вслед за пользователями». Инфраструктура, а также
маркетинг и реклама в большей степени зависят от корпоративных бюджетов, что не
позволило им в условиях пандемии преодолеть кризисный
сценарий развития. Но и в этих
сегментах предполагается
сдержанная динамика — 8–10
и 2–3% роста по итогам года
соответственно.
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По оценкам Ассоциации
компаний интернет-торговли
(АКИТ), карантин действительно обеспечил e-commerce резкий рывок. В первом полугодии
2020 года общий оборот рынка интернет-торговли составил почти 1,7 трлн руб., а его
доля в общем обороте розничной торговли в России достигла 10,9%. В 2019-м доля по итогам года составляла 6,1%. По
прогнозам АКИТ, оборот российской e-commerce в конце
года может достичь 2,9 трлн
руб. и приблизиться в развитии
к Китаю, где доля интернет-торговли достигает почти трети
розничной торговли, и США
с долей 13,9%.
На фоне пандемии и связанных с ней ограничений в России заметно выросла аудитория онлайн-кинотеатров,
отмечают в PwC: «Практически
все крупнейшие российские
онлайн-платформы отчитались
о резком росте числа подписчиков в первой половине 2020
года». Цифровой контент (онлайн-видео, онлайн-музыка,
электронные книги, онлайн-игры) — еще одна отрасль, относящаяся к непосредственным
участникам интернет-эконо-

стабильность и способность
адаптироваться к кризисным
условиям, говорит Сергей Плуготаренко. По его словам, это
заслуга экосистемы, созданной
ключевыми игроками рынка.
Наша страна — одна из немногих, у кого есть свои собственные поисковые и картографические сервисы,
соцмедиа, крупные локальные
игроки e-commerce, говорит
Сергей Плуготаренко. Это экосистема компаний так называемого цифрового контура, впервые представленная в сентябре
на РИФ-2020. По его словам,
это дает не просто запас прочности, но и возможности для
развития и серьезного цифрового рывка.
Дальнейшая цифровизация
аналоговых отраслей — госсектора, агропромышленного
комплекса, пищевой промышленности и продуктового ретейла — по словам ведущего
социолога Центра подготовки руководителей цифровой
трансформации ВШГУ РАНХиГС
Павла Степанцова, будет способствовать развитию цифровой экономики.
Дополнительные возможности для роста определенно получили FinTech, MedTech,
EdTech и, соответственно, циф-

мики. Самыми быстрорастущими сегментами индустрии
развлечений и медиа в России
в период до конца 2024 года
будут OTT-видео и гейминг,
говорит лидер практики медиа и развлечений PwC в России Олег Малышев. Сегмент
ОТТ-видео, в частности, будет
расти в среднем на 26,6% в год
и через четыре года достигнет
$711 млн, а Россия войдет в топ20 крупнейших рынков мира.
Аудитория на всех игровых
платформах в минувшем апреле выросла на 21%, ссылаются в PwC на данные MY.Games.
Оборот платежей за контент
внутри видеоигр за этот же
период увеличился на 23% по
сравнению с мартом, а покупка
самих игр выросла на 22%, приводят аналитики данные оценки
«ЮMoney».
Впрочем, эксперты прогнозируют стабилизацию поведения
потребителей онлайн-контента.
В РАЭК тоже не исключают, что
снижение покупательской способности в четвертом квартале
может сказаться на результатах
сегментов-драйверов интернет-экономики.
УСТОЙЧИВАЯ ЭКОСИСТЕМА
В целом экономика Рунета
продемонстрировала свою

ровые сегменты финансовой,
медицинской отраслей и сферы образования, а также бизнес в сфере кибербезопасности, отмечает эксперт.
«ЦИФРА» В МАССЫ
Банки и финансы — лидеры
цифровой трансформации,
приводят данные KMDA в отчете «Цифровая трансформация
в России — 2020».
Индекс цифровизации финансовой отрасли, рассчитываемый НИУ ВШЭ, в 2019
году составил 34 против 29
в экономике в целом, отмечает директор Центра стратегий
и программ Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Павел
Рудник. По его словам, банковский сектор технологически
оказался в сравнительно большей степени подготовленным
к коронакризису: «В секторе на
базе цифровых технологий развиты как практики организации
внутренних бизнес-процессов,
так и онлайн-сервисы взаимодействия с клиентами».
В конце прошлого года Россия была признана мировым
лидером по количеству безналичных бесконтактных платежей, и спустя всего несколько
месяцев это оказалось серьез-

Цифровая трансформация отраслей экономики
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ИТ и разработка ПО
Реклама
Консалтинг
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Услуги населению
Низкая

Индустрия развлечений

Начало
Источник: KMDA («Цифровая трансформация в России — 2020»)
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1516%
составляет
ожидаемый
суммарный
рост вклада
четырех
основных
сегментов
интернетэкономики
в экономику
России

ным конкурентным преимуществом. И пока европейские
банки пытались отказаться от
наличных, российские игроки
«докручивали» более сложные
процессы. Газпромбанк, например, как одна из компаний —
партнеров конкурса ИТ-команд
«Цифровой прорыв», организованного АНО «Россия — страна возможностей», поставил
перед участниками хакатонов
задачу разработать решение
для оптимизации процесса
предоставления потенциальными заемщиками оригиналов
документов. Команда Wellplay,
в частности, придумала сервис, позволяющий собрать пакет документов в мобильном
приложении или на сайте.
Уровень цифрового развития позволяет финансовым компаниям выходить за

пределы собственной экосистемы и развивать бизнес
и инфраструктуру на непрофильных рынках. Например,
Сбербанк, который давно
уже развивает платформу для
школьного образования, на
фоне вынужденного перехода
на дистанционное обучение
общеобразовательных учреждений безвозмездно передал
школьникам в пользование 25
тыс. комплектов смартбоксов,
которые позволяют с помощью телевизора пользоваться возможностями образовательной платформы компании
«СберКласс».
К сожалению, инфраструктура наших школ уступает
многим странам по количеству персональных компьютеров, отмечает вице-президент,
директор дивизиона «Цифро-

Фото: Getty Images
Russia

вые образовательные платформы» Сбербанка Марина
Ракова. С учетом закупленного
интернет-трафика, по ее словам, в России для полноценных занятий доступен лишь
один компьютер почти на 14
детей, больше половины школ
имеют скорость подключения,
недостаточную для использования большинства цифровых
ресурсов.
О том, что к индустрии
EdTech существует большой интерес, показал и кейс
Сбербанка, который компания как партнер предоставила для участников конкурса «Цифровой прорыв». Кейс
для создания авторского образовательного контента на
школьной цифровой платформе «СберКласс» стал наиболее
популярным в хакатоне пятого

полуфинала в Центральном федеральном округе — его выбрали 29 команд-участниц.
В частном бизнесе с коротким сроком оборачиваемости
капитала цифровая трансформация идет быстрее, поскольку является главным условием конкурентоспособности,
говорит президент НП «Руссофт» Валентин Макаров. Поэтому банки, ретейл, логистика
быстро осваивают цифровую
трансформацию. Производственным предприятиям это
сделать несколько сложнее.
Впрочем, по данным KMDA,
за последние два года рывок
в цифровом развитии совершили, например, нефтегазовый
сектор, металлургия, энергетика и госсектор. Все они относятся к достаточно зрелым
с точки зрения цифровизации
отраслей, говорится в исследовании компании.
Наиболее заметны перемены
в высокотехнологичных отраслях, одной из которых является
электроэнергетика, отмечает
заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Михайлик. Отрасль, по
его словам, остро нуждается
в профессиональных кадрах,
обладающих всеми необходимыми цифровыми компетенциями.
В качестве партнеров «Цифрового прорыва» компания,
например, отрабатывала возможность разработки онлайн-тренажера для обучения
персонала работе с новыми
цифровыми подстанциями. Команда ToWeDo из Санкт-Петербурга предложила обучающий
онлайн-квест, в котором в игровой форме сотрудник приобретает нужные компетенции.
«Россети» уже тестируют данное решение.
В целом в этом году на 19%
больше компаний, чем в 2018м, встали на путь цифровой
трансформации и перешли от
изучения возможностей к прак-
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Прогноз развития интернет-экономики до конца 2020 года
Сценарий

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
Рост

2–3%
Кризисный негативный
Источник: РАЭК, сентябрь 2020 года
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тическим шагам. 48 против 25%
в 2018 году осуществляют преобразования в рамках специально разработанного стратегического плана.
Средний уровень цифровизации российских компаний по
всем отраслям — 54%, согласно данным KMDA. А приоритетные направления цифровой
трансформации российских
компаний — цифровизация бизнес-процессов и работа с данными, управление клиентским
опытом. В настоящий момент
по всем отраслям и компаниям
в среднем оцифровано около
половины бизнес-процессов.
Второе по значимости направление — работа с данными.
Например, команда X5pro
в рамках хакатона Северо-Кавказского ИТ-хаба конкурса
«Цифровой прорыв» разработала по заявке одного из крупных промышленно-металлургических холдингов решение на
базе машинного обучения, которое собирает, анализирует и визуализирует данные о техпроцессах и на их основе делает
прогноз по износу оборудования. Его внедрение позволит
предотвратить простои и аварии на производстве.
Дочернее предприятие госкорпорации «Росатом» — Сибирский химический комбинат
(СХК), в обращении которого находится порядка 1 тыс.
контейнеров, — пришло на
конкурс «Цифровой прорыв»
с задачей автоматизировать
контроль перемещения контейнеров с сырьем на складе
компании и минимизировать
человеческий фактор в этом
процессе. А команда «Ферма Киви» разработала для СХК
прототип системы «ПАК Логист», которая контролирует перемещение контейнеров
с помощью RFID-меток и считывателей. Система поможет оптимизировать логистику, повысить безопасность и повысить
КПД производства.
Востребованность технологических решений всеми отраслями демонстрирует и динамика самой ИТ-отрасли.
Резкое падение потребительского спроса в начале года сказалось на входящем денежном
потоке в индустрии производителей ПО и оборудования, го-

ворит Павел Рудник. В первом
квартале объем реализованной
продукции сократился на 21%
по сравнению с аналогичным
периодом 2019-го. Крупные
потребители технологических
решений в это время замораживали свои инвестиционные
бюджеты, отмечает он. Однако
уже во втором квартале рост
продаж отрасли достигал 50%.
В целом за первое полугодие
2020-го прирост составит 14%
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
На столько же вырос и экспорт компьютерных услуг.
«В дальнейшем мы ожидаем
позитивную динамику выручки отрасли ИТ. Бизнес и общество оценили выгоды от использования информационных
технологий и уже не вернутся
к докризисной модели поведения», — считает Павел Рудник.
Драйвером сектора стали
сфера телеком-услуг и телеком-оборудования, поставщики
некоторых видов оборудования
для работы на удаленке, специалисты по настройке организации дистанционных рабочих
мест, разработчики специализированного ПО, отмечает
директор ассоциации АПКИТ,
председатель совета по развитию цифровой экономики Торгово-промышленной палаты РФ
Николай Комлев.
ЦИФРОВАЯ СТРАНА
Государство — тоже активный
потребитель цифровых решений. В период самоизоляции
в качестве одной из главных
задач пришлось ускорять цифровизацию госуслуг, отмечают
эксперты. В госсекторе, в частности, вырос интерес к дистанционному образованию, развитию телемедицины, а также
к различным технологиям так
называемого удаленного наблюдения, отмечает директор
Регионального общественного центра интернет-технологий
(РОЦИТ) Сергей Гребенников.
Власти Москвы задавали
темп реагирования на вызов
коронакризиса и организации
удаленной занятости и оказания услуг, отмечает Николай
Комлев.
В октябре департамент информационных технологий
Москвы, в частности, предложил участникам хакатона Центрального ИТ-хаба «Цифрового

^
Актуальная задача,
которую ставит
бизнес перед
ИТ-командами,
— разработка
кастомизированных логистических решений

прорыва» разработать технологию на основе искусственного интеллекта, чтобы усилить
контроль за распространением
сезонных заболеваний в столице. Для решения кейса заказчики готовы предоставить данные
о концентрации различных категорий граждан на территории города и области и другие
необходимые исходные.
Конкурс проектных команд
«Цифровой прорыв» показал острую востребованность
технологий и в регионах, отмечают операторы конкурса
РАЭК. Администрация Новороссийска, например, нуждалась в единой автоматизированной системе для обработки
обращений граждан. Участники хакатона Южного ИТ-хаба
«Мошиков и партнеры» создали решение, которое собирает
обращения из разных каналов
и сортирует их для дальнейшей
обработки. Команда уже работает над реализацией системы,
решение должны протестировать в конце года.
Предложенные правительством РФ в июне налоговые
меры по поддержке ИТ-отрасли — снижение с 14 до 7,6%
ставки страховых взносов для
ИТ-компаний и налога на при-

быль с 20 до 3% — обеспечат
ее дальнейший ускоренный
рост, отмечают авторы «Дайджеста зарубежных практик по
выводу экономики из кризиса
на фоне пандемии: новая технологическая политика» НИУ
ВШЭ и Агентства стратегических инициатив.
Драйвером в отрасли может
стать экспорт компьютерных
и информационных услуг, полагают аналитики: «На внутреннем
рынке импортные ИТ-решения
уступят позиции российской
продукции. Отрасль будет значительно опережать по динамике ВВП страны и позволит форсировать цифровизацию других
секторов».
Нормативно-правовая база
страны достаточно развита для дальнейшего развития
цифровой экономики, отмечают в РАЭК. Осталось лишь сделать еще один решительный
шаг, считает Сергей Плуготаренко, и в ближайшие десять
лет ориентироваться на политику Китая, Индии, Южной Кореи, правительства которых
активно развивают программы
поддержки инноваций и стартапов и инвестируют значительные средства в R&D-проекты в ИКТ.
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Кейсы

Бизнесу нужны решения
конкретных проблем
Как разработки « Ц И Ф Р О В О ГО П Р О Р Ы ВА» упрощают жизнь компаниям

«УМНАЯ» ПОЧТА
Участник Уральского ИТхаба — команда разработчиков «Пивуки» из Екатеринбурга — создал для «Почты
России» технологию, которая
анализирует большой массив
данных о населенном пункте
и подсказывает, каких объектов инфраструктуры не хватает в том или ином районе.
С помощью рейтинговой системы и данных о плотности
и составе населения города
определяются самые удачные
локации для новых постаматов и отделений с необходимым населению функционалом.

банка, отслеживать и улучшать
параметры, напрямую влияющие на прибыль и бизнес-процессы банка. Решение позволяет также проводить А/Б-тесты
на дата-сетах, поддерживать
версионность и гибко оценивать результаты.
ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ СЕТЕЙ
Победитель хакатона в Приволжском ИТ-хабе — команда DEV Labs — разработал
веб-платформу для потоковой
обработки данных аэрофотосъемки и последующей разметки фото линий электропередачи для обнаружения
и прогнозирования неполадок. Решение должно помочь
ПАО «Россети» дистанционно отслеживать исправность
линий электропередачи на
труднодоступных территориях. Оператору необходимо
только загрузить фотографии
— остальное система сделает
сама. Кроме того, технология
накапливает опыт взаимодействия с экспертом — точность
работы алгоритма будет постоянно улучшаться.

Фото: Getty Images Russia

КОНТРОЛЬ «УМНЫХ»
МАШИН
Участник хакатона Северо-Западного ИТ-хаба — команда Stellar — разработал для
Газпромбанка решение Lyra.
Веб-приложение для мониторинга пилотных или промышленных моделей на базе машинного обучения позволяет
тестировать, контролировать
различные цифровые сервисы

Современные технологические направления, которые используют или планируют использовать российские компании, %
Уже используем

Планируем использовать

34

Data Science (big data)
28

Интернет вещей (IoT)
Роботизация процессов (RPA)

24

Компьютерное зрение и распознавание

24

20
19
26

22

Искусственный интеллект (Machine Learning, нейросети)

20
24

Биометрия

14

19

Роботы (механические)
16

Беспилотные транспортные средства (автомобили, БПЛА)

Источник: опрос KMDA (2020)

26

15

Дополненная и виртуальная реальность (AR/VR)

Квантовые вычисления

21

2

12

19
13
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Инновации

Социальный лифт для цифровых
специалистов
Цифровые навыки дают жителю любого региона возможность участвовать в инновационных
проектах крупного бизнеса.

Д А Р ЬЯ БА Л А БО Ш И Н А
Пандемия COVID-19 сделала
гибкие и удаленные схемы работы более востребованными
и ускорила автоматизацию бизнеса. Эти изменения затронут
до 1,5 млрд рабочих мест в ближайшие 10 лет, отмечают в международной BCG. 12% существующих рабочих мест могут
исчезнуть из-за автоматизации,
а около 30% позиций потребуют совершенно новых навыков.
При этом, по прогнозам
Microsoft, в ближайшие пять
лет появится порядка 149 млн
новых рабочих мест, ориентированных на технологии.
Мировой рынок труда еще
до пандемии характеризовался увеличением «квалификационной ямы», отмечают в BCG: навыки соискателей
уже не соответствовали спросу работодателей. Коронакризис усугубляет ситуацию:
потери производительности
из-за несоответствия спроса
и предложения навыков могут
увеличиться с 6 до 11%, а недополученный ВВП в мировом
масштабе составит $18 трлн
к 2025 году.

^
Обязательным условием профессиональной
востребованности работника становится
наличие у него
цифровых компетенций
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В России, по оценкам BCG,
соответствующие потери в течение кризиса COVID-19 могут
составить 0,6% ВВП, а если не
принимать активных мер по
сокращению разрыва в квалификациях — до 1,8% ВВП.
Правительства разных
стран используют механизмы
перераспределения занятости (перевода временно незанятых работников на позиции в сфере здравоохранения
и социального обслуживания)
и субсидируют программы целевой переквалификации, чтобы смягчить кризис на рынке
труда. Появляются схемы совместного использования персонала различными организациями и растет количество
фрилансеров. Однако уже
ясно, что процесс трансформации рынка труда запущен.
Пандемия привела к ускорению темпов реализации целого ряда проектов и инициатив
в цифровой сфере, говорит
директор по цифровизации
госкорпорации «Росатом»
Екатерина Солнцева: «Некоторые задачи, которые планировалось решить в горизонте
до двух лет, удалось реализовать буквально за несколько
месяцев».

УСКОРЕННАЯ УДАЛЕНКА
«Росатом» еще в 2018 году запланировал перевести на удаленку 500 сотрудников к концу
2020 года, рассказывает Екатерина Солнцева. Однако весной
этого года количество дистанционных работников холдинга
возросло на порядок, а осенью
многократно превысило докризисные ориентиры. Возросла
цифровая составляющая всех
бизнес-процессов, связанных
с подбором кадров, организацией трудовой деятельности
и развития персонала, говорит
эксперт.
В этом году 81% мировых трудовых ресурсов в той или иной
степени участвуют в «эксперименте» по работе из дома,
согласно оценке Международной организации труда (МОТ).
Более 10% всех работников
с высокой вероятностью теперь будут постоянно работать
удаленно, а среди офисных сотрудников — до 30%, по данным BCG. Потребность в удаленной работе запустила волну
массового освоения цифровых
навыков, открыв для профессионалов в самых разных областях новые возможности карьерного роста и увеличения
уровня доходов, утверждают
аналитики.
По оценке американской
Burning Glass Technologies,
в Великобритании ставки оплаты труда на позициях, требующих цифровых навыков, на 29%
выше, чем на должностях, где
они не нужны.
В России карьерные и социальные лифты для таких специалистов созданы на платформе
АНО «Россия — страна возможностей», отмечает гендиректор
АНО и директор Высшей школы
госуправления РАНХиГС Алексей Комиссаров.
Такие проекты, как конкурс
«Цифровой прорыв», по его
словам, созданы для того, чтобы развивать ИТ-специалистов и предоставлять партнерам проекта лучших из лучших,
опираясь в том числе на результаты ассесмента. На сегодняшний день комплексную
оценку прошли уже более 1600
участников проекта.
Взрослые опытные люди
с качественным техническим,

экономическим или высшим
гуманитарным образованием
в 2020 году оказались на пороге освоения новых профессий, говорит Алексей Комиссаров. И именно специалисты
с «гибридными» навыками, совмещающие ИТ-компетенции
с опытом в других сферах, сейчас особенно нужны. На «Цифровом прорыве» они нашли для
себя возможность попрактиковаться в профессии и получить
новые карьерные возможности.
В целом растет роль цифровой грамотности — сотрудникам самых разных профессий
важно уметь использовать новые технологии в работе, чтобы
оставаться востребованными,
отмечают в АНО «Россия —
страна возможностей». А удаленная занятость требует от
специалистов способности
к самоорганизации, умения
адаптироваться и выстраивать
коммуникацию онлайн.
ПАСПОРТ ЗНАНИЙ
Резюме и рекомендации в ближайшее время могут заменить
своего рода паспорта знаний,
умений и навыков, отмечает
заместитель гендиректора по
цифровой трансформации ПАО
«Россети» Константин Михайлик. По его словам, персональный профиль компетенций
предлагается ввести в рамках
федерального проекта «Кадры
для цифровой экономики».
Обязательным условием
профессиональной востребованности, по его словам, становится наличие цифровых
компетенций у всех работников вне зависимости от уровня
должности. Критически важными он называет навыки информационной безопасности:
«В случае с энергетикой это означает не просто сохранность
личных данных и коммерческой
тайны, но и устойчивую работу одной из базовых отраслей
экономики».
Востребовано умение работать с конкретным программным обеспечением в зависимости от профиля сотрудника,
отмечает Константин Михайлик. Например, реализуемый
«Россетями» проект «Цифровой электромонтер» — информационная система, которая
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Инновации
аккумулирует данные о неисправности оборудования
с устройств сотрудников, —
предполагает участие не только диспетчера, но также мастера и всей бригады.

81%

ЦИФРОВАЯ ПРОГРЕССИЯ
Цифровая трансформация сетевого комплекса активно идет
с 2017 года, отмечает Константин Михайлик. По его словам,
для компании важно не только
привлечь молодых специалистов с уже развитыми цифровыми навыками, но и развивать
новые компетенции у опытных
мотивированных специалистов
отрасли.
Пандемия действительно
усиливает тренды, возникшие
в связи со вступлением ведущих экономик мира в эпоху «Индустрии 4.0.», отмечает
Екатерина Солнцева. В промышленности идет переход
к использованию новых производственных, а также сквозных
технологий — искусственного интеллекта, промышленного интернета вещей, виртуальной и дополненной реальности.
«Это усиливает требования
к развитию цифровых компетенций работников и повышению уровня цифровой культуры», — говорит эксперт.
Но и традиционные производственные компетенции
нельзя недооценивать, считают
в «Росатоме»: «Намного проще обучить опытного технолога навыкам работы с очками
дополненной реальности и интеллектуальной системой дистанционной приемки машиностроительной продукции, чем
превратить айтишника в специалиста по производству и контролю параметров высокоточных изделий».
Один из проектов госкорпорации, в частности, направлен
на создание цифровой платформы, которая позволит сохранить критически важные
знания в атомной отрасли и передать их молодым специалистам. Это обеспечит высокие
сроки и качество проектирования, сократить время вывода новых продуктов на рынок,
снизить издержки на адаптацию новых сотрудников, говорят в компании.
Отечественной промышленности очень нужны «синтетические» специалисты, сочетающие развитые цифровые
компетенции с пониманием
особенностей работы современного производства, говорит
Екатерина Солнцева.

мировых трудовых
ресурсов в этом
году участвуют в
«эксперименте»
по работе из дома,
согласно оценке
Международной
организации труда

МЯГКИЕ И ГИБКИЕ
Современный рабочий должен
уметь пользоваться информацией и гаджетами, а инженер —
хорошо владеть цифровыми инструментами проектирования,
сопровождения бизнес-про-

цессов, обладать умением
формулировать задачи, основанные на больших данных,
и решать их, говорит генеральный директор Национального
агентства развития квалификаций (НАРК) Александр Лейбович. НАРК разрабатывает параметры цифровых компетенций,
которые в дальнейшем должны
войти в требования национальных профессиональных стандартов.
Кроме того, по его словам,
цифровые компетенции не
только модифицируют существующие специальности, но
и способствуют возникновению новых. Например, недавно
появилась профессиональная
квалификация «цифровой куратор». Это специалист, который
консультирует людей в освоении общепринятых цифровых
ресурсов, помогает получить
необходимые услуги в онлайн-формате.
Наряду с цифровыми и базовыми профессиональными
навыками особую значимость
приобрели soft skills, особенно
у высшего менеджмента и ключевых специалистов. Эксперты
рекомендуют развивать надпрофессиональные навыки —
адаптивность, критическое
мышление, командные и лидерские качества.
Помимо самостоятельности
и умения расставлять приоритеты на удаленке не менее
важными становятся знания
этикета и умение соблюдать
его в цифровом пространстве,
считает владелица компании
«Агентство осознанного маркетинга» Ольга Барабанова. Причем чувствовать эти границы
должны все участники процесса, говорит она: «У рабочего
времени должны быть конкретные рамки, даже если работа
делается из дома».
Главное качество современного специалиста — способность учиться новым компетенциям, говорит Константин
Михайлик: «Недопустимо отождествлять талант с набором
специфических знаний, которые могут быстро устаревать.
Ключевой характеристикой
каждого сотрудника становится
его потенциал, готовность развиваться».
ПОИСК ТАЛАНТОВ
Для поиска и продвижения таких специалистов как раз и необходимы социальные лифты
и нелинейные механизмы развития карьеры. «Россети», например, являются партнером
конкурса управленцев «Лидеры России» и запустили его отраслевую проекцию — конкурс
«Лидеры энергетики». Такие
мероприятия позволяют выявлять перспективных сотрудников, стимулировать их рост, говорит Константин Михайлик.

В этом году компания наряду с «Росатомом», Сбербанком, Газпромбанком и другими крупными представителями
своих отраслей, а также госструктурами стала участником
проекта «Цифровой прорыв»
по поиску и привлечению перспективных ИТ-кадров.
Группа «Россети» с помощью
конкурса, например, решила
проблему затрудненного из-за
пандемии обучения персонала
работе с новым оборудованием
цифровых подстанций.
«Росатом» поставил перед
участниками задачу разработать интеллектуальный сервис
рекомендаций цифрового контента для персональной траектории обучения и развития
сотрудников. Лучшее решение
предложила команда ANT из
Свердловской области, разработав веб-платформу BrainsUp.
Сервис создает индивидуальную образовательную траекторию в виде дерева личностного
роста, строит диаграмму компетенций, оценивает и подбирает
контент на основе «быстрых реакций» (emoji) пользователя.
Участие компаний реального сектора экономики в качестве авторов кейсов для хакатонов «Цифрового прорыва»
позволяет не только подготавливать и находить новые кадры,
но и знакомить их с реальными задачами бизнеса, считает
вице-президент, директор дивизиона «Цифровые образовательные платформы» Сбербанка Марина Ракова.
Сбербанк озадачил участников конкурса несколькими кейсами, основанными на реальных потребностях бизнеса.
Благодаря формату конкурса участники смогли показать
высокие профессиональные
компетенции и навыки: умение
совместно работать над сложными проектами, понимать
друг друга, творчески и критически мыслить, быть лидерами, говорит Марина Ракова. В Сбербанке уверены, что
конкурс станет для участников
важным этапом в профессиональном развитии и откроет
новые карьерные возможности.
Самые мотивированные из финалистов пройдут стажировки
в компаниях-партнерах, а лучшие будут трудоустроены.
Для эффективного поиска
талантливых кадров организаторы «Цифрового прорыва»
разработали эксклюзивную интерактивную витрину ИТ-специалистов, доступную партнерам
проекта. Для каждого активного участника конкурса создан
цифровой профиль со всей необходимой для работодателя
информацией: ключевые компетенции, в каких мероприятиях участвовал кандидат, какие
задачи решал и какое место
занял. Еще одно нововведение

этого года — профессиональный HR-ассесмент индивидуальных специалистов и команд.
Все участники могли по желанию получить объективную
оценку своих гибких навыков
от экспертов — умение работать в команде, коммуникативные навыки, убедительность
в общении, а также лидерские
качества. Результаты ассесмента также доступны работодателям в профиле кандидата.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Классическое дополнительное
образование также продолжает играть серьезную роль
в формировании команд с оптимальными цифровыми компетенциями, говорит Екатерина
Солнцева.
Корпорации обучают сотрудников в собственных учебных
центрах, а также в партнерстве с вузами, разработчиками, поставщиками оборудования и ПО. Например, одна из
компаний группы «Россети»
открывает программу подготовки операторов беспилотников для мониторинга состояния труднодоступных ЛЭП.
А в Академии «Росатома» не
только обучают руководителей
и специалистов, но и реализуют проекты развития корпоративной культуры, привлечения талантливых выпускников
в отрасль, готовят рабочих
и инженеров по стандартам
WorldSkills.
Крупные компании ведут системную работу с вузами и ссузами по адаптации учебных
программ, практико-ориентированной подготовки под нужды цифровой экономики. Целый
ряд инициатив направлен на
профориентацию школьников —
всероссийские олимпиады, конкурсы, проектные смены.

ПОБЕДНЫЕ
ХАКАТОНЫ

Конкурс «Цифровой прорыв»
проходил с 14 августа по 29 ноября в формате 48-часовых хакатонов. Коммерческие и государственные организации
формулировали свои задания
(расширенные описания проблемных ситуаций), а команды-участники решали их, создавая рабочие прототипы цифровых продуктов.
В общей сложности конкурс собрал 1766 команд со
всей России, которые подготовили более 1200 решений. Финал конкурса прошел
онлайн 27–29 ноября. 45 лучших команд встретятся очно
8 декабря на гранд-финале,
где пройдут питчи, награждения и переговоры о дальнейшем сотрудничестве.
Призовой фонд конкурса
составляет 50 млн руб., грантовый — 100 млн руб.
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Решение

Пандемия ускоряет цифровую
трансформацию территорий
Цифровые решения избавят регионы от большинства проблем
в сфере ЖКХ, соцобеспечения, ситуационного реагирования
и других жизненно важных сферах госуправления.
<
Внедрение цифровых
технологий дает
предприятиям
возможность сократить
издержки

Фото: Getty Images
Russia

ВЛ А Д И М И Р П А Н Ь КО В
Между лидерами и аутсайдерами индекса цифровизации
российских регионов пятикратный разрыв, отмечают авторы
совместного отчета «Цифровая жизнь российских регионов 2020» Московской школы
управления «Сколково» и EY.
Традиционно лидируют областные центры с более богатыми
человеческими и природными
ресурсами, выгодно расположенные и активно развивающие промышленность, такие
как Краснодар, Екатеринбург,
Казань, Тюмень, Калуга и Тула,
отмечается в исследовании.
В топе рейтинга — Москва
и Санкт-Петербург, в аутсайдерах — Магас и Назрань в Ингушетии. Индекс оценивает цифровое развитие транспортной
сферы, финансов, торговли,
здравоохранения, образования,
медиа и администрирования.
Территории отличаются по
объемам финансового и кадрового обеспечения, способам
решения задач цифровой экономики и самой организационной модели перехода в «цифру», говорит руководитель
направления «Цифровое развитие» Центра стратегического
развития Александр Малахов:
«На повестке дня по-прежнему

лоскутная цифровизация и информационное неравенство,
которые были зафиксированы
еще в 2011 году».
КОРОНАСТИМУЛ
Пандемия эту разницу в цифровом развитии обострила: например, в апреле во время само
изоляции и введения цифровых
пропусков в Москве и Московской области заявки в Минцифры на аналогичную услугу
для населения подал 21 регион. Одни территории могли выплачивать пособия и денежные
компенсации гражданам через
портал госуслуг, в других офисы
«Мои документы» были вынуждены работать даже во время
полного локдауна.
В регионах, в частности, наблюдается нехватка оснащения
цифровой инфраструктурой
образовательных учреждений,
отмечает вице-президент, директор дивизиона «Цифровые
образовательные платформы»
Сбербанка Марина Ракова.
Коронакризис сформировал целый ряд новых требований к национальной ИТ-инфраструктуре как фактору
устойчивого развития, отмечает директор по цифровизации
госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева: «Критически
важным параметром становится скорость предоставления
доступа к современным инфра-

структурным ИТ-решениям».
Остро стоит вопрос перехода
промпредприятий всей страны
на современные импортонезависимые цифровые технологии
и платформы.
Пандемия стимулирует повышение эффективности управления на региональном уровне,
считает Екатерина Солнцева.
В ноябре, например, правительство Мурманской области
перешло на цифровую платформу «Центр управления регионом», созданную при участии «Росатома».
«В регионах мы видим позитивную динамику по таким
направлениям реализации нацпрограммы «Цифровая экономика», как подготовка кадров
для цифровой экономики, информационная инфраструктура и безопасность, цифровое
госуправление», — отмечают
в «Росатоме».
В ближайшее время можно
ожидать новую волну цифровизации, связанную с ускоренным
развитием технологий «умного
города», прогнозируют в госкорпорации. Компания уже внедряет подобные решения в городах
своего присутствия и других муниципалитетах страны.
СИЛЬНАЯ БАЗА
Преимущество России — развитая экосистема цифровой
экономики, от технологий

и пользователей до нормативно-правовой базой, отмечает
директор РАЭК Сергей Плуготаренко: «Во время самоизоляции интернет-сервисы позволили оперативно перестроить
бизнес-процессы, а гражданам — сохранить привычный уровень жизни и получать
необходимые им товары и услуги».
В России достаточно высокое проникновение интернета, отмечает заместитель генерального директора Huawei
Enterprise в России Александр
Столяров. Причем как проводной инфраструктуры, так
и зон покрытия мобильного интернета, которые, по его словам, активно расширяются:
«Доступность интернета в России выше, а стоимость ниже,
чем в большинстве западных
стран».
По данным РАЭК, в 2019 году
число интернет-пользователей
в стране достигло 93 млн человек, или 76% населения страны
(на 6% больше 2018 года). Мировой показатель составляет 57%.
Но интернет лишь канал доставки, нужны качественные
цифровые услуги и цифровая
культура потребления, подчеркивает Александр Столяров.
Бизнес всех регионов заинтересован в развитии цифровых технологий, говорит
вице-президент Российского союза промышленников
и предпринимателей (РСПП)
Сергей Мытенков. Особенно,
по его словам, это актуально
для отстающих территорий:
«Внедрение цифровых технологий — это сокращение издержек и доступ к новым рынкам».
Пандемия подтолкнула развитие госуслуг для предпринимателей, отмечают в РСПП:
«Руководителям территорий
пандемия показала, что бизнесу необходим доступ к такому
же количеству цифровых услуг,
какой есть у физических лиц».
В частности, по словам Сергея
Мытенкова, бизнес-объединение ведет переговоры с Минцифры РФ о введении цифровых трудовых договоров.
РЕШЕНИЕ КОНКРЕТНЫХ
ЗАДАЧ
Цифровая трансформация коснулась всех отраслей и регионов, говорит генеральный директор АНО «Россия — страна
возможностей», директор Высшей школы государственного
управления РАНХиГС Алексей
Комиссаров: «Мы видим это
в том числе и на примере за-

дач, которые ставят партнеры
«Цифрового прорыва» — всероссийского соревнования
профессионалов цифровой
экономики по созданию прикладных цифровых продуктов».
По его словам, в стране идет
настоящая борьба за ИТ-кадры.
Базами проведения региональных этапов технологического конкурса стали центры
восьми федеральных округов, а сам конкурс проводился в формате 48-часовых
онлайн-хакатонов. Задача регионального этапа — найти
талантливых специалистов со
всей страны, вовлечь их в процесс цифровизации регионов,
а также предложить конкретные решения проблем, существующих на той или иной территории. Например, для нужд
Пермского края участники
«Цифрового прорыва» создали на основе алгоритмов компьютерного зрения прототип
системы мониторинга состояния сельхозземель, Самарской
области разработчики предложили сервис, упрощающий
доступ к льготам и субсидиям, а также образовательную
платформу с элементами геймификации. Более чем из 600
решений, созданных в рамках
региональных хакатонов, свыше 200 были направлены на
решение конкретных региональных задач в сфере ЖКХ,
госуправления, социального
обеспечения, систем ситуационного реагирования, городского управления и других
жизненно важных систем, отмечают организаторы проекта.
Примечательно, что многие проекты носят остросоциальный характер. Например,
в ходе Уральского регионального этапа команда Social
Solutions создала сервис Its.
we для взаимодействия людей
с ограниченными возможностями с госструктурами и бизнесом.
А команда-победитель Exiting
VIM создала для МЧС России
по Новосибирской области систему моделирования процесса распространения пожара на
основе больших данных и вычислений с использованием
нейронных сетей.
По словам Марины Раковой,
участие в проекте компаний
реального сектора экономики
и госструктур в качестве авторов кейсов для хакатонов позволяет не только подготавливать и находить новые кадры,
но и знакомить их с реальными
задачами бизнеса и регионов.
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