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Нижний Новгород  
6-7 апреля 2017  

ПЛАНЕТА 4.0 



Что для вас цифровая экономика? 

• Умный чайник зарабатывает на гонках дронов 

• Автоматизация, глобальный технический прогресс 

• Фигура речи 



Хотим мы или нет, нравится или нет: 
цифровая эра 

8,4 млрд 
подключенных устройств на 
конец 2017 по прогнозу Gartner, 
при населении планеты Земля  

7 млрд 
Количество 
информации 
каждые 1.5 
года удваивается  

50% профессий в мире  – рутина 

51.3% граждан используют электронные 
госуслуги 

Законы о правах роботов 

$14,2 трлн 
вклад  IIoT в 
мировое 
производство  
к 2030 году  

На 50%  
рост рынка Bigdata 
ежегодно 

Источники 
• Минэкономразвития России, РАЭК, Euromonitor International, Ericsson Consumerlab, KPCB – Mary Meeker, Gartner, IDC. 



Цифровая планета: 
РФ в международных рейтингах 
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Название рейтинга Предмет  
Позиция в 

рейтинге 2016 г. 

Позиция в 

рейтинге 2014 г. 

ICT Development Index (IDI)  
Уровень развития, стоимости и доступности информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в странах-членах Международного союза электросвязи (175 стран в 

2016 г.) 
43 42 

E-Government Survey 
Уровень развития электронного правительства, в рамках Международного саммита по 

информационному обществу (WSIS). Отчет и рейтинг составляются каждые два года с 

2002 года 
35 27 

Bloomberg Innovation Index 

Инновационность экономики, по 7 показателям: научно-исследовательские работы, 

продуктивность, концентрация высокотехнологичных компаний, распространенность 

высшего образования, добавленная стоимость товаров, регистрируемые патентов и 

количество исследователей 

12 14 

Global Innovation Index (GII)  
Уровень развития инновационной среды (INSEAD, университет Корнелла, ВОИС). 

Выпускается с 2007 года и отражает индикаторы инновационной активности разных 

экономик 
43 49 

Networked Readiness Index 
Роль ИКТ в экономическом росте государств. Готовится с 2001 года в рамках ежегодного 

доклада Всемирного экономического форума и INSEAD 41 41 

Индикатор проблемных зон  



Ростелеком – цифровой каркас России 
1, 986 млн* 638 500* 

* – в ПФО 

5, 575 млн* 

31.07.2017 планируется ввод 320 точек доступа  
в 320 населенных пунктах 

5444,388 км. магистральных сетей связи* 

616 391 км.* 

389 стоек*  

992 населенных пункта*  
По состоянию на  30.03.2017  



«Умный 
город» 

Медицина Индустриальный 
интернет IIoT 

Биометрия  

Образование 

РУсГис 

Энергосервис  

Безопасный 
город 

Цифровые платформы – ресурс для 
маневра 

Госуслуги 



«Умный 
город» 

Энергосервис  

Умное освещение  
 На стыке современных технологий и 

традиционных отраслей рождаются новые 
высокотехнологичные рынки и новые бизнес-
модели 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ. 
Контроль и учет энергоресурсов 

Ульяновская область 

Саратовская область 

Орловская область 

Кемеровская область 

Псковская область 

Удмуртская республика 

Смоленская область 

Челябинская область 

• Ниже на 70% энергопотребление  

• Выше в 3 раза освещенность (до 
модернизации 5 Лк, после – 10-
30 Лк (по категориям дороги и 
условиям)  
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Умный город 



«Умный 
город» 

Безопасный 
город 

Весогабаритный контроль  

 

Реализованы проекты в Нижегородской, Оренбургской и 
Саратовской областях 

В Нижегородской области система работает полностью в 
автоматическом режиме  
(6 стационарных пунктов контроля, центр обработки 
данных, интегрированный с ЦАФАП ГИБДД) 

Измерение веса ТС на скоростях 

      до 160 км/час с  погрешностью до 5% 

 Измерение скорости ТС с погрешностью  

      до 2% 

 Передача в автоматическом режиме 
информации о выявленном превышении 
допустимых параметров ТС в ЦОД 



10 

Региональный уровень 
Медицинские сервисы 

Муниципальный уровень 
Умные города 

Федеральный уровень 
Электронное правительство 

Цифровые госуслуги 

Вся информация консолидирована 

Комплексные сервисы, ориентированные на 
жизненные ситуации 

Юридическая значимость в электронной среде 

Сервисы 

Информация 

Обратная связь 

Единое личное пространство гражданина 

Перспективы развития: 

Внедрение 
современных 
технологий в 
отрасли городского 
хозяйства 

РС ЕГИСЗ – комплексная информатизация 
системы здравоохранения и электронная запись 
на прием 

ЦАМИ. Телерадиология – автоматизация 
отделений лучевой диагностики и инструмент 
дистанционного доступа врачей-рентгенологов 
для диагностики 

1 3 2 

Граждан 
зарегистрировано 

Организаций 
зарегистрировано 

12,8 тыс. 

9,2 млрд  
руб. 

34 млн 

Платежей совершено 

Регионов РФ  

«Лучший телемедицинский 
проект» (2015 г.) 
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Регионов РФ  

Врачей и мед. персонала >60 
тыс. 

18 

30% 

Экономия 
электроэнергии 

15% 

Сокращение потерь 
воды 

20%  

Сокращение времени, 
проводимого в дороге 

$420 млрд. 

Эффект для мировой 
экономики к 2025 

Централизация 
информации от 

субъектов 
различных отраслей 

городского 
хозяйства 

Внедрение и 
развитие платформ 
для мониторинга и 

управления 
городским 
хозяйством 
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Индустриальный интернет 
Индустриальный интернет – глобальная сеть 
устройств, оборудования, датчиков, сенсоров, 
автоматизированных систем управления 
технологическими процессами, приводящая к 
формированию новых бизнес-моделей при создании 
товаров и услуг, а также их доставке потребителям 

Оптимизация 
производственных и 

логистических цепочек 

Продукт как услуга, оплата 
по мере использования 

Предсказательное 
техническое 

обслуживание 

Оптимизация контрольно-
надзорной деятельности 

Эффект для российской 

экономики к 2025 году 

Рост производительности 

труда 

Снижение потребления 

энергоресурсов до  

25% 
до  

20% 

до  
1,4  

трлн руб. 



0 170 231 

238 116 0 

250 166 26 

204 204 204 

160 190 201 

109 207 246 

240 78 35 

253 188 95 

120 172 56 

Анализ трендов 

Многофакторный анализ трендов применим к любой 

отрасли. Это новый цифровой инструмент 

«Ростелекома».  

Цель – обнаружение точек прорыва  

на ранних этапах,  

выбор приоритетов развития.  

ИКТ, прогноз на 3 

года, 2017  

Кто выиграет  

на волне изменений? 
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Цифровой маркетинг –  
сборник HBR 



Что бы вы еще хотели 
обсудить? 
 

Ольга Пестерева 

Olga.G.Pestereva@RT.RU 

+7 985 2261306 

FB VK In TG WA Vi Twi  
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Устранение цифрового  
неравенства 

В течение 10 лет: 
 
Обеспечить 14 тыс. населенных пунктов 
250-500 чел. точками доступа 
 
Построить 160 тыс. километров 
волоконно-оптических линий связи 

 
Точки доступа в Интернет на скорости 10 
Мбит/с  
Бесплатный доступ к государственным 
сайтам 

Высокоскоростной доступ в Интернет 

Выполнено на 31.12.2016: 

4 
тыс. нас.  
пунктов 

34  
тыс. км 

1 

На территории ПФО: 
(На 30.03.2017)  - 992 
населённых пунктов,  
 
31.07.2017 планируется 
ввод 320 точек доступа в 
320 населённых пунктов) 

560 Тб 
трафика 

за период  
4 кв. 2015-4 кв. 2016 
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Дальний Восток  
 

Инвести-
ции 

4  
млрд руб. 

Доступ к 
сети 

450 
тыс. чел. 

Протяженн
ость сети 

~900 
км 

Сахалин-Магадан-Камчатка 1 Сахалин-Курильские острова 2 

Инвести-
ции 

3,3 
млрд руб. 

*Участок ПВОЛП Сахалин – Магадан 924 километра 
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Умные города 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 

Строительство 

Транспорт 

Промышленное 
производство 

Гос. управление 

Городское хозяйство Технологии 

Облачные технологии 

Большие данные 
Прогнозирование 

Кибербезопасность 

Проектирование и 
моделирование 

Индустриальный 
интернет 

Точное 
позиционирование 

Геоинформационные 
технологии 

Платформа «Умного 
города» 

Машинное зрение 

Энергетика 

Здравоохранение 

Культура и туризм 

Торговля 

Образование 

Финансовая сфера 

Мониторинг экологической 
обстановки 

Интеллектуальные 
транспортные системы 

Энергоэффективность 

Прогнозирование ЧС 

Интеллектуальные системы 
безопасности 

Совместное потребление 
ресурсов 

На стыке современных технологий и традиционных отраслей городского 
хозяйства рождаются новые высокотехнологичные рынки и новые бизнес-

модели 

Сокращение  
потерь воды 

Экономия  
электроэнергии 

Сокращение времени, 
проводимого в дороге 

Эффект для мировой 
экономики к 2025 г. 

15% 20% 
$420  
млрд  

30% 
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Большие данные 

Искусственный 
интеллект 

Интерактивный 
контент 

Коммерческие 
сервисы 

Данные 
Знания Сервисы 

60%  
в сети Ростелекома  

емкость рынка 
образования 

Дистанционное обучение 

Электронные библиотеки 

Проверочные работы, 
тестирования и мониторинга 

Функции платформы 

Повышение 

квалификации педагогов 

30 
млн чел. 

70 
млрд руб. 

50 
тыс. 

5 
тыс. 

Ежегодная 
аудитория 

школ 

учреждений среднего 
профессионального 
образования 

5% 

ВВП зависит от человеческого 
капитала 

Увеличение ВВП на душу  
населения за каждый дополнительный 

пункт в оценке IQ  

Доля «экономики знаний» в ВВП 
к 2025 г. (НИОКР, образование, 

ИКТ) 

детей от 5 до 18 лет к 2020 г. 
будут охвачены программами 
дополнительного образования 

85% 30% 75% 

Портфолио 

обучающихся 

Платформа электронного 
образования 
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Медицинские сервисы 
РС ЕГИСЗ 

Цифровой архив медицинских изображений 

Модуль дистанционной диагностики 

Телерадиология 

Центры обработки данных и облачные вычисления 

Магистральные и локальные сети передачи данных 

Базовая телеком инфраструктура 

Перспективные проекты: 

Дистанционный мониторинг 
хронических пациентов 

Дистанционное обслуживание 
сложной медицинской техники 

Электронная история болезни 




