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1. Цифровая экономика. Цифровая экономика как инструмент 
цифровой трансформации

Цифровая экономика -
программа, направленная на
создание экосистемы, в
которой данные в цифровой
форме являются ключевым
фактором производства
(утверждена распоряжением
Правительства РФ от
28.07.2017 № 1632-р).

Цифровая трансформация -
это революционные
изменения бизнес-
моделей на основе
использования цифровых
платформ, которые
приводят к радикальному
росту объемов рынка и
конкурентоспособности
компаний.

Цифровая платформа –
ключевой инструмент
цифровой трансформации
традиционных отраслей и
рынков, центральное
понятие глобальной
цифровой повестки,
разграничивающее стратегии
цифровизации и цифровой
трансформации.

< 01 >



2. Цифровая экономика. Основные понятия

Цифровой актив - совокупность
информации в цифровой форме
(совокупность цифровых продуктов)
о физическом или виртуальном
объекте, процессе, субъекте
деятельности, физическом лице,
которая представляет ценность и
может быть использована для
извлечения добавленной стоимости.

Цифровой продукт - продукт
(услуга), производимый и/или
предоставляемый в цифровом
пространстве; ценная информация
или доступ к электронному
сервису, за который покупатели
согласны платить деньги.

Цифровая инфраструктура –
комплекс технологий и построенных
на их основе цифровых продуктов,
обеспечивающих вычислительные,
телекоммуникационные и сетевые
мощности и работающих на
цифровой основе; инфраструктура,
обеспечивающая протекание
процессов на основе цифровых
технологий.
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3. Иерархия цифровых активов программы «Цифровая экономика»

Человек

Экономика

Отрасль

Бизнес

Система

Процесс

Вещь

Цифровой профиль

Экосистема ОЦП

Цифровая платформа

Оцифрованный бизнес

Цифровая модель

Оцифрованный процесс

Цифровой объект

Рост объема накапливаемых и обрабатываемых данных (bid data)
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 Цифровая платформа – система
алгоритмизированных взаимовыгодных взаимоотношений
значимого количества независимых участников отрасли
экономики (или сферы деятельности), осуществляемых в
единой информационной среде, приводящая к снижению
транзакционных издержек за счёт применения пакета
цифровых технологий работы с данными и изменения
системы разделения труда.

 Цифровая платформа – подрывная
инновация, представляющая собой интегрированную
информационную систему, обеспечивающую
многосторонние взаимодействия пользователей по обмену
информацией и ценностями, приводящие к снижению
общих транзакционных издержек, оптимизации бизнес-
процессов, повышению эффективности цепочки поставок
товаров и услуг

 Цифровая платформа – группа технологий,
которые используются в качестве основы, обеспечивающей
создание конкретизированной и специализированной
системы цифрового взаимодействия.

4. Определение цифровой платформы

Интеграция

Цифровые 
технологии

ИС
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5. Классификации цифровых платформ. Примеры существующих ЦП

Критерий сравнения Инструментальная цифровая 
платформа Инфраструктурная цифровая платформа Прикладная цифровая платформа

Основной вид деятельности 
на базе платформы

Разработка программных и 
программно-аппаратных решений

Предоставление ИТ-сервисов и информации 
для принятия решений

Обмен определёнными экономическими 
ценностями на заданных рынках

Результат деятельности на 
платформе

Продукт (программное или 
программно-аппаратное средство) для 

обработки информации, как 
инструмент

ИТ-сервис и результат его работы –
информация, необходимая для принятия 
решения в хозяйственной деятельности

Транзакция. Сделка, фиксирующая обмен 
товарами/услугами между участниками на 

заданном рынке

Группы участников Разработчик платформы, разработчики 
решений

Поставщики информации, оператор 
платформы, разработчик платформы, 

разработчики ИТ-сервисов, потребители ИТ-
сервисов

Участники экономической деятельности: 
поставщики товаров/услуг и производственных 
ресурсов; потребители. Оператор платформы и 

регуляторы

Основной бенефициар и его 
требования

Разработчик прикладных программных 
или программно-аппаратных решений, 

технические требования

Заказчик ИТ-сервиса для потребителя, 
функциональные требования, требования к 

составу информации

Конечный потребитель на рынке, решающий 
бизнес-задачу, бизнес-требования. Регулятор 

(опционально) – требования законодательства

Примеры

Java, SAP HANA, Android OS, iOS, Intel 
x86, Bitrix, Amazon Web Services, 

Microsoft Azure, TensorFlow, Cloud 
Foundry

General Electric Predix, ESRI ArcGIS, ЕСИА, 
«CoBrain-Аналитика», ЭРА-ГЛОНАСС 

(партнёрская программа)

Uber, AirBnB, Aliexpress, Booking.com, Avito, Boeing 
suppliers portal, Apple AppStore, Facebook, Alibaba, 
Yandex Taxi, Yandex Search. Отраслевые цифровые 

платформы: «Платон», инфраструктура 
электронного правительства (предоставление 

государственных услуг)
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6. Матрица программы «Цифровая экономика»

Отрасли
Электронная 

торговля Финансы Туризм Промышленность Образование Медицина Транспорт

Государственные 
институты Бизнес Профессиональные сообщества Общественные 

организации

Роботизация

Большие данные

3D-печать

Облачные 
вычисления

Кибер-
безопасность

Информационное 
моделирование

Интернет вещей

Искусственный 
интеллект

Эффекты

Целевые 
индикаторы

Ограничения

Мероприятия / 
стоимость

Связь с другими 
документами

Инфраструктура, 
человеческий 

капитал

Риски

Институты

На
пр

ав
ле

ни
я

Ц
иф

ро
вы

е 
те

хн
ол

ог
ии

Цифровая 
платформа в 

строительстве
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7. Принципиальная архитектура цифровой платформы в строительстве

АИС
«Фонд цифровых 

нормативно-
технических 
документов»

АИС
«Национальный 
классификатор 
строительной 
информации»

АИС
«Библиотека ИМ 

повторного 
использования»

АИС
«Автоматизирова

нные проверки 
проектной 

документации»

АИС
«ГОСУСЛУГИ для 

проектных 
компаний»

АИС
«Управление 

инвестиционно-
строительным 

проектом»

Существующая 
АИС №1

Существующая 
АИС №2 …

Интегрирующая отраслевая цифровая платформа

API API API API API

API API API API

WEB 
сервисы
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8. АИС «Фонд электронных нормативных документов»

Представление всего 
массива данных НТД в 

цифровом виде

-

Формирование цифрового 
капитала

Предоставление сервисов 
доступа к ЦНТД для всех 
представителей бизнеса

АИС «Фонд электронных 
нормативных 
документов»

Централизованное и 
структурированное 

хранилище НТД

Получение актуальных 
цифровых данных в 
режиме реального 

времени

Автоматизированный 
анализ больших данных 

(big data)

Предоставление госуслуг в 
области технического 

регулирования
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9. АИС «Национальный классификатор строительной информации»

Увеличение 
эффективности 

взаимодействия 
участников строительства

Автоматизированный 
анализ больших данных 

(big data)

Стандартизация проектно-
строительной отрасли

-

АИС «Национальный 
классификатор 
строительной 
информации»

-

Универсальное средство 
представления и 

передачи строительных 
данных

Создание цифрового 
актива

Увеличение 
эффективности внедрения 

технологий ИМ
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10. АИС «Библиотека ИМ повторного использования»

Ускорение процессов 
проектирования

Формирование цифрового 
актива

Повышение качества 
проектных решений 

Возможности машинного 
обучения

ИС «Библиотека ИМ 
повторного 

использования»

Стандартизация 
проектной отрасли

-

Унификация проектных 
решений

Ускорение процессов 
прохождения экспертизы
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11. АИС «Автоматизированные проверки проектной документации»

Повышение качества 
проектных решений

-

Увеличение «прозрачности» 
процесса получения 

разрешительной 
документации

-

ИС «Автоматизированные 
проверки проектной 

документации»

-

Снижение коррупционной 
составляющей

Повышение качества 
прохождения экспертизы

Сокращение сроков 
прохождения экспертизы

< 11 >



Спасибо за 
внимание!

 Развитие цифровой экономики в России. Программа до 2035 года
 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (Распоряжение Правительства РФ № 1632-р)
 Цифровая экономика: концептуальная архитектура экосистемы цифровой отрасли. Ю.М. Акаткин
 Цифровая экономика: Трансформация промышленных предприятий. Ковальчук Ю.А., Степанов И.М.
 Цифровая Россия: новая реальность, июль 2017 г. Digital/McKinsy
 Цифровые платформы – новая рыночная власть. В. Месропян, Москва, 2018 г.


	Цифровая платформа в строительстве�   как единое интеграционное решение�   для разрабатываемых и существующих информационных систем
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13

