
Недостающее звено экономики
СЕРГЕЙ ЖДАНОВ



Происходящая в настоящее время революционная цифровая трансформация 

экономической парадигмы предоставляет России уникальный шанс не только встроится 

в глобальные цепочки создания стоимости, но и занять в них доминирующее положение

ПРОИЗОШЛА 
СМЕНА ЛИДЕРА

«Рыночная капитализация во многом складывается из ожиданий, из оценки перспектив, и тут все понятно: 
у Uber они есть, у Газпрома их нет! Стальной конь спешит на смену крестьянской лошадке»

2017  



Цифровая трансформация экономики: Uber это банкиры в мире таксистов

Лицевой счет водителя

Страхование водителя

Страхование транспорта

Страхование пассажира / груза

Uber
это такси?

Социальная функция и поощрение самозанятости

Исключение непроизводительных, «арбитражных» звеньев, не создающих реальной ценности для 
бизнеса

$69 млрд. капитализация Убера

Uber – это крупнейший эквайр, банк и
страховая компания

С.Е. Жданов



Разумная    трансформация ЭкономикиРазумная    трансформация Экономики

Удачная русская метафора – это способ избежать лишних затрат!

✓✓



Четвертая промышленная революция

- это смена мировой правящей элиты 

и к технике отношения не имеет!

Нужно взять в свои руки новые, цифровые активы -

это обеспечит наше место среди правящей элиты!

Мировая экономическая система подверглась серьезной трансформации, впервые за последние

десятилетия Мир оказался в переломной точке, это момент, когда для России открываются уникальные

возможности и шанс на формирование новой, глобальной системы разделения труда. Нам уже удавалось

перехватить международное первенство в военно-космической и атомно-прикладной отраслях, сегодня это

обеспечивает нашей стране рост связанных отраслей и защиту.

Вхождение России, с новым предложением, в новую глобальную экономику, обеспечит нашему

руководству лидирующее место среди мирового истеблишмента.

Россия



«Экономический рост связан с инвестициями, увеличением населения и 
расширением земельной площади»

- Исследование о природе и причинах богатства народов. Адам Смит 

«Проявлением экстенсивного экономического роста 
является количественное расширение объемов и масштабов 
производства»,

«При интенсивном типе экономического роста 
увеличивается масштаб выпуска продукции за счет 
усовершенствованных факторов производства и их отдачи»

Карл Маркс 

Развитие капитализма построено на углублении разделения труда, при котором 
требуется и расширение рынка потребления. А поскольку расширение рынка до бесконечности 
невозможно («Золотой миллиард»), то капитализм конечен.

КРИЗИС МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ СВЯЗАН С ДОСТИЖЕНИЕМ ПРЕДЕЛОВ РОСТА 

2 МЛРД. НОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И $1 ТРИЛЛИОН ВЫРУЧКИ 
– ОБЕСПЕЧИТ ВВЕДЕНИЕ БЕЗУСЛОВНОГО ОСНОВНОГО 
ДОХОДА



Нет денег, нет спроса, нет сбыта!

Basic incomeНалоги от труда 
роботов на безлюдных 

производствах 
автоматических заводов

2 млрд. новых 
потребителей – это 
рынок и глобальное 

переустройство мира

Мировой экономический кризис 
vs. Рост экономики

С.Е Жданов

Рост экономики!

Платежеспособный спрос



200 млн. новых потребителей, 
потенциал рынка Индии 

Индия принимает решение «О выплате населению гарантированного
базового дохода, за счет налоговых сборов от внедрения 

роботизированных заводов»

Рынок сбыта продовольствия 
и трансферт технологий

Рынок сбыта товаров 
народного потребления

Рынок жилищного 
строительства и трансферт 

технологий

На этот рынок войдут немцы, 
американцы и китайцы

На этот рынок войдет Россия

Устаревшие технологии, 
старые производства и пр.

Мы предложим: 
Социотехнические стандарты 
запрещающие устаревшие 

технологии, старые 
производства и пр.

Умные города 
(по 10 млн. жителей)

Аграрные технологии и пр.

Машиностроение и энергетика

1. Окно возможностей для России и наших предприятий 
открывается через введение международных 
социотехнических стандартов, которые запретят старые 
технологии в области жилищного строительства, 
продовольствия и потребительских товаров в Индии:

• Задача: включить Минэкономразвития в 
международную деятельность по стандартизации 
(финансирование, сбор команды исполнителей, 
госполитика).

2. Стимулировать внедрение роботизированных 
производств в России 

• Задача: включить Минтруд и Минфин, отработать 
методики фондирования пенсионных отчислений 
за счет налогообложения деятельности роботов 
(см. Опыт фонд штата Аляска, Alaska Permanent
Fund)

3. Стимулировать разработку программ обучения не 
работающего населения в России 

• Задача: включить Минфин, Минобрнауки
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Подготовил: С.Е Жданов



Заинтересованность в человеке, помогает нам получить новые

возможности развития общества, уделив при этом настоящую заботу о

человеке.

ОСНОВА ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ 2018

В конце мая 2016 Европарламент выпустил отчет, в котором предложил придать автономным роботам

- статус «электронных лиц» и обязать их владельцев уплачивать за них страховые взносы

Основой пенсионной реформы 2024 должно стать безлюдное

производство, роботы, выполняя работу вместо человека, должны

зарабатывать пенсию гражданам нашей страны.

Высвобождающиеся граждане, должны быть обеспечены за счет

безлюдных производств, безусловным основным доходом и

задействованы в программах социального развития и самозанятости.

Опираясь на безусловный основной доход, граждане обеспечат

позитивный прирост здорового населения, обеспечивая, таким

образом, науку, здравоохранение и инженерию пополнением

необходимыми кадрами



Япония предложила на уровне кабинета министров концепцию социального развития 

общества: «Society 5.0 - Super Smart Society» (Суперинтеллектуальное общество 5.0.) 

опирающуюся на искусственный интеллект, умную промышленность, умное сельское 

хозяйство, непрерывное образование и центры общественного здравоохранения.

Для сохранения роли Японии как одного из глобальных экономических лидеров, национальная система 

НИОКР, должна быть «генератором постоянных инноваций» и создателем компонентов для формирования в 

Японии «суперинтеллектуального общества 5.0.», в котором за счет объединения элементов в рамках 

масштабных сетей и систем будут максимально оптимизированы процессы производства, дистрибуции и 

потребления основных видов ресурсов.

Концепция плотно «привязывает» деятельность всех ведомств, так или иначе причастных к государственной 

поддержке научно-технического развития, к решению двух суперзадач:

- формированию в Японии «суперинтеллектуального общества» 

- восходящей спирали взаимоувязанного роста и развития человеческих, интеллектуальных и финансовых 

ресурсов.

Промышленность 4.0 Германии, глазами Японии, это передовые производственные Партнерства.
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Мировое Конструкторское Бюро, 

именно Россия должна стать 

генератором постоянных мировых 

инноваций



У нас есть 
безграничные 
возможности

использования 
международного 

ресурса
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Специализированное агентство ООН - Международный союз электросвязи
Международная команда стандартизации отрасли Интернета Вещей

МСЭ в настоящее время насчитывает в своем составе 193 страны и почти 800 организаций 
частного сектора и академических организаций



Спасибо!

Докладывал: Сергей Жданов

twitter.com/m_learning_ru

s.e.zhdanov@yandex.ru


