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России надо встраиваться в мировой рынок

Размеры экономик 
мира в 2015 году 

(в паритетах 
покупательной 

способности)



Мировая демография

Россия быстро теряет демографический вес относительно других стран.



Мировая демография



Демографические процессы в России



Время уходит



Не только количество, но и качество

Harvard Atlas 
of Economic Complexity

Конкурентоспособность 
стран отражается 

структурой 
их экспорта 



Не только количество, но и качество



Не только количество, но и качество



Не только количество, но и качество

Россия по факту не 
конкурентоспособна в 

сферах, определяемых 
человеческим 

капиталом.



Импорт-экспорт



Куда встраиваться России?



Смена структуры мировой торговли

Структура торговли 
быстро меняется. 

Мир ждут перемены.



Разрыв между странами

Однако не только Россия 
находится в сложном 

положении. Все развитые 
страны начали терять позиции.



Циклы Кондратьева и конфликты
Мы находимся в 

турбулентном периоде. 
Если бы не ядерное 

оружие, была бы 
открытая война.



Разрыв между странами

“Пустят” ли Россию в 
клуб богатых стран?



Разрыв между странами
Последние 100 лет 

только Япония и Южная 
Корея прошли “барьер” 

между богатыми и 
бедными. 

Пустят ли Россию и 
Китай? 



Люди - главный ресурс

N’ = cN  

2

Сергей Капица Факт: гиперболический рост населения



70 лет назад и сейчас

Раньше атомная бомба давала победу в войне. А сейчас социальне сети.



Что
поменялось
в экономике?

Самые дорогие 
компании сейчас 
зарабатывают на 
массовых 
социальных связях. 
Маркетинг 
становится важнее 
физики.



Аналог MIT Computer Science and Artificial Intelligence Lab, 
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA

Промышленный ИИ
- Визуальный контроль конвейера
- Предсказание поломок оборудования
- Оптимизация тех. процессов
- Промышленная безопасность
- Контроль качества
- Анализ технической документации

Корпоративный ИИ
- Виртуальные ассистенты
- Рекомендательные системы
- Умный документооборот
- Предсказания спроса
- Роботизация корп.процессов
- HR и образовательные системы
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