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Нужна ли нам «цифра»?

Модератор Элина Тихонова спрово-
цировала эмоциональную реакцию экс-
пертов, задав провокационный вопрос: 
«Есть ли вообще у промышленников 
экономическая необходимость вво-
дить цифровизацию?» По словам веду-
щей, «у немцев, которые придумали эту 
«Индустрию 4.0», есть насущная необхо-
димость: очень дорогие ресурсы, доро-
гая рабочая сила. У нас же ресурсы дешё-
вые, рабочая сила копеечная. Возможно, 
у предприятий пока и нет рыночно-
го стимула вводить эту цифровизацию, 
и её пытаются навязать, потому что так 
модно и принято во всём мире?» 
Вице-премьер правительства Перм-

ского края, министр промышленно-
сти, предпринимательства и торговли 
Алексей Чибисов парировал: «Где это у 
нас дешёвые ресурсы? В России дешё-
вых ресурсов нет. Это миф, который мы 
впервые развеяли в 1998 году, когда 
доказывали антидемпинговой комиссии 
США, что в России ни сырьё, ни электро-
энергия не являются бесплатными и не 
берутся «ниоткуда».
По мнению вице-премьера, развитие 

цифровой экономики необходимо. 
Алексей Чибисов, вице-премьер 

правительства Пермского края, 
министр промышленности, пред-
принимательства и торговли:

— Сейчас для того чтобы сделать, 
например, авиационный двигатель, кото-
рый может конкурировать с Pratt & 
Whitney, надо применять технологии не 
просто не хуже, чем у конкурентов. Они 
должны быть лучше, чтобы, выходя на 
новый рынок, можно было продвигать 
их, демонстрируя конкурентные преиму-
щества. Я считаю, что у нас сейчас нет 
отраслей, где не нужна «цифра». Возьми-
те хотя бы сельское хозяйство. Раньше, 
чтобы обслужить ферму в 200 голов, нуж-
но было 1 тыс. человек. Сейчас работает 
максимум 300 человек. Это вопросы себе-
стоимости, выживания, зарабатывания 
прибыли.
По словам другого эксперта, руково-

дителя комитета по инвестициям ПРО 
«Деловая Россия» Андрея Шардакова, 
ресурсы в России действительно недё-
шевы. Так, стоимость металла для его 
потребителей внутри страны почти на 

20% выше мировых цен. Промышлен-
никам сложно конкурировать на техно-
логических рынках из-за высокой себе-
стоимости продукции. 
Эксперт также затронул тему малой 

востребованности русских инноваций: 
«Вот ПД-14 — прекрасный двигатель. 
Но проблема в том, что в будущем году 
этих двигателей закажут два-три, мак-
симум шесть. Было распоряжение пре-
зидента РФ на МС-21 ставить только 
эти двигатели. Вот если бы их заказали 
50 или 100... Но как это сделать — дру-
гой вопрос». 
Председатель совета директоров ПАО 

«Метафракс» Армен Гарслян вступил в 
дискуссию: «Я готов с вами поспорить. 
Почему их закажут именно шесть штук? 
Потому что они дорогие или потому что 
у них рабочее время меньше, чем у Pratt 
& Whitney? Тогда надо задуматься, как 
сделать детали этого двигателя так, что-
бы он дольше проработал и его дешевле 
было выпускать. Тогда купят не шесть, а 
36 штук. Надо делать лучше, иначе мы 
и шести не будем продавать», — считает 
промышленник.

Андрей Шардаков, в свою очередь, 
добавил, что «стоит делать и два, и три 
двигателя, правда, это будет не эконо-
мика, а попытка как-то освоить техноло-
гию, которая от нас «убегает».
Элина Тихонова отметила, что в рос-

сийской экономике сложился замкну-
тый круг: денег нет, а на повышение 
конкурентоспособности продукции нуж-
ны средства. В то же время в Германии, 
например, на развитие «Индустрии 4.0» 
выделяются бюджетные деньги. 
Денис Милютин, коммерческий 

директор компании «Форсайт», «родив-
шейся» из пермского «Прогноза», за-
явил, что для цифровой экономики 
дороговизна ресурсов — не очень акту-
альный момент, поскольку эффект от 
цифровых технологий гораздо выше, 
чем дешёвый ресурс или бесплатная 
рабочая сила. В то же время эксперт 
признал, что малый и средний бизнес 
в большинстве своём цифровые про-
дукты позволить себе пока не может. 
«Мы хотим выйти хотя бы на средний 
бизнес. Но в целом настроены на круп-
ные предприятия, имеющие больше 

10 млрд руб. годового оборота», — при-
знался эксперт. 
По словам Милютина, создав кейс 

для компании «Данон», «Форсайт» циф-
ровизировал отчётность предприятия, 
оптимизировал его деятельность, сба-
лансировал молочно-сырьевые ресур-
сы. В результате дополнительно к своей 
выручке компания заработала несколь-
ко миллиардов рублей, потратив при 
этом несколько десятков миллионов. 

«Если таких кейсов будет намно-
го больше, наш продукт станет более 
доступным по цене», — предполагает 
Милютин. 
Но уже сейчас, по словам экспертов, 

есть множество не очень дорогих тех-
нологий, которые мог бы использовать 
малый бизнес, это программы, упроща-
ющие ведение бухгалтерии, электрон-
ной налоговой отчётности и пр. 

Избавиться от «глаза 
Запада»

Алексей Чибисов озвучил ещё одну 
проблему, с которой сталкиваются про-
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Как нам «оцифровать» экономику
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