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Бизнес-модель для цифровой экономики 
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Цифровая платформа 

• Цифровая платформа - комплекс взаимосвязанных информационных технологий 
позволяющий создавать новые виды бизнеса (деятельности) на основе взаимодействия 
физического и цифрового миров 

• Обеспечивает доступ к цифровым технологиям и получение синергетического эффекта от 
их применения 

• Цифровая платформа объединяет субъектов цифровой экономики 



Экосистема цифровой экономики 

• Экосистема цифровой экономики – партнерство организаций, обеспечивающее постоянное 

взаимодействие принадлежащих им технологических платформ, прикладных интернет-

сервисов, аналитических систем, информационных систем органов государственной власти 

Российской Федерации, организаций и граждан. 

• Экосистема позволят формировать принципиально новые комплексные продукты и 

сопутствующие предложения 



Экономика совместного потребления 

• Экономика совместного потребления – новые экономические формы коллективного 

использования товаров и услуг 

• Совместное потребление это все большее использование аренды вместо владения 

• Совместное потребление организовывается через цифровые платформы и посредством 

соответствующих приложений в каждом смартфоне 



Цифровая платформа - основа новых бизнес-моделей 

• Цифровые технологии и цифровые платформы фактически создали 
новую бизнес-модель совместного потребления (shared economy), 
цифровой кооперации и пр. которые 

– Улучшили жизнь потребителю 

– Облегчили жизнь поставщикам услуг 

 

• Пока что оперирует ограниченным числом специализированных 
ресурсов/задач. Это затрудняет применение этих бизнес-моделей 

– Новыми бизнесами, связанными с широким перечнем необходимых ресурсов 

– Традиционными предприятиями 



Производственная виртуальная корпорация 

• Производственная виртуальная корпорация – бизнес модель для цифровой экономики. 

Позволяет оперативно создавать новых субъектов цифровой экономики в реальном секторе 

экономики, эффективно использовать ресурсы существующих предприятий 

• Обеспечивает оперативное изменение структуры и ресурсного обеспечения предприятия – в 

зависимости от решаемых текущих задач и рыночной ситуации. При этом оперирует широким 

перечнем ресурсов – производственных, финансовых, интеллектуальных, информационных и пр. 



Производственная виртуальная корпорация 

Создание ПВК 
Оптимизация структуры и состава ПВК 

 
Ликвидация/ 

Трансформация 

                 Рынок 
 
 
 
 
 

Привлечение и возврат 
ресурсов 

Производственные  ресурсы 
Земля, здания и сооружения, 

складские, транспортные и 
энергетические системы, топливо и 
электроэнергия, сырье и материалы, 

заготовки и полуфабрикаты, 
комплектующие изделия и готовая 

продукция, оборудование и оснастка, 
кадры 

Финансовые ресурсы 
Наличные деньги, счета к 

получению, векселя, чеки, акции, 
облигации, фрахтовые и иные 

документы 

Интеллектуальные ресурсы 
Авторские свидетельства, патенты, 
лицензии, франчайзинг, авторские 

права, права тиражирования, 
промышленные образцы, товарные 

знаки, товарные марки, деловая 
репутация (goodwill), ноу-хау, 

неопубликованные результаты НИР, 
ОКР и ОТР и пр. 

Информация 
Различая информация, специфичная 

для каждого уровня модели 
(например, на уровне цеха это 

данные CAD/CAM систем)  
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Производственная виртуальная корпорация 

Для  
государства 

Для ПВК 

Для  
традиционных  
предприятий 

• Формирование удобной бизнес-среды для развития 
цифровой экономики (с преимущественным 
использованием внутренних заимствований ресурсов) 

• Инструмент управления для предприятий с долей 
государственного участия 

• Обеспечение контроля в интересах оптимизации этой 
бизнес-среды 

• Возможность быстро организовать бизнес 

• Минимизировать использование собственных активов 

• Динамично маневрировать ресурсами, делать это умно и 
автоматически (с применением цифровых технологий) 

• Своевременно исчезнуть/трансформироваться 

• Возможность загрузить незадействованные ресурсы 

• Возможность оперативно привлечь дополнительные 
ресурсы в пиковые нагрузки 

• Возможность организовать современный контроль и 
управление приоритетными проектами внутри 
предприятия/холдинга 
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      И….? 

• Современный уровень цифровых технологий 
уже позволяет использовать эту бизнес-модель. 
Для их массового применения требуются: 

– Нормативная база 

– Доработка отдельных технологий 

– Цифровые платформы ПВК 

• Нужны люди, способные эффективно управлять 
и работать в цифровой экономике и в новых 
бизнес-моделях 



Что делать? 

• Если вы суперактивныая организация-заказчик, и вы представитель бизнеса, 
то… 

• Если вы суперактивныая организация-заказчик, и вы представитель ИТ, то… 

• Если высуперактивная организация-поставщик, то… 

• Если вы просто хотите быть в тренде, то… 

• Если вы представитель ИТ, но бизнес не готов к радикальной трансформации, 
то… 

 


