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Аннотация: эффективное управление развитием хозяйственно-политиче-

ских процессов в национальной экономике сегодня возможно на основе принци-

пов ее цифровизации. Германия реализует инициативы в сфере дигитализации в 

рамках государственно-частного партнерства в начала 2000-х годов, резуль-

тат накопленного опыта отразился в стратегии «Индустрия 4.0». В России 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации» была принята в 

2017 г. Автор приходит к выводу, что потенциал дигитальной кооперации и ак-

тивизация сотрудничества России и Германии позволит ускорить процессы 

применения современных цифровых технологий в развитии национальных эконо-

мик и сферы государственного управления. 
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Тенденция цифровизации экономики сегодня носит характер общемирового 

тренда. В Германии реализация данного направления экономического развития 

связана с началом 2000-х годов – периода активизации государственно-частного 

партнерства в рамках реализации стратегии «Высокие технологии». «Цифровая 

повестка дня на период 2014–2017 гг.» стала разделом коалиционного соглаше-

ния между Социально-демократической партией Германии и блоком правоцен-

тристских партий Христианско-демократический союз и Христианско-социаль-

ный союз. В разделе были определены принципы взаимодействия основных 
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субъектов, заинтересованных в процессах цифровизации (предпринимательских 

структур, государственных министерств и ведомств, профсоюзов, гражданского 

общества и науки) [4, с. 12–13]. В качестве основных направлений сотрудниче-

ства были определены взаимодействие информационно-коммуникационного 

сектора и традиционных производственных отраслей германской экономики, 

своевременный мониторинг достижений в сфере цифровых технологий и т. 

п. Практическая реализация соглашения была возложена на Федеральное мини-

стерство транспорта и цифровой инфраструктуры, которое совместно с Феде-

ральным министерством экономики и Министерством образования и научных 

исследований разработало «Информационно-коммуникационную технологиче-

скую стратегию». Основными целями ее реализации определены обеспечение 

кибербезопасности и защита от промышленного шпионажа, развитие и внедре-

ние в различные сферы экономики и общественной жизни современных цифро-

вых технологий и формирование необходимой инфраструктуры [5, с. 3]. 

В основе «Цифровой повестки дня на период 2014–2017 гг.» лежала страте-

гия «Индустрия 4.0», которая отражала концептуальные основы адаптации про-

мышленности Германии к мировым технологическим и инновационным вызо-

вам современности и комплекс мер государственной поддержки и стимулирова-

ния инновационного процесса, в первую очередь, в малых и средних фирмах [6]. 

Для реализации стратегии по сетевому принципу была сформирована специали-

зированная коммуникационная платформа «Plattform Industrie 4.0», которая объ-

единяет заинтересованных в цифровизации экономики представителей предпри-

нимательских кругов, государственных органов, образовательного и научного 

сообщества. Аналогичные стратегические программы были приняты почти в 30 

странах Европы, в том числе во Франции («Alliance Industrie du Futur»), Велико-

британии («High Value Manufacturing Catapult»), Нидерландах («Smart Factory»), 

Чехии («Průmysl 4.0»). При поддержке Германии была разработана и наднацио-

нальная стратегия дигитализации экономики на уровне Еврокомиссии – 

«Digitizing European Industry». 
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В Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации 

ключевым фактором инновационного развития ациональной экономики явля-

ются цифровые технологии. Полномасштабный переход к цифровой экономике 

запланировал на 2020–2025 гг. на основе масштабного распространения в эконо-

мике и государственном управлении цифровых и интеллектуальных производ-

ственных технологий, роботизированных систем [1]. 

В Российской Федерации специализированная программа по цифровизации 

экономики была принята в 2017 г. и предусматривает комплексные меры в сфере 

высокотехнологичных отраслей, рынков и сегментов общественной деятельно-

сти («цифровое здравоохранение», «умный город», «государственное управле-

ние», «образование»), создания инновационных технологий и платформ, форми-

рование рамочных условий (кадровый потенциал, регуляторная и нормативно-

правовая база), системы управления (обеспечение информационной безопасно-

сти и развитие информационной инфраструктуры). Ключевые направления реа-

лизации программы в целом совпадают с немецким подходом к цифровизации 

экономики и практикой государственного стимулирования данного процесса [2]. 

В рамках реализации программы сформированы «дорожные карты», в которых 

определены ответственные министерства, центры компетенций и руководители 

рабочих групп по конкретным направлениям. 

Для координации деятельности государственных структур, предпринима-

тельского сообщества, научных и образовательных организаций и общественных 

объединений в 2017 г. была создана автономная некоммерческая организация 

«Цифровая экономика». Следует отметить, что в России государство отводит 

ключевую роль в цифровизации экономики бизнесу, который проявлял актив-

ность в исследуемой сфере еще до принятия специализированной программы на 

федеральном уровне. Так, в 2015 г. предприниматели объединились в «Нацио-

нальный консорциум Промышленного интернета» и «Национальную ассоциа-

цию участников рынка промышленного интернета (НАПИ)», в конце 2016 г. по 

инициативе ФРИИ и МГТУ им. Н.Э. Баумана была создана «Ассоциация участ-

ников рынка интернета вещей» [3, с. 75]. 
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Заинтересованность Германии в сотрудничестве с Россией в сфере цифро-

визации экономики предопределяется высоким качеством человеческого капи-

тала в российской сфере информационно-коммуникационных технологий, отно-

сительно более высокая доступность широкополосной связи. Для российской 

экономики представляется перспективным продолжение сотрудничества в сфере 

современных информационно-коммуникационных технологий и разработок. 

Здесь следует отметить успешную работу в Германии российских компаний по 

разработке программного обеспечения. Компания «Лаборатория Касперского» 

имеет официальное представительство в г. Ингольштадте федеральной земли Ба-

вария для координации сбыта и поддержки пользователей. Штаб-квартира рос-

сийского разработчика софта «ABBYY Europe GmbH.» расположена в г. Мюн-

хене. Значимость инновационного развития российской экономики, основанного 

на высокотехнологичных отраслях, предопределяется потенциалом этого сег-

мента к росту и высоким спросом со стороны европейских потребителей. 

При этом Германия имеет значительный опыт реализации стратегических 

мер по использованию цифровых технологий в сфере национальной экономики 

и государственного управления, в том числе в рамках реализации стратегии «Ин-

дустрия 4.0». При этом практические примеры дигитальной кооперации россий-

ских и немецких компаний сегодня единичны. 

В 2016 г. в рамках работы Петербургского международного экономиче-

ского форума между компанией Германии «Сименс» и ОАО «Российские желез-

ные дороги» был подписан Стратегический меморандум о сотрудничестве на пя-

тилетний период. Одним из направлений сотрудничества в меморандуме было 

определено сотрудничество в сфере использования цифровых технологий, теле-

механики и железнодорожной автоматики. 

Проблемы дигитализации промышленности стали предметом обсуждения 

российских и германских экспертов и высших должностных лиц – представите-

лей министерства промышленности и торговли России и комиссара Европей-

ского союза в рамках работы панельной сессии Петербургского международного 

экономического форума в 2016 г. 
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В 2017 г. в рамках очередного Петербургского международного экономиче-

ского форума было подписано соглашение между Восточным комитетом немец-

кой экономики и Российским Союзом промышленников и предпринимателей о 

формированию совместной платформы по обмену инновационным опытом и об-

суждению российско-германских кооперационных проектов в сфере использова-

ния цифровых технологий в экономике. В рамках соглашения также предусмат-

ривается создание демонстрационного Центра немецкой экономики по вопросам 

дигитализации. Отраслевые и региональные соглашения были дополнены кон-

кретными договоренностями между российскими и немецкими компаниями. 

Так, была достигнута договоренность между «Siemens AG» и КамАЗ об исполь-

зовании ключевых инновационных решений стратегии «Индустрия 4.0», в част-

ности, для модернизации оборудования российского автопроизводителя в рам-

ках программ «Умная фабрика» и «Цифровое производство» [5, с. 4]. 

Следует отметить, что «Siemens AG» является лидером среди германских 

компаний по реализации кооперационных проектов в сфере применения цифро-

вых технологий. Кроме двух подразделений его центральной дочерней компании 

в ООО «Сименс» – Департамента по цифровому производству и Департамента 

по непрерывному производству и приводам – проблемами дигитализации занята 

еще одна дочерняя компания «Siemens AG» в России – «Siemens PLM Software». 

В 2017 г. совместно с ОАО «РЖД» на базе депо станции «Подмосковная», в ко-

тором проводится диагностика и техническое обслуживание электропоездов 

«Ласточка», германский концерн сформировал «Центр анализа данных, получа-

емых при эксплуатации подвижного состава и железнодорожной инфраструк-

туры» в рамках реализации проекта ОАО «Российские железные дороги» – 

«Цифровая железная дорога» [5, с. 5]. 

Компания «Сименс» активно сотрудничает с российскими производите-

лями софта. Так, совместно с «Лабораторией Касперского» в 2017 г. было про-

ведено совместное тестирование российской защитной платформы «Kaspersky 

Industrial Cyber Security (KICS)» и немецкой SCADA-системы «SIMATIC WinCC 

Open Architecture (WinCC OA)», результатом которого было подтверждение 
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совместимости указанного программного обеспечения и возможность его ком-

плексного предложения единым пакетом для использования в российской про-

мышленности. Комплексная платформа позволяет обеспечить кибербезопас-

ность в процессе эксплуатации автоматизированных промышленных систем. 

Одним из проектов германской компании «Сименс» стала реализация про-

граммы Министерства промышленного развития и торговли по формированию 

единого цифрового пространства российской промышленности, которая направ-

лена на комплексное внедрение на всех уровнях и этапах производственного про-

цесса цифровых технологий. Реализации практических решений способствует и 

активное сотрудничество компании «Сименс» с научно-образовательными орга-

низациями и учреждениями России, в частности, Санкт-Петербургским госуни-

верситетом, Уральским федеральным университетом, Немецко-русским инсти-

тутом современных технологий в Казани. В Санкт-Петербургском государствен-

ном политехническом университетом Петра Великого по инициативе компании 

создана и эффективно функционирует совместная исследовательская лаборато-

рия «Промышленные системы искусственного интеллекта» [7]. 

Оценивая перспективы развития российско-германского сотрудничества, 

следует привести следующие предложения по активизации партнерства России 

и Германии: 

– формирование институциональных структур сотрудничества России и 

Германии в сфере дигитализации экономики с учетом интересов и возможностей 

стран-партнеров; 

– расширение государственно-частного партнерства в области инновацион-

ного промышленного сотрудничества, в том числе с привлечением малых и сред-

них российских предприятий; 

– стимулирование и поддержка кооперации и интеграции между россий-

скими и германскими предприятиями и ассоциациями, специализирующимися 

на дигитализации и цифровых технологиях, технологиях информационной без-

опасности, кибербезопасности; 
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– привлечение конкурентоспособных российских компаний к сотрудниче-

ству с немецкими акселераторами, которые поддерживают и финансируют пер-

спективные стартапы в ИКТ-индустрии; 

– разработка и реализация совместных научно-исследовательских и образо-

вательных в области цифровых технологий; 

– обсуждение в двустороннем формате перспектив углубления сотрудниче-

ства между Европейским союзом и ЕАЭС в области цифровизации, в частности, 

с возможностью привлечения финансирования проектов в рамках европейской 

инициативы «Digitizing European Industry». 

Таким образом, сегодня накоплен определенный опыт разработки и реали-

зации российско-германских проектов в сфере цифровизации на уровне предпри-

нимательского взаимодействия. Одной из наиболее активных компаний-партне-

ров является «Siemens AG», с российской стороны участие в проектах коопера-

ции принимают компании «КамАЗ», ОАО «РЖД», «Газпром нефть». Инициа-

тива предпринимательских сообществ способствует формированию и развитию 

институциональных структур и механизмов поддержки и стимулирования хозяй-

ствующих субъектов, которые заинтересованы в активизации использования 

цифровых возможностей и технологий в промышленности. Перспективными с 

точки зрения дигитализации отраслями российской и германской экономики мо-

гут стать транспортное машиностроение и автомобильная промышленность, ме-

таллургическая и нефтедобывающая отрасли, легкая и пищевая промышлен-

ность, а также область информационно-коммуникационной и транспортно-логи-

стической инфраструктуры. 
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