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Цифровая экономика

Цифровая экономика относится к ряду видов экономической деятельности, в 
которых цифровые знания и информация используются в качестве ключевых
факторов производства, современные информационные сети в качестве важного
носителя и эффективное использование информационных и коммуникационных
технологий в качестве важной движущей силы для повышения эффективности и 
оптимизации экономической структуры.

—— Саммит G20 в Ханчжоуе 2016 года«Инициатива развития и 
сотрудничества в области цифровой экономики G20» 

Надо построить цифровую экономику, которая использует данные в качестве
ключевого элемента. 

—Си Цзиньпин

Размер рынка цифровой экономики 2016 года— 4 триллиона долларов
США, что составляет до 30% ВВП.

— ChinaInfo100



Интеллектуальное
ведение

Цифровая экономика
（一）Цифровая экономика: Новый этап реконструкции системы.

Кто производит?（who）
С производителя до

просьюмера

(1) С производителя до просьюмера

Производство на заказ, C2

Что производят?（what）

Используется какие
инструмент?（which）

Как производить?
（how）

Где производят?
（where）

С функционального продукта до
продукта интеллектуального

соединения

IOE，беспилотная машина, 
интеллектуальная продукция

С инструмента
преобразования энергии до

инструмент интеллекта

3D-печать, станок с ЧПУ 
интеллектуальный робот и другие
интеллектуальные инструменты

С метода роб и ошибок
до метода оптимального

выбора на основе
моделирования

С централизации до
децентрализации

Виртуальная
имитация, цифровая

двойня

Сетевое производство, 
разделение производства

— ChinaInfo100, доклад о развитии китайской цифровой экономики 2017 года

Добавленная 
стоимость услуг

Поддержка 
платформы.

Программно 
определяемый

Управляемый
данными



Цифровая экономика

（二）Цифровая экономика: Новый этап смена двигателя

Физический мир
Доминирование
скрытых данных

(Беатризация)

Сознательный
мир

Своевременность, целостность и 
правильность данных

Программное обеспечения о том что
человек познаёт закона мира

Киберпространство
（данные+программное 

обеспечение）
Digital twin

Человек
перестраивает

новый мир

Данные Информация Знание Решение

Оптимизация распределения 
ресурсов

Повышение производительности всех 
элементов

Новая двигатель на основе 
управляемый данным

Исход: Chinainfor100，доклад о китайской цифровой экономике 2017 года



Цифровая экономика

（3）Цифровая экономика: Новый этап смена парадигмы

Теоретические 
рассуждения

Образцы

Время развития

Ключевые 
элементы

Особенности 

Экспериментальн
ая проверка

Оптимальный выбор
путём моделирования

Анализ больших 
данных

Закон Ньютона
Теория относительности

Эйнштейна

Эдисон изобретает
лампочку

Более короткий цикл
исследования и развития

Выработка электроэнергии
GE ветроэнергетики

повышает 2%.

Развивалась до своего
саммита в конце 19 века

Наблюдение+Абстракци
я+математика

Зависит от талантов редких 
учёных, строгие логические 

отношения

Появилась в эпохе
возрождения

1980-е годы В начале 20 века

Гипотеза+ эксперимент+ 
индукция

Образец данных
Механическая модель

Массовые данные+
Модель анализа
больших данных

Зависит от вложения 
оборудования, в процессе 

эксперимента нужно 
совместное сотрудничество и 

долгие периоды

Зависит от высококачественной 
модели, координирования 

модели и результатов 
экспериментов. Редкое 

вложение и короткие периоды

Эффективное использование
вычисления и ресурсов памяти

Создание стоимости управляемого
данными

Исход: Chinainfor100，доклад о китайской цифровой экономике 2017 года



Основное положение  цифровой 
трансформации китайской экономики

По данным Chinainfor100，объём китайской цифровой

экономики достигал 3.8 триллиона долларов

Картина 2.1 2008-2016 года объём китайской цифровой экономики
（Исход: Chinainfor100）

Исход: Chinainfor100，доклад о китайской цифровой экономике 2017 года

Объём экономики (триллион долларов)

Сравнения Китая с другими странами



Основное положение цифровой трансформации
китайской экономики

Одновременность модернизации в четырёх областях является фоном эпохи
развитии китайской цифровой экономики

✓ В Китае ни завершились индустриализация, урбанизация и 
модернизация сельского хозяйства, уже начиналась информация.

Ресурсы данных - самое большое преимущество развития цифровой 
экономики Китая：

✓ Цифровая экономика является имеет масштабный эффект стороны
спроса

✓ Стороны потребления и данные стороны предприятий: 
распространённость интернета в Китае превосходит средний уровень
мира

Исход：Чен Юбо, “используетесь ресурсы данных，обучаете цифровых талантов--используете исторический шанс для
развития цифровой экономики，《народная газета》(14-го июня 2018 года)



Основное положение  цифровой 
трансформации китайской экономики

➢Особенность китайской цифровой экономики: цифровой
процесс проникает с стороны спроса до стороны снабжения.

➢Цифровая трансформация стороны спроса основывает на
дивиденд массового потребителя интернета：потребитель
интернета Китая составляет 772 миллиона，распространённость
55.8%，превосходит средний уровень（51.7%）（CNNIC,декабря
2017 года).

➢Цифровая трансформация стороны снабжения проникает с 
основной отрасли ICT до совокупной отрасли.



Taobao vs. EBay 



Taobao vs. eBay

•1999: EachNet, китайский сайт онлайн-аукциона был основан

•2002: eBay вошел в Китай, инвестировав 30 миллионов долларов
США в EachNet, который занимал 85% рынка

•2003/6: eBay приобрела оставшиеся 67% акций EachNet

•2003: Taobao была основана Alibaba, крупнейшим китайским онлайн-
рынком B2B

•2006:eBay закрыл свой сайт в Китае

•2007: Taobao достиг 84% рынка

•2008: Taobao Mall был основан

•2010: Tmall был отделен от Taobao



Доля рынка китайских торговых площадок C2C 
─ по валовому объему товаров (GMV)

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Taobao 7.8% 29% 59% 65% 84%

eBay 85% 72.4% 65% 36% 26% 7%

Все интернет-магазины

Зарегистрированные 
пользователи (миллионы)

8.4 15.2 22.4 32.5 43.1 55.0

Объем брутто-товаров
(млрд юаней)

1.3 1.9 5.1 15.7 25.8 56.1



• Недостаток доверия к деловым партнерам в Китае

• На Западе

- Доверие, основанное на влиянии: зарезервировано для семьи и друзей

- Доверие на основе познания: для деловых партнеров

• В Китае:

- Доверие, основанное на влиянии и познании, тесно переплетено

- Важно, чтобы деловые партнеры имели аффективную связь (например, 
делились едой, подарками и общались с семьей друг друга)

Барьеры на китайском рынке электронной
коммерции - доверие к Китаю



• Alipay vs. Paypal

- Alipay создал счет условного депонирования, чтобы исключить риск
урегулирования из онлайн-транзакции

• Али Ванванг Служба мгновенных сообщений

- Wangwang позволил покупателям напрямую взаимодействовать с продавцами

- Бизнес-модель eBay была построена таким образом, чтобы отделить
покупателей и продавцов

• Бизнес модель

- Таобао не взимает плату

- eBay: взимать с продавцов комиссию за перечисление и комиссионные за
транзакции

Taobao vs. eBay



• 2008: Taobao Mall (бизнес B2C) был основан как решение проблемы
монетизации

• Комиссионные за транзакции имеют положительный эффект при выборе

• Позволяет оптимальную сортировку поставщиков

• - Установленные продавцы сортируют по торговому центру за плату

• - Небольшие поставщики остаются на бесплатных платформах C2C

• 2010: Tmall был отделен от Taobao

Новая модель монетизации



Микрофинансирование Али Лоан 

➢ Запущен в апреле 2010

➢Микрокредиты малым и средним китайским компаниям (МСП)

➢ Важность МСП в Китае

- Счет для 98% предприятий

- Создать 85% рабочих мест

- Развитие 75% новых продуктов

- Изобрести 65% новых патентов

- Топливо 60% ВВП

- Платить 50% налогов

➢Две доступные модели кредитования

- Начинать бизнес TAOBAO

- Владельцы малого бизнеса с продажами в последние годы более 1 миллиона юаней и 
членом AliBaba.

Ручной онлайн сервис



Микрофинансирование Али Лоан  

➢ Условия кредитования (Малые кредиты)

- Стоимость до 1 млн. Юаней

- Длительность до одного года

- Гибкая процентная ставка

- на основе торговых записей, а не обеспечения

➢ Если МСП принято, они могут получить кредит в течение нескольких часов (традиционные 
банки: 15 дней)

➢ В настоящее время доступны в Пекине, Шанхае, Тяньцзине, Чжэцзяне, Шаньдуне, Цзянсу и 
Гуанчжоу

➢ Процент плохих кредитов: 0,35% (2010)

➢ По состоянию на апрель 2013 года, с 2010 года выделено более 70 млрд юаней на 227 000 
МСП.

➢ Целью является предоставление одному миллиону МСП (2% от общего числа) к 2014 году.
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Цифровая трансформация
экономики Китая на основе
искусственного интеллекта
Отчет о научных
исследованиях и потребностях
в искусственном интеллекте в 
Китае



Цифровая трансформация китайской
экономики

Три этапа цифровой трансформации китайской экономики

Большие данные—новый этап информационного развития.                              

—Си Цзиньпин

этап информационной 
трансформации с 

помощью ITC

этап трансформации
интернета с помощью

интернета

этап цифровой трансформации с 
помощью искусственного

интеллекта и больших данных



Вопросы исследования

➢Вступил ли Китай в стадию экономической цифровой

трансформации, управляемой искусственным

интеллектом? Если так, когда это войдет?

➢Каковы региональные характеристики китайской

экономической трансформации, основанной на

искусственном интеллекте?

➢Каковы характеристики китайской экономической

цифровой трансформации, основанной на

искусственном интеллекте, в области применения

технологий и промышленности?

Основное познание

Профессиональное

познание

Научно-

технологическое

познание

Общественное
познание

Структура исследования

Январь 2014 ~ июнь 2017

Полный поиск по словарю, связанному с 

искусственным интеллектом, в поиске Baidu

Спрос на приложения

Научно-техническое

прикладное потребление

Отраслевое потребление

Цифровая трансформация китайской экономики



От социального познания до спроса на приложения и постепенного развития
технологий

путём ICT
Этап цифровой 
трансформации

путём искусственного интеллекта
и больших данных

Этап цифровой трансформации

Социальное 
познание

Спрос на
приложения

Развития 
технологий

Распространенность
компьютера и  
мобильника

Приложения, такие как
интегральные схемы, 
компьютеры, связь и 

программное
обеспечение

Информационно-
коммуникационные

технологии

путём интернетом
Этап цифровой 
трансформации

Распространенность
интернета и 
мобильного
интернета

Интернет в бизнесе, 
правительстве и 

жизни

Разработка программного
обеспечения

И интеллектуальный анализ
данных

Что такое
искусственный

интеллект?

Технические
потребности?

Промышленный
спрос?

Большие данные, облачные
вычисления, визуальные

технологии, глубокое
обучение и семантика речи

Цифровая трансформация китайской экономики



Цифровая трансформация китайской экономики

Классификация социального познания

Основное 
познание 

Профессиональн
ое познание

Техническое 
познание

Мелкое 
познание

Среднее 
познание

Глубокое 
познание

Три типа основных технологий ИИ
Компьютерное зрение, семантическое распознавание речи, 

глубокое обучение

Данные поиска пользователей на основе Baidu с января 2014 года по июнь 2017 года

Условия поиска:
Искусственный интеллект
Рейтинг компании по
искусственному интеллекту
Применение технологии
искусственного интеллекта
...

Условия поиска:
Глубокое обучение
Виртуальная реальность
Распознавание речи
...

Условия поиска:
Сверхточная нейронная
сеть
Расширенное обучение
Алгоритм SLAM
...



Цифровая трансформация китайской экономики

Стационарный
период

Основное 
познание

Профессиональн
ое познание

Период ростаПериод Быстрого 
роста

Период обратного 
вызова

Период прыжка

2014.1-2016.2                       2016.3-2017.6                    2014.1-2016.3       2016.4-2017.2     2017.3-2017.6

В марте 2016 года AlphaGo выиграла  событие «человек-машина», которое стало триггером для 
базового когнитивного и профессионального когнитивного развития искусственного интеллекта в 

Китае.

AIphaGo играMicrosoft Xiaobing бета

Ключево
е 

открытие



Цифровая трансформация китайской экономики

Стационарный 
период

Период Быстрого 
роста

2014.1-2016.2                       2016.3-2017.6

В марте 2016 года AlphaGo выиграла игру «человек-машина», которая послужила толчком для 
базового когнитивного и профессионального когнитивного развития искусственного интеллекта в 

Китае. Но глубокое познание вступило в быстрорастущий период в марте 2017 года.

Ключевое 
открытие

Техническое 
познание



Цифровая трансформация китайской экономики

Классификация требований к приложениям

Технические 
требования к 
применению

Требования отраслевого 
применения

Три типа основных технологий ИИ
Компьютерное зрение, семантическое 

распознавание речи, глубокое обучение

Данные поиска пользователей на основе Baidu с января 2014 года по 
июнь 2017 года

Условия поиска:
Приложение для глубокого
обучения
Программное обеспечение для
синтеза языка
Очки виртуальной реальности
...

Условия поиска:
беспилотный
Умные инвестиции
Умная мастерская
...

Шесть смежных отраслей ИИ
Интеллектуальное вождение, безопасность, финансы, бизнес, 

розничная торговля, медицина, производство



Цифровая трансформация китайской экономики

Спрос на технологические приложения в стране в целом растет. Спрос на промышленные
приложения в марте 2017 вступил в скачок после периода роста и стабильного периода в 

предыдущем периоде, и начался новый виток быстрого роста.
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Цифровая трансформация китайской экономики

В марте 2017 года Китай вступил в стадию экономической цифровой
трансформации, управляемой искусственным интеллектом.
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Цифровая трансформация китайской экономики

Базовый рейтинг когнитивных городов

➢Южные города эшелонов - это больше, 
чем северные города, особенно в дельте
реки Янцзы;

➢В дополнение к развитым прибрежным
городам, таким как Бэйшангуан-Шен-
Ханг и Тяньцзинь, центральные и 
западные города Чэнду, Ухань, Сиань и 
Чжэнчжоу очень заметны.

Левая сторона: Северный город
1. Пекин
8. Сиань
9. Тяньцзинь
10. Чжэнчжоу
16. Цзинань
18. Харбин
20. Циндао 
21. Шэньян
24. Шицзячжуан
25. Далянь
29. Чанчунь
32. Тайюань
37. Урумчи
39. Баодин
40. Ланьчжоу
41. Хоххот
45. Линьи
50. Таншань

Правая сторона: Южный город
2. Шанхай 3. Чэнду4. Гуанчжоу 5. Шэньчжэнь6. Ухань 7. Ханчжоу11. Нанкин13. 
Сучжоу14. Хэфэй 22. Наньчан 23. Уси 27. Нинбо30. Вэньчжоу17. Фучжоу26. 
Сямынь 15. Чанша12. Чунцин 19. Куньмин28. Дунгуань35. Цюаньчжоу 38. 
Сюйчжоу 36. Чанчжоу42. Наньтун 44. Цзиньхуа46. Тайчжоу 48. Цзясин31. Гуйян 
33. Фошань34. Наньнин 43. Хайкоу47. Хуэйчжоу 49. Чжуншань



Цифровая трансформация китайской экономики

Рейтинг города по профессиональному познанию

➢Южные города эшелонов - это больше, чем

северные города, особенно в дельте реки Янцзы;

➢ Чжэнчжоу упал от основного познания первого

эшелона до второго эшелона;

➢ Нанкин вырос от основного познания второго

эшелона до первого эшелона.

Правая сторона: Южный город
2 Шанхай 6 Ханчжоу 10 Нанкин 5 Чэнду 7 Ухань 3 Гуанчжоу 4 
Шэньчжэнь 12 Сучжоу 15 Хэфэй 24 Нинбо 26 Наньчан 27 Уси
30 Вэньчжоу 17 Фучжоу 21 Сямынь 16 Чанша 13 Чунцин 25 
Куньмин 29 Дунгуань 34 Цюаньчжоу 37 Сюйчжоу 38 Чанчжоу
43 Наньтун 46 Цзиньхуа 47 Тайчжоу 49 Цзясин 36 Гуйян 31 
Фошань 33 Наньнин 42 Хайкоу 45 Хуэйчжоу 50 Чжуншань

Левая сторона: Северный город
32 Тайюань 35 Баодин 48 Таншань 41 Хух-Хото 44 Линьи 39 Урумчи
40 Ланьчжоу 18 Шэньян 19 Харбин 22 Далянь 28 Чанчунь 23 
Шицзячжуан 14 Цзинань 20 Циндао 11 Чжэнчжоу 1 Пекин 8 
Тяньцзинь 9 Сиань



Цифровая трансформация китайской экономики

Городской рейтинг технологий познания
➢ Первый эшелон лагеря не изменился относительно

профессионального познания;

➢ Тайюань вырос из третьего эшелона базового и 

профессионального познания во второй эшелон;

➢ Базовое познание и профессиональное познание

Вэньчжоу занимает второе место, а техническое

познание - третье.

Правая сторона: Южный город
2 Шанхай 7 Ханчжоу 10 Нанкин 4 Чэнду 6 Ухань 3 Гуанчжоу 5 
Шэньчжэнь 12 Сучжоу 14 Хэфэй 24 Наньчан 25 Уси 28 Нинбо 19 
Фучжоу 22 Сямынь 15 Чанша 11 Чунцин 29Куньмин 30 Наньнин 
33 Вэньчжоу 34 Цюаньчжоу 35 Сюйчжоу 39 Чанчжоу 42 
Наньтун 46 Цзиньхуа 49 Цзясин 50 Тайчжоу 38 Гуйян 31 
Фошань 32 Дунгуань 43 Хайкоу 47 Хуэйчжоу 48 Чжуншань

Левая сторона: Северный город
27 Тайюань 36 Баодин 44 Таншань 41 Хух-Хото 45
Линьи 40 Урумчи 37 Ланьчжоу 18 Шэньян 17Харбин 
21Далянь 23 Чанчунь 26 Шицзячжуан 16 Цзинань 20 
Циндао 13Чжэнчжоу 1 Пекин 9 Тяньцзинь 8 Сиань



Цифровая трансформация китайской экономики

Техническая заявка по рейтингу города
➢Южные города эшелонов - это больше, чем

северные города, особенно в дельте реки Янцзы;

➢Спрос на технические приложения выше, чем

уровень технической осведомленности: 

Чжэнчжоу, Чунцин, Вэньчжоу, Дунгуань, Фошань;

➢Спрос на технические приложения ниже, чем

уровень технического познания: Нанкин, Сиань, 

Сямынь, Уси, Далянь.

Правая сторона: Южный город
2 Шанхай 6 Ханчжоу 13 Нанкин 4 Чэнду 8 Ухань 3 Гуанчжоу 5 
Шэньчжэнь 12 Сучжоу 16 Хэфэй 25 Нинбо 28 Наньчан 34 Уси 
22 Вэньчжоу 19 Фучжоу 36 Сямынь 15 Чанша 9 Чунцин 21 
Куньмин 20 Дунгуань 31 Цюаньчжоу 39Сюйчжоу 42 Чанчжоу 
33Гуйян 44 Наньтун 47 Цзиньхуа 46 Тайчжоу 49 Цзясин 27 
Фошань 29 Наньнин 48 Хайкоу 45 Хуэйчжоу 50 Чжуншань

Левая сторона: Северный город
26 Тайюань 31 Баодин 41 Таншань 40 Хух-Хото 37 Линьи
38 Урумчи 43 Ланьчжоу 23 Шэньян 17 Харбин 35 Далянь 
30 Чанчунь 18 Шицзячжуан 14 Цзинань 24 Циндао 7
Чжэнчжоу 1 Пекин 10 Тяньцзинь 11 Сиань



Цифровая трансформация китайской экономики

Рейтинг города по отраслевым приложениям

➢Южные города эшелонов - это больше, чем северные

города, особенно в дельте реки Янцзы;

➢Спрос на приложения в промышленности выше, чем в 

городах с уровнем технической осведомленности: 

Чжэнчжоу, Дунгуань, Фошань;

➢Спрос на приложения в промышленности ниже, чем в 

городах с уровнем технической осведомленности: 

Нанкин, Сиань, Наньчан, Далянь, Чанчунь.

Правая сторона: Южный город
Правая сторона: Южный город2 Шанхай 6 Ханчжоу 13 Нанкин 5 Чэнду 7 Ухань 3 Гуанчжоу 
4 Шэньчжэнь 9 Сучжоу 16 Хэфэй 24 Нинбо 31 Наньчан 27 Уси 28 Вэньчжоу 18 Фучжоу 26 
Сямынь 15 Чанша 12 Чунцин 25 Куньмин 17 Дунгуань 33 Цюаньчжоу 40 Сюйчжоу 37 
Чанчжоу 43 Наньтун 46 Цзиньхуа 49 Тайчжоу 50 Цзясин 26 Фошань 29 Наньнин 47 Хайкоу 
44 Хуэйчжоу 48 Чжуншань

Левая сторона: Северный город
30Тайюань 35 Баодин 45 Таншань 39 Хух-Хото 42 
Линьи 41 Урумчи 38 Ланьчжоу 24 Шэньян 17 Харбин 
32 Далянь 34 Чанчунь 19 Шицзячжуан 14 Цзинань 20 
Циндао 8 Чжэнчжоу 1 Пекин 10 Тяньцзинь 11Сиань



Рейтинг города по отраслевым приложениям

Городской рейтинг технологий познания

Цифровая трансформация китайской экономики

Нанкин и Сиань занимали больше места в социальном познании, чем их 
потребности в приложениях, и были городами, «ориентированными на 

социальное познание»: Чжэнчжоу, Сучжоу и Чунцин применяли рейтинги 
спроса, которые превышали рейтинги социального познания как города, 

«основанные на спросе приложений»; Другие города более 
сбалансированы в этих двух областях.

С точки зрения требований социального познания и применения 
искусственного интеллекта юг силен, а север слаб, особенно в дельте реки 

Янцзы. В дополнение к развитым прибрежным городам, таким как 
Бэйшан, Гуанчжоу, Ханчжоу, Тяньцзинь, Нанкин и Сучжоу, пять 

центральных и западных городов Чэнду, Ухань, Сиань, Чжэнчжоу и Чунцин 
занимают очень важное место.

Ключевое 
открытие

Ключевое 
открытие



Глубокое 
обучение

Вышеуказанные города:

Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Чэнду, Шэньчжэнь, Ханчжоу, Чжэнчжоу, Ухань, Чунцин,
Тяньцзинь, Сиань, Сучжоу, Нанкин, Цзинань, Чанша

Цифровая трансформация китайской экономики

С точки зрения технического спроса, 
Сиань и Нанкин - это города, «основанные 

на едином технологическом спросе», 
движимые потребностями глубокого 
обучения, Чжэнчжоу и Ухань, города, 

ориентированные на «двойную 
технологию», а Чжэнчжоу движут 

потребности компьютерного зрения и 
речевых семантических технологий. Ухань 

руководствуется потребностями в 
глубоком обучении и компьютерном 
зрении: Север, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, 
Гуанчжоу, Чэнду, Ханчжоу, Тяньцзинь, 
Чунцин и Сучжоу являются городами, 

ориентированными на технологические 
потребности.

Ключевое 
открытие

компьютер
визуальный

Языковая 
семантика



Интеллектуальное 
вождение

Вышеуказанные города:

Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чэнду, Ханчжоу, Ухань, Чжэнчжоу, Сучжоу, 
Тяньцзинь, Сиань, Чунцин, Нанкин, Цзинань, Чанша

Цифровая трансформация китайской экономики

С точки зрения отраслевого спроса, 
Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь, 

Гуанчжоу, Ханчжоу и Чэнду имеют 
сбалансированные потребности в 

приложениях. Нанкин имеет 
высокий спрос на приложения в 

розничной и финансовой отраслях, 
Сучжоу - на системы безопасности и 
обрабатывающую промышленность, 

Сиань - на приложения для 
интеллектуального вождения.

Ключевое 
открытие 

Финанс

Промышленность 

Безопасность

Медицина

Розничная 
торговля 



1. Цифровая экономика и состояние развития 

цифровой экономики Китая
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предприятий

Содержание
Цифровая трансформация экономики Китая: 
талант и занятость
Исследовательский отчет о состоянии и 
тенденциях цифровых талантов в Китае



Цифровые таланты и цифровая
трансформация китайской экономики

Цифровые таланты: таланты с опытом ИКТ и трансграничные таланты, которые дополняют опыт ИКТ
Цифровые таланты≠технические таланты

С точки зрения цифрового преобразования цепочки поставок в цепочке создания стоимости продуктов
и услуг, цифровые таланты делятся на шесть категорий:
Цифровое стратегическое управление, углубленный анализ, разработка продуктов, передовое
производство, цифровые операции и цифровой маркетинг

Источник: Чэнь Юбо, Ма Ифэн, «Цифровые таланты --- основной драйвер экономической трансформации Китая». 
Обзор управления Цинхуа, 2018 год, январь-февраль.



Цифровые таланты и цифровая трансформация
китайской экономики

Региональные характеристики цифровых талантов: 
конкурентоспособность цифровых талантов в центральных и 
западных регионах постепенно становится все более заметной

Источник: Чень Юбо, Ма Ифэн, «Цифровые таланты --- основной драйвер экономической трансформации Китая». 
Обзор управления Цинхуа, 2018 год, январь-февраль.

 Общая презентация "Южный и 
Крайний Север"

Цифровое распределение талантов в 
значительной степени соответствует
развитию цифровой экономики

 Конкурентоспособность цифровых
талантов на Среднем Западе
постепенно становится все более
заметной

За пределами городов первого уровня
особенно заметны дельта реки Янцзы
и четыре центральных и западных
города - Чэнду, Ухань, Сиань и Чунцин.

Топ 10 городов для
цифровых талантов

1. Шанхай
2. Пекин
3. Шэньчжэнь
4. Гуанчжоу
5. Ханчжоу
6. Чэнду
7. Сучжоу
8. Нанкин
9. Ухань
10. Сиань

(на основе 36 миллионов пользовательских
данных LinkedIn)



Цифровые таланты и цифровая трансформация
китайской экономики

Характеристики индустрии цифровых талантов: цифровые таланты начали широко проникать в традиционную индустрию

Источник: Чэнь Юбо, Ма Ифэн, «Цифровые таланты --- основной драйвер
экономической трансформации Китая». Обзор управления Цинхуа, 2018 
год, январь-февральт

 Около 50% цифровых талантов распределено в базовых отраслях ИКТ, 
таких как Интернет и информация и связь.В традиционных отраслях, 
особенно в производстве, финансах и потребительских товарах, цифровые
таланты начали широко распространяться.

Ханчжоу: у цифровых талантов самая высокая доля
инфраструктуры ИКТ
Сучжоу, Гуанчжоу, Шанхай: цифровые таланты в отрасли
конвергенции ИКТ
Самая высокая пропорция
Шэньчжэнь: структура цифровых талантов относительно
сбалансирована

 ИКТ-фьюжн-
индустрия

 Основная
отрасль ИКТ

Общее количество людей
составляет 720 000+

Рисунок 3.4. Доля ТОП10 городских цифровых талантов в базовых и 
конвергентных отраслях ИКТ

Ханчжоу, Пекин, Сиань, Нанкин, Чэнду, Шэньчжэнь, Ухань, Шанхай, 
Гуанчжоу, Сучжоу



Цифровые таланты и цифровая трансформация
китайской экономики

Структурные проблемы цифровых талантов остаются нерешенными: цифровая стратегия, углубленный анализ, 
отсутствие передовых производственных талантов

Горизонтальные оси: общая пропорция, управление,глубогий анализ, математической стратегией, 
разработка продукта, передовое производство, цифровое управление, цифровой маркетинг.

 Более 85% цифровых талантов Китая распределены в области исследований и разработок, а 
таланты глубокого анализа, передового производства и цифрового маркетинга составляют менее
5%. Пекин, Ханчжоу и Шанхай имеют значительные преимущества в области углубленного
анализа, Сучжоу и Чэнду обладают выдающимися преимуществами в области передового
производства, а преимущества цифрового маркетинга в Гуанчжоу и Шэньчжэне очевидны.



Цифровые таланты и цифровая
трансформация китайской экономики

Спрос на цифровые таланты более интегрирован, и цифровые таланты все еще накапливаются в городах первого уровня.

Вертикальными осями являются: инженер по разработке программного обеспечения, инженер по
встроенному программному обеспечению, технический инженер, тестировщик программного
обеспечения, технический менеджер, консультант по информационным технологиям, эксперт по
поддержке информационных технологий, дизайнер пользовательского опыта, аналитик данных, 
менеджер по продукту.

 Наиболее востребованными позициями для работы с цифровыми
талантами являются разработка продуктов и управление ими. 
Требования к навыкам больше не подчеркивают навыки
отдельного программирования, а больше внимания уделяют
техническим, управленческим и лидерским навыкам.

 Поток цифровых талантов по-прежнему отражает тенденцию к 
сбору в городах первого уровня: Шанхай, Шэньчжэнь и 
Ханчжоу являются наиболее привлекательными для цифровых
талантов, превосходя Пекин и Гуанчжоу.

Рисунок 6.3 Цифровые таланты Чистый приток талантов в ТОП10 в 2014-2016 гг.

Вертикальные оси: Шанхай Шэньчжэнь Ханчжоу Пекин Сучжоу Чэнду Сиань Ухань
Гуанчжоу Нанкин



1. Цифровая экономика и состояние развития 
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2. Цифровая трансформация китайской экономики
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Содержание

Талантливая региональная
интеграция и цифровая
трансформация
Исследовательский отчет по
цифровой экономике и 
развитию талантов в дельте
реки Янцзы



Общая занятость в дельте реки Янцзы

Образец исследования
• Общие данные о труде взяты из Статистического

ежегодника Китая.

• Образцы талантов высокого уровня и цифровые
таланты были взяты из базы данных ведущих
талантов.

• Образец таланта высокого уровня: 495 000
• Количество цифровых образцов талантов: 118 000

Определение таланта высокого уровня

Высококвалифицированная и 
высококвалифицированная рабочая сила в общей
рабочей силе.В данном исследовании рабочая сила
со степенью бакалавра или выше была выбрана в 
качестве таланта высокого уровня.

Цифровое определение талантов

Таланты с опытом в области ИКТ и трансграничные
таланты, которые дополняют опыт в области ИКТ



Изготовление

здание

Услуги передачи информации, 
программного обеспечения и 
информационных технологий

образование

Оптом и в розницу

Государственное управление и 
общественная организация

Транспортные, складские и 
почтовые услуги

Финансовое здоровье и социальная 
работа

Лизинг и бизнес-услуги

Недвижимость

Электричество, тепло, 
газоснабжение

Культура, спорт и развлечения

Общая занятость в дельте реки Янцзы

2. Пять основных отраслей с наибольшим
распределением рабочей силы в регионе

дельты реки Янцзы: производство, 
строительство, программное обеспечение и 

информационные технологии, образование и 
розничная торговля. По сравнению с 

ситуацией с занятостью в стране индустрия
программного обеспечения и 

информационных технологий имеет
заметное преимущество в сфере занятости, 

уступая только обрабатывающей
промышленности и строительству, намного

превосходя свой национальный рейтинг.

Ключевое 
открытие

Общее распределение рабочей силы: дельта реки
Янцзы по сравнению с национальным уровнем

Рисунок 3.2 Распределение отрасли труда в регионе дельты
реки Янцзы и стране в 2016 году

 Распределение рабочей силы в 
дельте реки Янцзы

 Национальная индустрия труда



Общая занятость в дельте реки Янцзы

Распределение талантов высокого уровня и индустрии цифровых талантов: ИКТ, производственные

 Таланты
высокого
уровня

 Цифровые
таланты

Вертикальные оси:

ИКТ

Изготовление

Сервис компании

Товары народного
потребления

финансовый

медицинская

образование

Медиа общение

розничный

Туристический отпуск

развлечения

Транспортная логистика

Энергетические
минералы

Недвижимость

дизайн

здание

Некоммерческий

закон

Здравоохранение

Оцифровка талантов в различных отраслях: самая
высокая обрабатывающая промышленность, 
очевидные различия в различных отраслях

Общий уровень, ИКТ, производство, корпоративные услуги, товары народного потребления, финансы, 
медицина, образование, медиа-коммуникации, розничная торговля, туристический отдых, развлечения, 
транспортная логистика, энергетические полезные ископаемые, недвижимость, проектирование, 
строительство, некоммерческая организация, право, здравоохранение



Общая занятость в дельте реки Янцзы

Распределение талантов

 Талантв высокого
уровня

 Цифровые таланты

Выпускной университет: Цифровые
таланты Выпускной университет
Тенденции локализации

Образование: степень магистра в 
области цифровых талантов выше, а 
доля докторантуры ниже.

Уровень позиции: низкий уровень
цифровых талантов

Горизонтальная ось: Бакалавр, магистр, доктор

Рисунок 3.8 Академическое распределение талантов
высокого уровня и цифровых талантов

Горизонтальные оси: Младшая должность, старший 
профессиональный специалист, менеджер, директор 
и выше

Рисунок 3.9 Распределение уровней работы для
высокоуровневых и цифровых талантов

Горизонтальные оси: международные университеты и 
университеты Гонконга, Макао и Тайваня；отечественные
университеты (исключая университеты в дельте реки Янцзы)；
университеты в регионе дельты реки Янцзы

Рисунок 3.7 Распределение выпускников университетов с 
талантами высокого уровня и цифровыми талантами



Общая занятость в дельте реки Янцзы

3. В первую пятерку отраслей с наибольшей долей талантов высокого уровня и цифровых 
талантов в регионе дельты реки Янцзы входят: ИКТ, производство, корпоративные услуги, 

товары народного потребления и финансы. Экономика процветает. Таланты высокого 
уровня и цифровые таланты в регионе дельты реки Янцзы имеют богатое 

образовательное образование: почти 30% талантов имеют международное образование 
(и Гонконг, Макао и Тайвань), а более 35% имеют высшее образование или выше.

Ключевое 
открытие



Занятость в ключевых городах дельты реки Янцзы

Шанхай

Рисунок 4.1 Распределение талантов высокого уровня и цифровых талантов в Шанхае

■ Таланты высокого уровня ■ Цифровые таланты

Распределение промышленности: 
похоже на дельту реки Янцзы, но
цифровые таланты более
сконцентрированы в ведущей отрасли.

Вертикальные оси:

ИКТ

Изготовление

Сервис компании

финансовый

Товары народного 
потребления

медицинская

Медиа общение

образование

розничный

развлечения

Туристический отпуск

Транспортная логистика

Энергетические минералы

Недвижимость

здание

Цифровизация основных отраслей
промышленности: общая цифровизация выше, 
чем в дельте реки Янцзы

Горизонтальными осями являются: Программное обеспечение и ИТ-услуги, Компания 
по производству компьютерных сетей и аппаратного обеспечения, Производство,
Услуги, Потребительские товары, Финансы, Медицина, образование, Медиа-
коммуникации, Розничная торговля

Рисунок 4.2 Оцифровка талантов в основных отраслях промышленности в Шанхае

* Программное обеспечение и ИТ-услуги, компьютерные сети и оборудование -
две основные отрасли инфраструктуры ИКТ.



Занятость в ключевых городах дельты реки Янцзы

Концентрация талантов в Шанхае на высоком уровне: 
она очень близка к распределению в регионе дельты
реки Янцзы, что указывает на всестороннее и 
сбалансированное развитие промышленности Шанхая.

Рисунок 4.6. Высокая концентрация талантов в различных отраслях промышленности в 
Шанхае

■ дельта реки
Янцзы
■ Шанхай

Рисунок 4.7 Концентрация цифровых талантов в различных отраслях 
промышленности в Шанхае

Концентрация индустрии цифровых талантов в Шанхае. 
В отрасли ИКТ концентрация талантов опережает общий
уровень дельты реки Янцзы, а обрабатывающая
промышленность находится на том же уровне, что и 
дельта реки Янцзы.

Цифры по часовой стрелке с 
обеих сторон:

Программное обеспечение и 
ИТ-услуги

Компьютерная сеть и 
оборудование

Изготовление

Сервис компании

Товары народного
потребления

финансовый

медицинская

образование

Медиа общение

розничный

■ дельта
реки Янцзы
■ Шанхай



Занятость в ключевых городах дельты реки Янцзы

4. Шанхайские таланты высокого уровня и цифровые таланты являются
относительно сбалансированными в отрасли. ИКТ и обрабатывающая

промышленность - две отрасли с наиболее концентрированными
талантами. Таланты сильно оцифрованы и значительно опережают другие

города в дельте реки Янцзы. Товары народного потребления, розничная
торговля, медицина, образование, финансы и другие отрасли также

имеют хорошую базу талантов и ведут развитие талантов и отраслей в 
регионе дельты реки Янцзы.

Ключевое 
открытие



Занятость в ключевых городах дельты реки Янцзы

Провинция Чжэцзян: Ханчжоу, Нинбо, Цзиньхуа

Рисунок 4.8 Распределение талантов высокого уровня в трех крупных
городах провинции Чжэцзян

■ Ханчжоу
■ Нинбо
■ Цзиньхуа

Распределение индустрии талантов
высокого уровня: каждый из трех
крупных городов имеет свои
собственные выгодные отрасли

Распределение индустрии цифровых талантов: 
как и в случае с талантами высокого уровня, 
каждый из трех крупных городов имеет фокус

Вертикальная ось справа:

ИКТ

Изготовление

Товары народного
потребления

здание

Сервис компании

финансовый

медицинская

образование

развлечения

Транспортная логистика

Энергетические минералы

Недвижимость

Управление туризмом

Медиа общение

розничный

Рисунок 4.9 Распределение цифровых талантов в 
промышленности в трех крупных городах провинции 
Чжэцзян

Вертикальные оси слева: ИКТ, Производство, 
Образование ,Финансы, потребительские товары, 
Корпоративные услуги, Медицина, развлечения 
,Туризм,Медиа и связь ,Транспорт, 
Недвижимость, Розничная торговля ,Здание 
,Энергетика и Полезные ископаемые

■ Ханчжоу
■ Нинбо
■ Цзиньхуа



Занятость в ключевых городах дельты реки Янцзы

Степень оцифровки основных отраслей: в Ханчжоу самая высокая степень оцифровки талантов, за
которыми следуют Нинбо и Цзиньхуа, в трех городах наблюдается высокая оцифровка ИКТ и 
производственных талантов.

Рисунок 4.10 Степень оцифровки талантов в основных отраслях промышленности в трех 
крупных городах провинции Чжэцзян

Горизонтальными осями являются: Программное обеспечение и ИТ-услуги, Компания по производству компьютерных сетей и аппаратного обеспечения, 
Производство, Услуги, Потребительские товары, Финансы, Медицина, образование, Медиа-коммуникации, Розничная торговля

■ Ханчжоу ■ Нинбо ■ Цзиньхуа



Занятость в ключевых городах дельты реки Янцзы

Различия в преимуществах отрасли между тремя
крупными городами очевидны

Рисунок 4.17. Концентрация талантов высокого уровня в различных отраслях
промышленности в трех крупных городах провинции Чжэцзян

■ дельта реки Янцзы ■ Ханчжоу■Нинбо ■ Цзиньхуа

 Чжэцзян высокого уровня концентрации
талант индустрии

• Индустрия преимуществ Ханчжоу: ИКТ, 
Образование

• Выгодные отрасли в Нинбо: образование, 
производство

• Индустрия преимуществ Цзиньхуа: товары
народного потребления, здравоохранение, 
образование и розничная торговля

 Концентрация Чжэцзянской индустрии цифровых 
талантов

• Индустрия преимуществ Ханчжоу: ИКТ
• Выгодные отрасли в Нинбо: Производство
• Индустрия преимуществ Цзиньхуа: Производство

потребительских товаров, производство

Рисунок 4.18. Концентрация цифровых талантов в разных отраслях в трех крупных городах 
провинции Чжэцзян

■ дельта реки Янцзы ■ Ханчжоу ■ Нинбо ■ Цзиньхуа



Занятость в ключевых городах дельты реки Янцзы

5. С точки зрения отраслевого распределения талантов, провинция Чжэцзян 
продемонстрировала характеристики как базовой, так и интегрированной цифровой 
экономики, и каждый город развивался дифференцированным образом. Ханчжоу в 

основном занимается развитием отраслей, основанных на ИКТ, талантливых 
специалистов высокого уровня в отрасли ИКТ составляют 45%, а цифровых талантов -
43%. Нинбо в основном занимается развитием цифровой экономики с конвергентной 
цифровой экономикой, на которую приходится 42% производства цифровых талантов. 

Jinhua смещена в сторону товаров народного потребления, розничной торговли и других 
отраслей.

Ключевое 
открытие



Занятость в ключевых городах дельты реки Янцзы

Провинция Цзянсу: Нанкин, Сучжоу, Уси, Чанчжоу

Рисунок 4.19. Распределение талантов высокого уровня в четырех крупных городах 
провинции Цзянсу

■Нанкин
■ Сучжоу
■ Уси
■ Чанчжоу

Распределение индустрии талантов на
высоком уровне: отраслевой макет
каждого города схож, за исключением
Нанкина, где преобладает производство, в 
Чанчжоу самая высокая доля
производственных талантов.

Распределение индустрии цифровых
талантов: аналогично распределению
талантов высокого уровня, особенно две
ведущие отрасли имеют только некоторые
различия в стоимости

Левая вертикальная ось: ИКТ; производство; 
товары народного потребления; строительство; 
корпоративные услуги; финансы; медицина; 
образование; развлечения; транспортная 
логистика; энергетика и полезные ископаемые; 
недвижимость; туризм и отдых; коммуникация 
в СМИ;

Рисунок 4.20 Распределение цифровых талантов в 
промышленности в четырех городах провинции Цзянсу

Вертикальные оси слева: ИКТ, Производство, 
Медицина, товары народного потребления, 
Корпоративные услуги, Образование, Финансы, 
Энергетика, Минералы, Транспорт, 
Строительство, Розничная торговля, Туризм и 
Отдых, Связь, Развлечения, Недвижимость

■ Нанкин
■ Сучжоу
■ Уси
■ Чанчжоу



Занятость в ключевых городах дельты реки Янцзы

Степень оцифровки основных отраслей. В четырех крупных городах наблюдается высокая степень оцифровки как в 
сфере ИКТ, так и в обрабатывающей промышленности, в обрабатывающей промышленности Сучжоу имеет
наивысшую степень оцифровки, за которой следуют Нанкин и Чанчжоу.

Рисунок 4.21. Степень оцифровки талантов в основных отраслях промышленности в четырех 
крупных городах провинции Цзянсу

Горизонтальными осями являются: Программное обеспечение и ИТ-услуги, Компания по производству компьютерных сетей и аппаратного обеспечения,
Производство, Услуги, Потребительские товары, Финансы, Медицина, образование, Медиа-коммуникации, Розничная торговля

■ Ханчжоу ■ Нинбо   ■ Цзиньхуа   ■
Чанчжоу



Занятость в ключевых городах дельты реки Янцзы

4.28 Концентрации промышленности таланта высокого уровня в разных 
ораслях в четыре городах провинции Цзянсу

■ Дельта реки Янцзы ■ Нанкин      ■ Сучжоу ■ Уси    ■ Чанчжоу

 Концентрации промышленности таланта высокого уровня в 

провинции Цзянсу:
• Выгодные отрасли в Нанкине: ИКТ, образование,

• Выгодные отрасли в Сучжоу: компьютерные сети и оборудование,      

производство, медицина, образование

• Выгодные отрасли в Виси(Wuxi):  компьютерные сети и оборудование, 

Производство, Медицина

• Выгодныеотрасли в Чанчжоу: Производство

 Концентрации промышленности цифрового 
таланта:выгодные отрасли более сконцентрированы

• Нанкин: ИКТ

• Сучжоу: Компьютерные сети и оборудование, Производство

• Уси: Компьютерные сети и оборудование, Производство

• Чанчжоу: Производство

4.29 Концентрации промышленности таланта в разных ораслях в четыре городах 
провинции Цзянсу

■ Дельта реки Янцзы ■ Нанкин ■ Сучжоу ■ Уси ■ Чанчжоу



Занятость в ключевых городах дельты реки Янцзы

6. Таланты высокого уровня и цифровые таланты в провинции Цзянсу имеют более 

высокую долю в традиционных отраслях, и развитие интегрированной цифровой 

экономики, в которой доминирует обрабатывающая промышленность, является 

выдающимся, но дифференциация разных городов не очевидна. С точки зрения 

распределения талантов, за исключением Нанкина, где ИКТ является доминирующей 

отраслью, в Сучжоу, Уси и Чанчжоу преобладает производство, причем на цифровые 

таланты Чанчжоу приходится более 50% в отрасле производства.

Ключевые 
открытия



Занятость в ключевых городах дельты реки Янцзы

 Провинция Аньхой: Город Хэфэй

4.30 Отраслевое распределение талантов высокого уровня и цифровых талантов в 
городе Хэфэй

Распределение отраслей: ИКТ, 

образование и производство являются 

тремя ведущими отраслями, но доля 

цифровых специалистов в сфере 

образования очень мала.

Оцифровка основных отраслей промышленности: наиболее 

оцифрованной отраслью является обрабатывающая 

промышленность, а степень оцифровки в образовании составляет 

всего 1,66%.

Горизонтальные оси:Программное обеспечение и IT, 
компьютерные сети и оборудования, производство, служба 
компании, предмет широкого потребления, финансы, медицина, 
образование, СМИ и сообщение, розничная продажа 

4.31 Степень оцифровки талантов в основных 
отраслях промышленности в Хэфэй

Вертикальная ось слева: ИКТ, образование, производство, финансы, 
предмет широкого потребления, медицина, служба компании, туризм, 
недвижимость, СМИ и сообщение, развлечение, строительство, 
розничная продажа, транспорт и товарообмен, энергетика и 
минеральный ресурс

■ талант высокого уровня

■ цифровой талант



Занятость в ключевых городах дельты реки Янцзы

 Концентрации промышленности таланта высокого 
уровня в городе Хэфэй: ИКТ имеет преимущества, 
образования имеет очевидные преимущества

4.35 Сравнение преимуществ и недостатков талантов высокого 
уровня в городе Хэфэй

■ дельта реки Янцзы

■ Хэфэй

4.36 Сравнение преимуществ и недостатков цифровых 
талантов в городе Хэфэй

 Концентрация цифровых талантов в Хэфэй: 
компьютерные сети, оборудование и производство 
имеют ряд преимуществ

Данные по часовой 
стрелке с обеих 
сторон:Программное 
обеспечение и IT, 
компьютерные сети и 
оборудования, 
производство, служба 
компании, предмет 
широкого потребления, 
финансы, медицина, 
образование, СМИ и 
сообщение, розничная 
продажа 

■ дельта реки Янцзы

■ Хэфэй



Занятость в ключевых городах дельты реки Янцзы

7. С точки зрения разрева талантов высокого уровня и цифровых, 
провинция Аньхой имеет определенные недостатки в регионе дельты 

реки Янцзы. Возьмите в качестве примера город Хэфэй: таланты высокого 
уровня в основном распределены в трех основных отраслях ИКТ, 

образования и производства, но общая степень оцифровки низкая.

Ключевые 
открытия



Поток талантов в дельте реки Янцзы

 Соотношение притока и оттока талантов из международных, 

Гонконга, Макао и Тайвань：
• Международные таланты и таланты Гонконга, Макао и Тайвань 

являются чистым притоком в общем уровне дельты реки Янцзы
• Самые ясные города - Цзиньхуа и Чанчжоу.
• Города с наименьшим соотношением притока / оттока - Нанкин и 

Хэфэй
• Города с наибольшей долей притока цифровых талантов - Чанчжоу и 

Сучжоу.

5.2 Соотношение притока и оттока талантов из международных, 
Гонконга, Макао и Тайваня

5.1 Притоки и оттоки талантов высокого уровня и 
цифровых талантов из международных ив Гонконге, Макао 

и Тайване

 Международный приток / отток талантов из Гонконга, 

Макао и Тайваня: наиболее частые обмены с 
Соединенными Штатами и ближе к Соединенным Штатам 
с точки зрения цифровых талантов

Горизонтальные оси: дельта реки Янцзы Шанхай Ханчжоу Нинбо 
Цзиньхуа Нанкин Сучжоу Уси Чанчжоу Хэфэй

 талант 
высокого 
уровня     

 цифрово
й талант

Ситуация между странами, в Гонконге, Макао и Тайване

приток талантов между странами,в 

Гонконге, Макао и Тайване TOP5
Отток талантов между странами,в 
Гонконге, Макао и Тайване TOP5

 талант высокого уровня     
 цифровой талант



Поток талантов в дельте реки Янцзы

 Соотношение притока / оттока внутренних талантов:

• Дельта реки Янцзы привлекательна для отечественных талантов 

высокого уровня и цифровых талантов

• Самый привлекательный город - Шанхай, за которым следует 

Ханчжоу.

• Ханчжоу является наиболее привлекательным для цифровых 

талантов, превосходя Шанхай

5.4 Внутренний приток и отток талантов высокого уровня и цифровых 
талантов в ключевых городах

5.3 Приток и отток талантов высокого уровня и цифровых 
талантов

 приток / отток талантов в стране: в основном в 

Пекин и Шэньчжэн, пять крупнейших городах, 

включая Пекин, Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Ухань и 

Чэнду

Горизонтальные оси: дельта реки Янцзы Шанхай Ханчжоу Нинбо 
Цзиньхуа Нанкин Сучжоу Уси Чанчжоу Хэфэй

 талант высокого уровня     
 цифровой талант

Поток в стране

 талант высокого 
уровня     

 цифровой талант



Поток талантов в дельте реки Янцзы

 Соотношение притока и оттока талантов в регионе дельты реки 

Янцзы:

• Город, наиболее привлекательный для  талантов высокого уровня, 

- это Шанхай.

• Город, наиболее привлекательный для цифровых талантов, -

Ханчжоу.

• Нанкин, Хэфэй и Чанчжоу имеют более высокую долю оттеки 

талантов

5.5 Соотношение притока и оттока в регионе дельты реки Янцзы 
талантов высокого уровня и цифровых талантов в ключевых городах

5.6 Приток и отток талантов высокого уровня в Шанхае в 
районе дельты реки Янцзы

 Шанхай：
• В регионе дельты реки Янцзы источники притока и 

оттока талантов очень сконцентрированы: доля 

талантов в пяти ведущих городах близка к 80%.

• По сравнению с притоком талантов доля оттоки 

талантов в двух ведущих отраслях ИКТ и 

обрабатывающей промышленности несколько выше

Горизонтальные оси: Шанхай Ханчжоу Нинбо Цзиньхуа Нанкин Сучжоу Уси 
Чанчжоу Хэфэй

Поток в районе дельты реки Янцзы

 талант 
высокого 
уровня     

 цифровой
талант

■ Приток талантов

■ Отток талантов



Поток талантов в дельте реки Янцзы

 Общность: направления оттока талантов более сконцентрированы, 

чем источники притока, и более половины из них направляются в 

Шанхай;

 Разница: эффект агломерации и утечка мозгов

• В наиболее представительной отрасли ИКТ в Ханчжоу доля притока 

талантов значительно превысила отток талантов, и эффект 

объединения талантов очевиден.

• ИКТ является ведущей отраслью в Нанкине, но доля ИКТ-

индустрии в талантах оттока значительно выше, чем в сфере 

притока, и таланты ИКТ постоянно теряются.

• В обрабатывающей промышленности сильных отраслей доля 

талантов притока в Сучжоу выше, чем у талантов оттока, что имеет 

сильный эффект агломерации, однако в важных отраслях, таких 

как ИКТ, корпоративные услуги и финансы, доля талантов оттока 

выше.

Ханчжоу

Сучжоу

Нанкин



Поток талантов в дельте реки Янцзы

8. Регион дельты реки Янцзы имеет большой интерес к талантам высокого уровня и 

цифровым талантам на международном уровне, в Гонконге, Макао, Тайване и других частях 

страны, среди которых Шанхай, Ханчжоу и Сучжоу являются наиболее привлекательными.

9. С национальной точки зрения основные направления и приток талантов высокого уровня и 

цифровых талантов в регионе дельты реки Янцзы в основном одинаковы: пять крупнейших 

городов: Пекин, Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Ухань и Чэнду. В регионе дельты реки Янцзы 

основными направлениями для мобильности талантов являются Шанхай, Ханчжоу и Сучжоу, 

но с точки зрения привлечения талантов (соотношение притока / оттока талантов) наиболее 

сильными городами являются Шанхай, Цзиньхуа и Нинбо, Нанкин и Хэфэй Привлечение 

талантов самое низкое, а доля утечки мозгов высока. Наиболее привлекательным городом для 

цифровых талантов в регионе дельты реки Янцзы является Ханчжоу, а самыми низкими 

достопримечательностями являются Нанкин, Хэфэй и Чанчжоу.

Ключевые 
открытия



Поток талантов в дельте реки Янцзы

Должность мобильных талантов

■ Младшая 

должность

■Старшая 

профессиональна

я должность

■менеджер 

■директор и 

выше

图5.10 Должность рабочих мест мобильных талантов высокого уровня в 
Шанхае

5.12 Должность рабочих мест мобильных талантов высокого уровня в 
Нанкине

5.13 Должность рабочих мест мобильных талантов высокого 
уровня в Сучжоу

图5.11 Должность рабочих мест мобильных талантов высокого 
уровня в Ханчжоу

Шанхай

Нанкин

Ханчжоу

Сучжоу



1. Цифровая экономика и состояние развития 

цифровой экономики Китая

2. Цифровая трансформация китайской экономики

3. Цифровые  таланты и цифровая трансформация 

китайской экономики

4. Региональная интеграция и цифровая 

трансформация с помощью талантов

5. Цифровая экономика и трансформация китайских 

предприятий

Содержание



Занятость в районе Гуандуне, Гонконге и Макао

Образец исследования

• Общие данные о рабочей силе взяты из 
официальной статистики, в том числе 
Китайского городского статистического 
ежегодника и т. Д.

• Образцы талантов высокого уровня и 
цифровые таланты были взяты из базы данных 
ведущих талантов.

• Образцы талантов высокого уровня: 439 000
• Количество цифровых образцов талантов: 118 

000

Общая рабочая сила

Взятие городских рабочих в качестве образцов 
труда

Цифровой талант
Таланты с опытом в области ИКТ и 
трансграничные таланты, которые дополняют 
опыт в области ИКТ

Талант высокого уровня
В этом исследовании с высокообразованным и 
высококвалифицированным трудовым коллективом 
была выбрана рабочая сила со степенью бакалавра 
или выше в качестве таланта высокого уровня.



Занятость в районе Гуандуне, Гонконге и Макао

Общее распределение рабочей силы в 
районе Гуандун, Гонконг и Макао Даван:
город «9 + 2»

3.1Распределение труда в городах Гуандун, Гонконг и Макао в 
2016-2017 гг.

1. С Жемчужной рекой в качестве границы, 

распределение рабочей силы в районе 

Гуандуне, Гонконге и Макао, как правило, 

находится в состоянии сильного востока и 

слабого запада, а Шэньчжэнь, Гонконг и 

Гуанчжоу являются тремя основными 

городами. В 2016-2017 годах  только рабочая 

сила Чжухая среди городов на западном 

берегу Жемчужной реки демонстрировала 

тенденцию к росту.

Ключевые 
открытия



Занятость в районе Гуандуне, Гонконге и Макао

Общее распределение рабочей силы в 
округе Гуандун, Гонконг и Макао: район 
Даван(Гуандун, Гонконг и Макао) VS вся 
страна

3.2 Сравнение отраслевого распределения рабочей силы и 
национальной рабочей силы в Гуандуне, Гонконге и Макао в 2017 году

2. В регионе Гуандун, Гонконге, Макао (то 

есть в Даване) самая высокая доля рабочей 

силы, превышающая 40%. По сравнению с 

национальным уровнем, выгодные отрасли в 

Гуандун, Гонконг и Макао входят такие, как 

производство, оптовая и розничная торговля, 

транспортные и почтовые услуги, 

недвижимость, лизинг и бизнес-услуги, 

передача информации, программное 

обеспечение и информационные услуги.

核心
发现

 Распределение 
рабочей силы в 
районе Гуандуне, 
Гонконге и Макао

 Национальное 
распределение в 
отраслях рабочей 
силы

Ключевые 
открытия

Производство; 
Оптовая и розничная 
торговля; 
Строительство; 
Транспорт, складские 
и почтовые услуги; 
Образование; 
Государственное 
управление, 
социальное 
обеспечение и 
социальная 
организация; 
Недвижимость; 
Лизинг и бизнес-
услуги; 
Здравоохранение и 
социальная работа; 
Финансы; Передача 
информации, 
программное 
обеспечение и 
информационные 
технологии; , спорт и 
развлечения, 
производство и 
поставка 
электроэнергии, 
тепла, газа и воды.



Занятость в районе Гуандуне, Гонконге и Макао

Городское распространение 
талантов высокого уровня и 
цифровых талантов:：

• Подобно общей рабочей силе, три 
города Шэньчжэнь, Гуанчжоу и 
Гонконг являются наиболее 
концентрированными.

Оцифровка талантов в городах:：
доля цифровых талантов среди 
талантов высокого уровня

• Шэньчжэнь самый высокий, 
Чжухай второй (необъяснимый, 
Гонконг третий)

3.7 Региональное распределение талантов высокого уровня и 
цифровых талантов в районе Гуандуне, Гонконге и Макао

3.8 Степень оцифровки в районе Гуандуне, Гонконге и Макао

■ талант высокого уровня
■ цифровой талант

■ Степень оцифровки талантов в районе 
Гуандуне, Гонконге и Макао 

■ Степень оцифровки талантов в городах

Шэньчжэнь, Чжухай, Гонконг, Гуанчжоу, Макао, Дунгуань, Хуэйчжоу, Фошань

Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Гонконг, Дунгуань, Фошань, Хуэйчжоу, Чжухай, Макао 



Занятость в районе Гуандуне, Гонконге и Макао

3.

причем 
Шэньчжэнь занимает первое место. Средняя оцифровка 
талантов в районе залива составляет 26,98%, а в Шэньчжэне -
более 30%, что намного выше, чем в других городах.

核心
发现

Ключевые 
открытия



Занятость в районе Гуандуне, Гонконге и Макао
Распределение талантов высокого 
уровня и  цифровых талантов:
производство, товары широкого
потребления, ИКТ

3.9 Отраслевое распределение талантов высокого уровня и 
цифровых талантов в Гуандуне, Гонконге и Макао 3.10 Степень оцифровки талантов в ключевых  отраслях 

■ талант высокого уровня

■ цифровой талант

Оцифровка талантов в различных отраслях:

ИКТ самые высокие, производство - второе

Вертикальная ось: 

производство, 

товары народного 

потребления, ИКТ, 

финансы, 

корпоративные 

услуги, 

туристический 

отдых, розничная 

торговля, 

транспортная 

логистика, 

образование, медиа-

коммуникации, 

некоммерческая 

организация, 

строительство, 

недвижимость, 

медицина, 

развлечения, 

дизайн, энергетика 

и полезные 

ископаемые, право, 

здравоохранение

Горизонтальная ось: производство, товары народного 

потребления, ИКТ, финансы, корпоративные услуги, 

путешествия, розничная торговля, транспортная логистика, 

медиа-коммуникации.



Занятость в районе Гуандуне, Гонконге и Макао

4. В округе Даван провинции Гуандун, Гонконг и Макао самая высокая доля 

талантливых специалистов в сфере производства, потребительских товаров и ИКТ, 

причем все они превышают 10%. С точки зрения оцифровки отраслевых талантов, 

оцифровка отрасли ИКТ составляет более 80%, и развитие базовой цифровой 

экономики является относительно высоким. Степень оцифровки в традиционных 

отраслях, таких как производство, розничная торговля, финансы и компании, 

является относительно низкой, а развитие интегрированной цифровой экономики 

является относительно низким. Уровень должен быть улучшен.

Ключевые 
открытия



Занятость в районе Гуандуне, Гонконге и Макао

5. Уровень образования талантов в районе Даван в Гуандун, Гонконг и Макао 

высокий. Более 25% талантов имеют международное образование, а более 30% 

имеют квалификацию магистратуры или выше. Специальности - главные 

направления: бизнес, экономика, финансы и компьютерные науки и т. д. Основное 

место занимает ИКТ, навыки основаны на общих навыках управления проектами, 

лидерства и других отраслях, а степень интеграции цифровых навыков невысока.

Ключевые 
открытия



Занятость в районе Гуандуне, Гонконге и Макао

Концентрация талантов в разных 
городах

Концентрация отраслевых талантов показывает 
соотношение талантов в различных отраслях в 
определенном городе к доле талантов в 
соответствующих отраслях в Гуандуне, Гонконге и 
Макао.

На примере Шэньчжэня концентрация талантов в 
отрасли равна 1 означает, что доля талантов в 
Шэньчжэне в отрасли эквивалентна общему уровню
Гуандуна, Гонконга и Макао, 

больше 1 означает, что Шэньчжэнь имеет 
преимущество в талантах в отрасли по сравнению с 
общим уровнем Гуандуна, Гонконга и Макао;

Менее 1 указывает на то, что Шэньчжэнь имеет 
недостаток кадров в отрасли по сравнению с общим 
уровнем в районах Гуандун, Гонконг и Макао.

3.14 Анализ преимуществ и недостатков индустрии талантов 
высокого уровня в городах, Гуандуне, Гонконге и Макао

Гуанчжоу Шэньчжэнь Чжухай

Дунгуань

талантов высокого 
уровня

Фошань

МакаоГонконгХуэйчжоу



Занятость в районе Гуандуне, Гонконге и Макао

Концентрация талантов в разных 

городах

• Независимо от талантов высокого уровня или 

цифровых талантов, город Гуандун имеет более 

высокую однородность. В дополнение к наиболее 

сбалансированному развитию промышленности 

Гуанчжоу, большинство других городов, как 

правило, предпочитают ИКТ и производство.

• Гонконг и Макао смогли дополнить таланты 

высокого уровня и цифровые таланты друг друга в 

крупных городах Гуандуна.

3.15 Анализ преимуществ и недостатков индустрии цифровых 
талантов в городах, Гуандуне, Гонконге и Макао

Гуанчжоу Шэньчжэнь Чжухай

Дунгуань

Цифровой 
талант  

Фошань

МакаоГонконгХуэйчжоу



Занятость в районе Гуандуне, Гонконге и Макао

6. В районах Гуандун, Гонконг, Макао, то есть в Даване различные 

отрасли развиваются по-своему. Гуанчжоу обладает наиболее 

сбалансированным распределением талантов в отрасли. Шеньчжэнь 

индустрия ИКТ обладает выдающимися талантами. Финансовая 

индустрия и индустрия образования в Гонконге имеют очевидные 

преимущества для талантов. Макао фокусируется на индустрии 

туризма и отдыха. Другие четыре Таланты городов Гуандуна в 

основном сосредоточены в обрабатывающей промышленности и 

промышленности потребительских товаров.

Ключевые 
открытия



Поток талантов в Гуандуне, Гонконге и Макао(в Даване)

Пропорция классификации потоков талантов: Гонконг и Макао в основном основаны на 

международных потоках талантов, Гуанчжоу и Шэньчжэнь - в основном внутренних кадровых потоков, Дунгуань, 
Фошань и Хуэйчжоу - в основном на основе внутренних кадровых потоков в Гуандуне, Гонконге и Макао.

4.2 Доля талантов высокого уровня и цифровых талантов в 
городах и округах в Гуандуне, Гонконге и Макао

4.1 Соотношение талантов высокого уровня и цифровых 
талантов в городах и округах в Гуандуне, Гонконге и Макао

Сверху вниз: 
Шэньчжэнь, 
Гуанчжоу, 
Чжухай, 
Дунгуань, 
Фошань, 
Хуэйчжоу, 
Гонконг, 
Макао



Поток талантов в Гуандуне, Гонконге и Макао(в Даване)

Международная мобильность:

 Таланты высокого уровня Международные притоки / оттоки:
Наиболее частые обмены с Соединенными Штатами, 
Великобританией и Австралией.

4.4 Пять лучших международных источников притока и 
направлений для цифровых талантов

4.3Таланты высокого уровня вошли в первую пятерку 
международных источников притока и выездных направлений

 Цифровые таланты перетекают в исходные / 

исходящие пункты назначения: по аналогии с 

результатами талантов высокого уровня, доля 

цифровых талантов из соседних стран, таких как 

Сингапур и Индия, значительно возросла.

■ Международный отток талантов высокого уровня

■ Международный приток талантов высокого уровня
■ Международный отток цифровых талантов
■ Международный приток цифровых талантов   



Поток талантов в Гуандуне, Гонконге и Макао(в Даване)

Международная мобильность:

 Международный коэффициент притока / 

оттока талантов:

• Шэньчжэнь - город с самым высоким 

международным соотношением притока и 

оттока талантов в Гуандуне, Гонконге и 

Макао.

• Города, которые очень привлекательны для 

международных талантов высокого уровня и 

цифровых талантов, включают Дунгуань, 

Фошань и Гонконг.

• Гуанчжоу привлекателен для 

международных талантов высокого уровня, 

но он находится в состоянии «утечки мозгов» 

с точки зрения цифровых талантов.

• Чжухай и Макао теряют таланты в других 

странах или регионах мира.
4.5 Международное соотношение притока / оттока талантов высокого 

уровня и цифровых талантов в Гуандуне, Гонконге и Макао

■ Талант высокого уровня

■ Цифровой талант

Горизонтальные оси: Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай, 

Дунгуань, Фошань, Хуэйчжоу, Гонконг



Поток талантов в Гуандуне, Гонконге и Макао(в Даване)

Внутренний поток：
 Внутренние притоки / оттоки талантов высокого уровня: источник 

притока талантов представляет собой состояние с множественным 

распределением по сравнению с относительно концентрированным 

оттоком талантов.

4.7 Пять лучших внутренних источников притока и 
направлений для цифровых талантов

4.6 Таланты высокого уровня вошли в пятерку лучших 
внутренних источников притока и выездных направлений

 Внутренние притоки цифровых талантов / 

выездных направлений: источники цифровых 

талантов более сконцентрированы, чем таланты 

высокого уровня.

■ Высокий уровень талантов внутреннего оттока

■ Высокий уровень таланта внутреннего притока

■ Цифровой талант 

внутреннего оттока

■ Внутренний приток 

цифровых талантов



Поток талантов в Гуандуне, Гонконге и Макао(в Даване)

Внутренний поток：

 Индекс привлекательности цифровых талантов в районе залива: Возьмем, к примеру, Пекин. Индекс 
привлекательности цифровых талантов в провинциях Гуандун, Гонконг и Макао = количество цифровых талантов, 
перетекающих из Пекина в Гуандун, Гонконг и Макао (из Гонконга, Гуандуна, Макао и Персидского залива, в число 
цифровых талантов в Пекине). Биг сказал, что он более привлекателен для цифровых талантов, чем Пекин, Гуандун, 
Гонконг и Макао.

4.8 Анализ индекса привлекательности цифровых талантов в 
районах Гуандун, Гонконг и Макао

• Пекин и Ухань являются основными источниками цифровых 
талантов в Гуандуне, Гонконге и Макао.

• Гуандун, Гонконг и район залива Макао не так привлекательны для 
цифровых талантов, как Ханчжоу.

• Шанхай и Чэнду, Гуандун, Гонконг и Макао более привлекательны 
для цифровых талантов.

■ Пекин

■ Шанхай

■ Ханчжоу

■ Чэнду

■ Ухань



Поток талантов в Гуандуне, Гонконге и Макао(в Даване)

Внутренний поток：

 Соотношение притока / оттока внутренних 
талантов:

• Шэньчжэнь является наиболее 
привлекательным для отечественного 
таланта.

• Гуанчжоу, Чжухай, Хуэйчжоу и Гонконг 
находятся в состоянии высокого притока 
внутренних талантов высокого уровня и 
цифровых талантов.

• За исключением Шэньчжэня и Хуэйчжоу, 
соотношение притока и оттока внутренних 
талантов в других городах близко к 1, а 
поглощение и потеря талантов не 
очевидны.

4.9 Соотношение внутренних и внешних оттоков талантов высокого 
уровня и цифровых талантов в Гуандуне, Гонконге и Макао

■ талант высокого уровня

■ цифровой талант

Горизонтальные оси: Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай, 
Дунгуань, Фошань, Хуэйчжоу, Гонконг, Макао.



Поток талантов в Гуандуне, Гонконге и Макао(в Даване)

Поток в районе Даване

Источники / направления оттока кадровых 

ресурсов высокого уровня в городах:

• Гуанчжоу и Шэньчжэнь имеют самые близкие 

обмены талантами с другими городами, и на эти 

два приходится более 50% потока талантов в 

других городах.

• По сравнению с Гуанчжоу, Шэньчжэнь имеет 

относительно низкий уровень притока талантов в 

другие города, но имеет более высокую долю мест 

оттока талантов, что отражает разный статус 

Шэньчжэня и Гуанчжоу с точки зрения потока 

талантов в Гуандуне, Гонконге и Макао.

• У Чжухая самый близкий контакт с Макао, а у 

Гонконга самые близкие отношения с 

Шэньчжэнем. 4.10 Высокая мобильность талантов между крупными 
городами в Гуандуне, Гонконге и Макао



Поток талантов в Гуандуне, Гонконге и Макао(в Даване)

Поток в районе Даване

Приток исходных / исходящих пунктов назначения в 

области цифровых талантов каждого города:

• Шэньчжэнь и Гуанчжоу являются основными 

источниками цифровых талантов в крупных городах 

Гуандун, Гонконг и Макао.

• По сравнению с Гуанчжоу, Шэньчжэнь является 

относительно стабильным лидером с точки зрения 

оттока цифровых талантов в различных городах.

• Статус Дунгуань также заметно повысился, занимая 

третье место в рейтинге источников цифровых 

талантов в городах.

• Рейтинг Zhuhai заметно повысился, отражая 

жизнеспособность цифровой экономики в Чжухай и 

привлечение цифровых талантов.

4.11 Цифровой поток талантов между крупными городами в 
Гуандуне, Гонконге и Макао



Поток талантов в Гуандуне, Гонконге и Макао(в Даване)

Поток в районе Даване

 Соотношение притока и оттока 

талантов в районе Даване：

• Среди крупных городов в 

Гуандуне, Гонконге и Макао 

наиболее привлекательными 

городами для талантов высокого 

уровня и цифровых талантов 

являются Шэньчжэнь.

• Другие города находятся в 

состоянии чистого оттока 

талантов, с самой высокой долей 

утечки мзгов в Гуанчжоу.

4.14 Соотношение притока и оттока талантов высокого уровня и 
цифровых талантов в крупных городах Гуандун, Гонконг и Макао

■ талант высокого уровня

■ цифровой талант

Горизонтальные оси: Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай, 
Дунгуань, Фошань, Хуэйчжоу, Гонконг, Макао.



Поток талантов в Гуандуне, Гонконге и Макао(в Даване)

7. Гуандун, Гонконг, Макао и район Даван находятся в состоянии чистого притока с точки 

зрения общей рабочей силы, талантов высокого уровня и цифровых талантов. Шэньчжэнь 

наиболее привлекателен для талантов, намного превосходя другие города, а также является 

центром сбора талантов в районе залива, особенно с точки зрения цифровых талантов, что 

подчеркивает важную роль Шэньчжэня в Гуандуне, Гонконге и Макао.

8. По сравнению с другими цифровыми экономическими центрами в стране, Гуандун, Гонконг и 

Макао более привлекательны для цифровых талантов, чем Пекин и Ухань, по сравнению с 

Шанхаем и Чэнду они более привлекательны, но по сравнению с Ханчжоу, Гонконгом и Макао. 

Зона залива менее привлекательна для цифровых талантов.

Ключевые 
открытия



Бенчмаркинг исследований в Даване

Bay Area Choice

 Критерии выбора:
• Целевой Азиатско-Тихоокеанский
• Более зрелое развитие и сильные таланты
• Более частый обмен талантами с Гуандун, Гонконг и Макао

Одним из них является район залива Сан-Франциско, представленный Силиконовой долиной, 
обладающий сильной инновационной способностью и высокой репрезентативностью с точки 
зрения инновационных талантов. В то же время чистый приток талантов из Соединенных 
Штатов в Гуандун, Гонконг и Макао является положительным.

Вторым из них является Район залива Сиднея. Третичная промышленность и 
обрабатывающая промышленность имеют высокий уровень развития и широко 
представлены промышленными талантами. В то же время чистый приток талантов из 
Австралии в Гуандун, Гонконг и Макао является отрицательным.

Кроме того, мы выбрали Шэньчжэнь, наиболее представительный город цифровых инноваций 
в районе залива, чтобы принять участие в сравнении, чтобы еще больше подчеркнуть 
характеристики цифровых талантов в районе залива.



Бенчмаркинг исследований в Даване

Ключевой резерв 
талантов

Доля предпринимательских 
талантов: Гуандун, Гонконг и 
Макао невелики.

Доля исследовательских талантов. 

Персонал, занимающийся исследованиями 
и разработками, в округе Даван в 
провинциях Гуандун, Гонконг и Макао 
составлял относительно высокую долю, но 
исследовательский потенциал 
университетов был слабым.

Позиция: в провинциях Гуандун, Гонконг, 
Макао и Даван основное внимание 
уделяется основным и интегрированным 
отраслям ИКТ, а в Шэньчжэне преобладают 
основные отрасли ИКТ.

5.2 Классификация талантливых 
исследователей района залива

5.3 Цифровая классификация талантов в 
Bay Area

Горизонтальные оси:Гуандун, Гонконг и Макао Залив Сан-Франциско Сидней Шэньчжэнь

5.1 Соотношение предпринимательских 
талантов в Bay Area

Гуандун, Гонконг и Макао Залив Сан-Франциско

ШэньчжэньСидней

■ Университетские 

исследовательские 

таланты

■ R & D талант 

предприятия

■ Основная отрасль ИКТ

■ ИКТ-фьюжн-индустрия
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Характеристики таланта

Образование：

• У трех главных талантов Области залива есть 

самый высокий процент степеней бакалавра.

• Уровень талантов в провинциях Гуандун, 

Гонконг и Макао Даван низкий, а в Шэньчжэне 

ниже.

возраст：

• Район Сан-Даван имеет самую высокую долю 

талантов в возрасте от 25 до 34 лет.

• По сравнению с двумя основными районами 

залива, провинция Гуандун, Гонконг, Макао и 

район Даван имеют относительно низкий 

уровень талантов в возрасте старше 35 лет, 

причем самая высокая доля среди 25-34 лет, а 

талантливая команда характеризуется 

молодостью.

• Гуандун, Гонконг, Макао и район Даван имеют 

низкую долю талантов в возрасте до 25 лет, и 

команда талантов не слишком молода.
5.5 Распределение талантов по возрасту

5.4 Зона распространения талантов в Bay Area

■ Бакалавриат ■ степень магистра     ■ Доктор

Горизонтальные оси:Гуандун, Гонконг и Макао Залив Сан-Франциско 
Сидней Шэньчжэнь

Горизонтальные оси：выше 65 55-64 года 45-54 года 35-44 года 25-34 года

■ Гуандун, Гонконг и Макао ■ Залив Сан-Франциско   ■ Сидней ■ Шэньчжэнь
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Характеристики таланта

Годы работы：

• Люди в трех основных районах залива, проработавшие 

более 5 лет, имеют самую высокую долю.

• В провинциях Гуандун, Гонконг, Макао и Даван самая 

высокая доля талантов за 1-5 лет работы.

• Доля талантов, работающих в провинциях Гуандун, 

Гонконг, Макао и Даван менее одного года, невелика.

• Еще раз, команда талантов в районе Даван в Гуандуне, 

Гонконге и Макао молода и полна энергии, но не слишком 

молода.

Уровень позиции:：

• Три основных таланта района Залива составляли самую 

высокую долю младших должностей.

• Гуандун, Гонконг, Макао и район Даван имеют 

относительно низкий уровень талантов на руководящих 

должностях, а количество талантов на следующих 

должностях относительно велико.

• Кадровая структура округа Даван в Гуандуне, Гонконге и 

Макао нуждается в дальнейшей оптимизации.
5.7 Распределение талантов

5.6 Распределение лет талантов

Горизонтальная ось：больше 5 лет; 3-5 лет; 1-3 лет; меньше 1 года

Горизонтальная ось：директор и выше，менеджер, старший 
профессиональный специалист, Младшая должность

■ Гуандун, Гонконг и Макао ■ Залив Сан-Франциско   

■ Сидней ■ Шэньчжэнь

■ Гуандун, Гонконг и Макао ■ Залив Сан-Франциско   

■ Сидней ■ Шэньчжэнь
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Международная связь талантов

Приток и отток талантов в районе залива：

• Как развитые, так и развивающиеся страны очень часто проявляют свои таланты, 

независимо от района залива Сан-Франциско или района залива Сиднея.

• Обмен талантами между Гуандуном, Гонконгом и Макао и развивающимися странами 

значительно сократился, а зависимость от талантов в развитых странах относительно 

высока.

• Гуандун, Гонконг и район Макао Даван являются важным узлом «Пояса и дороги». 

Необходимо усилить привлекательность талантов в странах «Морского шелкового пути». 

Только Индия занимает пятое место по источнику притока талантов.
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ранжиров
ание

Залив Сан-Франциско Сидней Гуандун, Гонконг и район 
залива Макао

Шэньчжэнь

1 Индия 19.71% Великобритания 21.31% Соединенные 
Штаты

20.89% Соединенные 
Штаты

66.72%

2 Великобритания 7.90% Соединенные 
Штаты

14.45% Великобритания 13.47% Австралия 14.10%

3 Канада 7.19% Новая Зеландия 5.85% Австралия 8.20% Франция 7.84%

4 Китай 6.21% Индия 5.33% Сингапур 7.82% Германия 6.58%

5 Франция 4.69% Сингапур 4.38% Канада 5.35% Тайвань 4.75%

ранжиров
ание

Залив Сан-Франциско Сидней Гуандун, Гонконг и район 
залива Макао

Шэньчжэнь

1 Индия 25.65% Великобритания 16.86% Соединенные 
Штаты

20.83% Соединенные 
Штаты

66.74%

2 Канада 7.41% Индия 16.32% Великобритания 15.26% Великобритания 9.39%

3 Великобритания 7.19% Соединенные 
Штаты

9.12% Австралия 6.79% Франция 8.76%

4 Китай 5.65% Китай 3.91% Сингапур 6.47% Австралия 8.65%

5 Франция 3.87% Сингапур 3.84% Индия 5.05% Германия 6.46%

5.2 Отток талантов в Bay Area International (включая Тайвань)

5.1 Bay Area International (включая Тайвань) приток талантов
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9. Гуандун, Гонконг, Макао и район Даван обладают большим количеством ключевых талантов. 

Исследовательские таланты в основном распределены в научно-технических инновационных 

предприятиях. Цифровые таланты сконцентрированы в базовых отраслях ИКТ, но в 

университетах относительно мало талантливых исследователей и предпринимателей. China 

Unicom является относительно низким.

10. По сравнению с районом залива Сан-Франциско и Сиднеем команда талантливых 

специалистов в Юване, Гуандуне, Гонконге и Макао моложе, но не «молодая», обладающая как 

возможностями развития, так и потенциалом развития.

Ключевые 
открытия



1. Цифровая экономика и состояние развития цифровой 

экономики Китая

2. Цифровая трансформация китайской экономики

3. Цифровые  таланты и цифровая трансформация китайской 

экономики

4. Региональная интеграция и цифровая трансформация с 

помощью талантов

5. Цифровая экономика и трансформация китайских предприятий

Содержание



Цифровая экономика и трансформация и 
модернизация китайских предприятий

Новый нормальный уровень экономики: соотношение спроса и 
предложения сталкивается со структурным дисбалансом

10 ноября 2015 г. ток

1978-2015 23 ноября 2015 г. Срочно нужно 
решить в будущее

Последние 40 лет

Высокая скорость

урбанизация

индустриализация

Информационные 

технологии

Государственный совет выпустил
«Руководящие мнения об активном 
предоставлении роли новому 
потреблению и ускорении развития 
новых поставок и новых движущих 
сил»

Потребитель: цена зависит от качества
Предприятие: обновление потребления 
способствует трансформации предприятия
Экономика: модернизация потребления 
способствует реформе со стороны предложения

Генеральный секретарь Си Цзиньпин:
1. Фокус на усилении структурной 
реформы на стороне предложения
2. Фокус на улучшение качества и 

эффективности системы снабжения.

Всего 13 дней

Глобальный век 
интернета
Потребности китайских 
потребителей?
Закон Китая об 
обновлении рынка 
потребления?
Преобразование и 
модернизация 
предприятий в Китае?



Цифровая экономика и трансформация и 
модернизация китайских предприятий

Общая черта трансформации различных отраслей: 
обширное управление долевым участием

- Новые и старые клиенты?

- Трансформация и переход?

Кто самый ценный клиент? 
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Значение больших данных для управленческих решений

Согласно опросу IBM, проведенному в 2012 году более чем 1700 генеральными директорами в более чем 64 
странах мира, китайские и зарубежные генеральные директора в целом рассматривают мнения клиентов о 

данных как наиболее важную область инвестиций (опрос глобальных руководителей IBM за 2012 год).

клиент

операции

Человеческие ресурсы

продаж

Цепочка поставок

Рынок и конкуренты

Управление рисками

финансовый

Получите информацию из областей, которые можно улучшить
Процент представляет собой процент руководителей, которые выбирают 

«крупномасштабные инвестиции»

Китай Мир
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Производственная ориентация

 Фокус на внутренних возможностях, а не на потребностях клиентов

 Основные факторы управления: эффективность, емкость, возможности, 
ресурсы.

 Философия бизнеса Генри Форда: совершенствование производства
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Ориентация на продажи

 Пока вы оказываете достаточное давление на клиентов, они будут покупать 
ваши вещи.

 Высокие продажи принесут высокую прибыль.

 вероучение

–«Путь к успеху в бизнесе = продажи, продажи, продажи»

–«Маркетинг - это продажа вещей, продажи под высоким давлением»

– «Применение давления покупателей на клиентов является ключевым»



Цифровая экономика и трансформация и 
модернизация китайских предприятий

Ориентация на рынок

 Фокус на реализацию «концепции рынка»

- цените потребности и потребности клиентов

 вероучение

- Истинный успех продаж зависит не от стратегии высокого давления со 

стороны отдела продаж, а от самого клиента и готовности к спонтанным 

покупкам.

- Вместо того, чтобы найти подходящего покупателя для вашего продукта, 

найдите подходящий продукт для ваших клиентов.



Философия бизнеса: все основано на ценности пользователя

• Фокус на долгосрочном развитии и не наносить вреда пользовательской 
ценности из-за коммерческих интересов;

• Уделять внимание и глубоко понимать потребности пользователей и 
постоянно удовлетворять потребности пользователей с отличными 
продуктами и услугами;

• Обратите внимание на эмоциональное общение с пользователями, 
уважайте пользовательский опыт и развивайтесь вместе с пользователями.
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Фон генерации больших данных

-Что нового?

1920-е годы: индустрия прямых продаж (каталог, телефон, интернет-маркетинг)

1970-е годы: данные сканирования розничной торговли (данные сканера)

1980-е: программа лояльности

Авиация, розничная торговля, банковское дело .....

1990-е и 2000-е годы: маркетинг баз данных или управление взаимоотношениями с 
клиентами (CRM) стали основной практикой многих компаний по управлению и маркетингу
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Фон генерации больших данных

- Глобальная интернет-эра

 Глобальный век интернета

– Информационные технологии и Интернет

- глобализация

- изменение климата

Различные заинтересованные стороны становятся все более взаимозависимыми, 
взаимодействующими и взаимосвязанными на рынке.

– бизнес

- потребители

- инвесторы

- правительство

- Сторонние учреждения (например, СМИ, НПО и т. Д.)

- предприниматели

- сотрудники
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Рынок в эпоху глобальной связи
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Маркетинг баз данных Бизнес-инновации, основанные на 
больших данных

Управлять с существующими 
клиентами

Торговое поведение

Управляйте всем жизненным циклом, 
всеми средствами массовой 

информации, всенаправленным 
социальным взаимодействием 

существующих и потенциальных 
клиентов

Сосредоточиться на покупке и 
распространении новых продуктов 
после выхода продукта на рынок

Распространить на продукт и бизнес-
модель инноваций
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Большие данные и медицинское здоровье

• В 2009 году Google не использовал 
какие-либо медицинские средства 
для поиска ключевых слов только 
среди 50 миллионов 
пользователей, предсказывая 
вспышку гриппа H1N1 за несколько 
недель до CDC в США!

• Город Луисвилл, США, и IBM 
запустили «Программу инноваций 
в области астмы в Луисвилле», 
чтобы лично контролировать 
заболеваемость астмой, 
регистрируя в реальном времени 
данные об использовании 
респираторов у больных астмой.

• Врачи сортировали ДНК Стива 
Джобса и ДНК опухоли на 
основе определенного генного 
состава и использовали 
желаемый эффект, чтобы 
продлить его жизнь!

• China Life Insurance Co., Ltd. 
(Aviva) анализирует различные 
данные о жизни клиентов 
(хобби, частые веб-сайты, 
частые программы и т. Д.), 
Чтобы выявить людей, которые 
чаще страдают от высокого 
кровяного давления, диабета и 
депрессии.
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Большие данные и индустриальный интернет

GE Predix vs. Siemens MindSphere
Применение технологии анализа больших данных для разработки "системы 

предупреждения о сбоях большого оборудования" может применяться для контроля 

неисправностей на крупных объектах, таких как электростанции и заводы.

Оператор может автоматически определить состояние работоспособности устройства из 

огромного количества информации и сравнить его с данными в реальном времени, чтобы 

выяснить неисправность. Благодаря встроенной технологии анализа данных датчиков 

(инвариант) операторы могут различать «различные прошлые поведения» без 

необходимости специальных знаний и сложных настроек.

Компания NEC сотрудничала с Japan China Electric Power Co., Ltd. и использовала 

эту систему для анализа информации, получаемой с датчика контроля состояния 

оборудования, в период с августа 2011 года по ноябрь 2012 года на АЭС в Симанэ.

—— Выдержка из журнала китайских наук, 24 апреля 2013 г.
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 Стратегическое управление ориентированными на пользователя кросс-
рыночными сетевыми эффектами

 Как быть ориентированным на пользователя

–Предприятие по управлению жизненным циклом пользователей, полной цепочкой 
создания стоимости и всенаправленным социальным взаимодействием

 Как осуществлять стратегическое управление межрыночными сетевыми 
эффектами

– Операционные продукты  Оперативные пользователи

– Операции с данными Оперативные данные



Спасибо за внимание!

Цинхуа SEM Школа интернет-исследований и управления 

Исследовательский центр

http://cidg.sem.tsinghua.edu.cn


