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Цифровое влияние на цепочки создания стоимости
С 22 по 26 января 2018 года в рамках Всемирного экономического форума в
Давосе прошла Каспийская неделя, ставшая одним из самых значимых событий. В 11
панельных сессиях Caspian Week выступили 48 спикеров, более 1200 гостей посетили
мероприятие. Прошедшие дискуссии были посвящены трем основным цепочкам
создания стоимости в мировой экономике: 1) Потокам капитала для финансовой
интеграции; 2) Экономикам развивающихся стран; 3) Криптовалютам.
Обсуждение первых четырех насыщенных по содержанию дней было сфокусировано
на следующих областях: образование и здравоохранение, мировой трейдинг и
финансы, урбанизация и мобильность.
Ведущие спикеры из Оксфорда,
Массачусетского Технологического Университета, IBM, Microsoft, Vodaphone, PWC и
многих других организаций мирового уровня поделились своими знаниями и опытом.
Прозвучали следующие вопросы: «Могут ли цифровые технологии ускорять
преобразование энергии?», «Как цифровые технологии меняют процесс обучения?»,
«Как информационные технологии формируют и разрушают мировую финансовую
систему?».
«Множество врачебных ошибок совершается из-за ошибок в данных.
Информационные технологии помогут усовершенствовать все средства - от кровати
пациента до новых методов лечения» – к такому заключению пришли участники
Каспийской недели в ходе дискуссии о здравоохранении. О необходимости срочного
повышения уровня финансовой грамотности говорили в ходе обсуждения финансовых
технологий. А спикеры панельной дискуссии, посвященной образованию, затронули
вопрос внедрения западных ценностей и стандартов. В итоге был достигнут четкий
консенсус в отношении необходимости и ценности образования как рычага
повышения уровня жизни многих людей.
Одной из наиболее ярких дискуссий Каспийской недели-2018, без сомнения,
стала полемика на тему: «Биткоин мертв! Да здравствуют Кибервалюты!» с
профессором Александром Свобода, Майклом Хаттманом, доктором Даниелем
Хеллером и Джеффри Верником. Это обсуждение привело к пламенной дискуссии о
будущем влиянии Биткоина на другие кибервалюты. Смогут ли криптовалюты стать
популярным методом платежа? С какими преимуществами и рисками сталкиваются
виртуальные валюты? Какие требования должны быть введены для успешного
внедрения криптовалют? Неожиданно публика пришла к выводу, что Биткоин не
имеет будущего, однако кибервалюты возьмут верх.
Если в первые дни Caspian Week обсуждались глобальные вопросы, последний
день был полностью посвящен Каспийскому региону и развитию в нём новых
цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере. Определяя возможности
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региона для цифровой трансформации, акцент был сделан на коммерческие операции,
поскольку прошедшие панельные дискуссии показали - компьютеризация позволит
производителям автоматизировать многие торговые и производственно-сбытовые
цепочки.
Знаменательным событием стала презентация Caspian Week Digital Award. Эта
награда направлена на поддержку идей по смягчению последствий неэффективного
энергопотребления и созданию новых ценностей путем перераспределения
энергозатрат.
Премия Caspian Week Digital Award в размере 1 миллиона долларов США будет
присуждена за лучшую идею и решение обеспечения растущего спроса не только
эффективным, но и в то же время экологичным способом. Победители премии будут
объявлены в ходе Каспийской недели 2019 года в Давосе.
Для информации
Конференция Caspian Week -это встреча мировых лидеров и экспертов в области
бизнеса, политики и других сфер общества. Каспийская неделя имеет три цели:
взаимодействие Каспийского региона с остальным миром; налаживание культурных,
политических, научных и бизнес связей; внедрение инновационных технологий в регионе.
«Finis origine pendet» - девиз Каспийской недели в этом году, что означает «Финал
зависит от начала». Мировая экономика объёмом 75 трлн. долларов находится в начале
масштабной цифровой трансформации. Инновации приведут к структурным улучшениям дестабилизации рынка и появлению новых бизнес-моделей во всех цепочках создания
стоимости. Новые технологии, такие как распределенные реестры, искусственный интеллект,
смарт-контракты и цифровые активы вовлекут 3.5 млрд человек в эти финансовые операции.
Программа «Finis origine pendet» была структурирована следующим образом: а) анализ
того, как новые технологии могут повлиять на цепочки создания стоимости; б) как мы можем
стать активными участниками экономики в соответствующих секторах. Каждый день
проходили интерактивные дискуссии. Участниками дебатов были лидеры мировой
промышленности, науки и политики, активно обсуждающие то, как цифровая трансформация
поменяет цепочки создания стоимости. На площадке Caspian Week встретились дальновидные
лидеры различных отраслей промышленности, финансов, политики и научного сообщества со
всего мира.

За более подробной информацией обращайтесь:
Caspian Week
Website: http://caspianweek.com
Twitter: https://twitter.com/CaspianWeek
Facebook: https://www.facebook.com/Caspian-Week-649099721936672/
Instagram: Caspianweek
E-mail: maria.berezikova@caspianweek.com
Telephone: +41 22 319 34 75
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