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Друзья!
Переход к цифровой экономике существенным обра-
зом сказывается на трансформации глобальной систе-
мы труда и рынка занятости, затрагивает все большее 
количество людей в мире, в том числе имеющих осо-
бенности здоровья. 
Изменение технологического уклада приводит к тому, 
что прежние факторы и риски индустриальной эконо-
мики уходят, а на их месте с приходом современных 
технологий появляются новые. На наших глазах анало-
говая система координат социально-трудовых отноше-
ний трансформируются в цифровую.
Форум «ИНКЛЮЗИЯ-EXPO», который проходит в рамках 
Российской недели здравоохранения, – уникальная 
площадка, на которой социальным партнерам предо-
ставляется грандиозная возможность в конструктив-
ном диалоге обсудить, как в условиях цифровой эко-
номики должна быть построена операционная архи-
тектура социального партнерства. 
Как традиционные формы управления социальными 
гарантиями (по страховой и по бюджетной моделям) 
должны быть трансформированы в формат цифровой 
платформы с технологиями искусственного интеллекта?
Как и когда в границах социального партнерства 
за  счет работы с «большими социальными данными» 
может быть обеспечено эффективное взаимодействие 
участников системы социального страхования и соци-
ального обеспечения, медицинских и реабилитацион-
ных служб, включая производителей и поставщиков 
социальных и медицинских услуг и товаров социаль-
ного (медицинского) назначения в интересах пользо-
вателей?
До встречи на форуме!
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Dear friends,
Transition to the digital economy significantly affects the 
transformation of the global labour system, the employ-
ment market, and more and more people including those 
with special health needs.
Changes in technological paradigm result in reduction 
of previous factors and risks of the industrial economy 
and appearance of new ones with the advent of state-of-
the-art technologies. Before our eyes, the analog system 
of social and labour relations transforms into digital one.
The Inclusion-Expo Forum, that runs within Russian Health 
Care Week, is a unique platform where social partners 
are provided with a great opportunity to discuss in a 
constructive dialogue how the operational architecture of 
social partnership should be built in terms of the digital 
economy. 
How traditional forms of social security management 
(according to insurance and budget models) should be 
transformed into the digital platform format with artificial 
technology? 
How and when within the borders of social partnership 
through work with ‘big social data’ can an effective interac-
tion be provided between participants in the social secu-
rity system and social welfare, health and rehabilitation 
services including manufacturers and suppliers of social 
and health care and social (medial) goods for the benefit 
of customers?
See you at the Forum!

Natalia Ushakova
Member of Board of  
Russian Non-Governmental  
Organisation of Small and Medium Business  
“Opora Russia”, Member of Public Council at the  
Ministry of Labour and Social Protection of the  
Russian Federation, Member of Board of the  
Social Insurance Fund of the Russian Federation 


