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Мир меняется на наших глазах. Подоспел переход к пятому и шестому научно-технологическим укладам, 
цифровые технологии постепенно становятся неотъемлемой частью каждой из сфер повседневной жизни 
граждан и хозяйствующих субъектов Российской Федерации. Это открывает огромные возможности по созданию 
новых и модернизации существующих отраслей, высокотехнологичному уровню взаимодействия общества 
и государственных органов, повышению конкурентоспособности России на мировом рынке и в конечном итоге 
сохранению и упрочению информационного суверенитета Российского государства.
Целью цифровой трансформации может стать новый вариант экономических отношений (цифровая 
экономика), новый уровень отношений между обществом и государством (цифровое правительство), создание 
высокотехнологичной инфраструктуры (цифровое пространство). Думается, что наиболее важной целью 
следующего этапа развития Российской Федерации могло бы стать создание цифрового общества.
Данная статья продолжает тему, начатую авторами в предыдущих публикациях [1, 2].
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Digital technologies are gradually becoming an integral part of each sphere of everyday life for citizens and economic entities 
of the Russian Federation. This opens up enormous opportunities for creating new and modernizing the existing industries, 
for high-tech level of interaction between society and state authorities, for increasing Russia's competitiveness in the world 
market, and ultimately — for preserving and consolidating the information sovereignty of the Russian state.
Digital transformation may cause a new variant of economic relations (Digital economy), a new level of relations between 
society and the state (Digital government), creation of high-tech infrastructure (Digital space). It seems that the most 
important goal of the next stage of the Russian Federation's development could become creation of a Digital society.
This article continues to examine the topic raised by the authors in previous publications [1, 2].
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Цифровые технологии на наших глазах 
становятся повседневной частью эко-
номической, политической и культур-

ной жизни граждан, хозяйствующих субъек-
тов Российской Федерации и двигателем раз-
вития общества в целом. Это, с одной стороны, 
приводит к отмиранию компаний, не уделяв-
ших в «сытые» годы должного внимания ин-
новациям, а с другой — открывает огромные 
возможности по созданию новых и модерни-
зации существующих отраслей, повышению 
высокотехнологичного уровня взаимодей-
ствия общества и государственных органов, 
конкурентоспособности России на мировом 
рынке. Это в конечном итоге является залогом 
сохранения и упрочения информационного 
суверенитета и национальной безопасности 
Российского государства.

В своем Послании Федеральному собранию 
1 декабря 2016 г. Президент РФ предложил 
«запустить масштабную системную програм-
му развития экономики нового технологиче-
ского поколения, так называемой цифровой 
экономики». Сейчас пока мало кто понимает, 
что президент в своем выступлении развер-
нул стратегический вектор развития страны, 
обеспечив в среднесрочном будущем суще-
ственные последствия. И эти изменения кос-
нутся всех, каждого из нас.

Следом за предложением президента в дека-
бре 2016 г. была опубликована Стратегия раз-
вития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017–2030 годы, где впер-
вые дается определение цифровой экономики 
как деятельности, «в которой ключевыми фак-
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торами производства являются данные, пред-
ставленные в цифровом виде, а их обработ-
ка и использование в больших объемах, в том 
числе непосредственно в момент их образо-
вания, позволяет по сравнению с традицион-
ными формами хозяйствования существенно 
повысить эффективность, качество и произ-
водительность в различных видах производ-
ства, технологий, оборудования при хране-
нии, продаже, доставке и потреблении това-
ров и услуг». 

В Стратегии развития информационного об-
щества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы достаточно подробно раскрывают-
ся следующие вопросы:
 • формирование информационного про-

странства; 
 • развитие информационной и коммуника-

ционной инфраструктуры; 

 • создание отечественных информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ);
 • создание новой технологической основы 

в экономике и социальной сфере;
 • реализация интересов государства при соз-

дании механизмов цифровой экономики.

Как видим, представленная стратегия описы-
вает процесс цифровой трансформации даже 
не в направлении новых экономических от-
ношений (цифровая экономика), а в целом, 
на горизонте до 2030 г. — создания цифрово-
го (информационного) общества. 

Новые технологии меняют базовые принци-
пы экономики и общественных отношений, 
формируется новая реальность. Россия, ее 
экономика и общество находятся в контексте 
мировой трансформации. Поэтому крайне 
важно понимать суть происходящих перемен 
и их причины, их глобальный аспект, роли 
и возможности игроков на мировой арене. 

Стратегия информационного общества обо-
значает четкую позицию России в этой гло-
бальной игре, поэтому читателям, интересу-
ющимся темой, связанной с цифровой транс-
формацией, мы посоветовали бы в первую 
очередь изучить оригинал стратегии. В своей 
статье мы постараемся показать важные мо-
менты, которые пока еще не затронуты в офи-
циальных документах, но которые тем не 
менее важно обдумать уже сейчас.

Цифровое общество
Стратегия формулирует понятие «информа-
ционное общество» следующим образом: это 
«постиндустриальное общество, новая исто-
рическая фаза развития цивилизации, в кото-
рой главными продуктами производства яв-
ляются информация и ее высшая форма — 
знания». 

По нашему мнению, это очень важный этап 
в понимании текущего момента. Ведь целью 
цифровой трансформации может стать 
новый вариант экономических отношений 
(цифровая экономика), новый уровень от-
ношений между обществом и государством 
(цифровое правительство), создание высоко-
технологичной инфраструктуры (цифровое 
пространство). 

 Российская Федерация 
стоит на пороге нового, 
прогрессивного этапа развития 
современной цивилизации, 
который характеризуется 
доминированием знаний, науки, 
технологий и информации во всех 
сферах жизнедеятельности, 
включая взаимодействие граждан, 
хозяйствующих субъектов 
и государственных органов.
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В частности:
 • первостепенными документами декларатив-

ного характера, объявляющим позицию госу-
дарства в отношении безопасности и гарантии 
свобод для граждан и хозяйствующих субъек-
тов в условиях нового технологического укла-
да; в качестве примера можно привести Де-
кларацию цифрового суверенитета (в декаб-
ре 2016 г. Президент РФ подписал Доктрину 
информационной безопасности, в которую 
пока не вошли вопросы цифрового общества 
и цифровой экономики);
 • нормативными правовыми документами, 

закрепляющими права и обязанности граж-
дан, хозяйствующих субъектов и государства 
в новых условиях на основании Стратегии 
информационного общества и Доктрины ин-
формационной безопасности; 
 • исходя из того, что цифровая трансформа-

ция чревата появлением множества новых 
сущностей и рисков, возможно, было бы раз-
умно срочно начать введение их в правовое 
поле через принятие нормативных правовых 
актов уровня Цифрового кодекса. 

На основании документов, принятых на высо-
ком уровне (прежде всего Цифрового кодек-
са) должны быть внесены изменения в суще-
ствующие кодексы (гражданский, уголовный, 
процессуальный, налоговый, таможенный 
и др.), а также прочие нормативные правовые 
акты, включая международные договоры Рос-
сийской Федерации.

Для Российской Федерации оптимальной 
целью следующего этапа развития могло бы 
стать именно построение информационного 
или цифрового общества.

Иными словами, Российская Федерация стоит 
на пороге нового, прогрессивного этапа раз-
вития современной цивилизации, который 
характеризуется доминированием знаний, 
науки, технологий и информации во всех 
сферах жизнедеятельности, включая взаимо-
действие граждан, хозяйствующих субъектов 
и государственных органов.

Принципы построения 
цифрового общества
На горизонте до 2030 г. возможно построение 
цифрового общества на базе следующих ос-
новных принципов:
 • сохранение цифрового национального су-

веренитета;
 • свободный, равный и недискриминацион-

ный доступ каждого субъекта к цифровым ак-
тивам;
 • преимущество в использовании националь-

ных цифровых технологий;
 • наличие единого цифрового пространства;
 • развитие цифровых компетенций субъек-

тов, формирование единой системы знаний;
 • формирование и развитие новых цифровых 

ценностей и культуры при сохранении тради-
ционных, общественных, национальных цен-
ностей и культуры.

Архитектурные аспекты 
построения цифрового общества
Цифровое общество как сложная многомер-
ная система может быть осознанно, однознач-
но и одинаково понято только через приме-
нение системного подхода, базирующегося 
на архитектурных принципах. Цифровое об-
щество может рассматриваться через связан-
ный набор проекций — правовой, организа-
ционной и технологической. Используя эти 
же проекции, можно сформировать единую 
модель цифрового общества, увязывая состав-
ляющие между собой.

На правовом и законодательном уровне ре-
ализации цифровое общество должно быть 
описано соответствующими нормативными 
правовыми документами. 
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На организационном уровне реализации 
должны быть обозначены субъекты, влияю-
щие на развитие цифрового общества, и уста-
новлены их цели, полномочия, ответствен-
ность. В частности, необходимо создать ин-
ституты развития цифрового общества. Воз-
можно, оптимальным является создание 
вневедомственного органа, ответственного 
за координацию процесса трансформации 
и подчиненного Президенту РФ, Правитель-
ству РФ, Совету безопасности. По примеру 
Европейского союза в России уполномочен-
ным лицом, ответственным за процесс, мог 
бы стать Цифровой комиссар Российской 
Федерации. При планировании организаци-
онных мероприятий целесообразно рассмо-
треть следующие инициативы:
 • использование цифровых и иных иннова-

ционных технологий в организационной де-
ятельности. Так, могут быть использованы 
технологии проектного управления, техно-
логии блокчейн в бюджетировании, техноло-
гии краудсорсинга в привлечении идей и их 
развитии и т.д.;
 • создание системы сбора, хранения и предо-

ставления заинтересованным лицам недискри-
минационного доступа к данным по цифровым 
технологиям, создание всероссийского Банка 
знаний и лучших практик на базе безопасной 
общенациональной цифровой платформы;
 • подготовка программ обучения и переобу-

чения рабочих и специалистов на основа-
нии прогноза востребованных и высвобож-
дающихся специальностей в результате циф-

ровой трансформации и развития цифровой 
экономики;
 • поэтапное проведение административной 

реформы реинжиниринга функций государ-
ственного управления в связи с изменениями 
государственных функций в условиях цифро-
вого общества.

На технологическом уровне реализации не-
обходимо обратить внимание на следующее:
 • подготовку национальных стандартов, опре-

деляющих требования к цифровым активам, 
их защите и взаимодействиям в новых усло-
виях цифрового общества;
 • совместимость национальных стандартов 

со стандартами интеграционных объедине-
ний (например, ЕАЭС) и стандартами между-
народных организаций (ВТО, ВТамО, e-Freight 
и др.) или их безрисковую адаптацию для ис-
пользования на национальном уровне.

Платформенный подход 
в построении цифрового общества
Платформенный подход к формированию 
цифрового общества подразумевает два 
аспекта: организационный и технический. 

В рамках организационного аспекта плат-
форма рассматривается как коммуникацион-
ная площадка, на базе которой субъекты циф-
рового общества начинают выстраивать свои 
отношения через информационные взаимо-
действия и реализацию цифровых услуг (го-
сударственных и сертифицированных част-
ных). Заинтересованные участники, взаимо-
действующие посредством платформы, рас-
сматриваются как экосистема. 

В рамках технического аспекта платформа 
рассматривается как набор компонентов (ин-
фраструктурных и прикладных), позволяю-
щих вышеупомянутым участникам реализо-
вывать взаимодействия и сервисы.

Создание такой платформы как привлека-
тельной коммуникационной площадки для 
участников требует обязательного норматив-
ного правового регулирования участников со 
стороны государственных органов.

Реализация платформенного подхода при 
формировании цифрового общества заклю-
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го развития (включая использование геодан-
ных, анализа больших данных и т.д.);
 • создать эффективную систему стратегиче-

ского планирования на всех уровнях государ-
ственного управления с возможностью прог-
ноза и управления рисками;
 • сформировать систему обеспечения дове-

рия на базе технологии блокчейн для защиты 
трансакций в части цифровых активов.

Суверенитет в цифровую эпоху
Глобальная цифровая трансформация ставит 
перед Российской Федерацией серьезные вы-
зовы, в первую очередь связанные с риском 
потери государственного суверенитета. Пре-
зидент в своем послании указал на необходи-
мость генерации собственных цифровых тех-
нологий, в противном случае велик риск ока-
заться в зависимом, уязвимом положении.

Интересно, что такая позиция не совпадает 
с широко известным подходом относительно 
получения «цифровых дивидендов», предлага-
емым рядом международных организаций, на-
пример Группой Всемирного банка, обобщаю-
щей опыт и позицию «развивающихся стран». 
Рекомендации в основном состоят в расши-
рении доступа граждан и бизнеса к существу-
ющим цифровым технологиям, снятии циф-
ровых барьеров, развитии цифровой инфра-
структуры. Национальным экономикам пред-
лагаются стандартные советы по развитию 
ИКТ, цифрового предпринимательства, госу-
дарственного администрирования и т.д.

чается в создании Общенациональной циф-
ровой платформы с возможностью формиро-
вания на ее базе полноценного комплексного 
механизма отслеживания на национальном 
и международном уровнях всех видов сделок, 
товаров, услуг, финансов, продуктов интел-
лектуальной и технологической собственно-
сти, а также отношений хозяйствующих субъ-
ектов и перемещения граждан. Механизм от-
слеживания реализует системы идентифика-
ции, маркировки, регистрации и хранения 
цифровых активов, что позволит:
 • создать систему регулирования и защиты со 

стороны государственных органов на осно-
ве отслеживания в режиме онлайн с извеще-
нием граждан и заинтересованных государ-
ственных органов;
 • совершенствовать систему оказания госу-

дарственных услуг гражданам и хозяйству-
ющим субъектам с передачей контроля на 
цифровую безбарьерную платформу и по-
вышением его качества (например, исчезнут 
просроченные продукты и некачественные 
медицинские препараты за счет внедрения 
системы маркировки, которая обеспечит от-
слеживание на всех этапах: от производителя 
до конечного покупателя);
 • перевести систему ситуационного управ-

ления на новый уровень с учетом возможно-
стей цифровых технологий и их ускоренно-

 Российская экономика 
в какой-то момент получит (а может 
и не получить) цифровые дивиденды, 
как нам обещает Всемирный банк, но 
будет постоянно платить непомерную 
цифровую технологическую ренту 
за пользование глобальными 
цифровыми технологиями, 
а главное — фактически 
окончательно утратит собственный 
безопасный социальный путь 
развития: не только цифровой 
и научно-технологический, но 
и национальный, культурно-
исторический.
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При внимательном рассмотрении становится 
очевидным, что эти рекомендации проводят 
в жизнь программу «мягкой силы»: подчине-
ние и поглощение национальной экономики 
глобальными игроками, постановка граждан-
ского общества и государственных органов 
под контроль через использование типовых 
прозрачных механизмов, благодаря которым 
цифровые активы оказываются вне государ-
ственной юрисдикции. 

Другими словами, Российской Федерации 
в глобальном цифровом распределении уже 
отводится роль «пользователя» чужих техно-
логий с открытым доступом на националь-
ный рынок всех глобальных игроков и с фак-
тической дискриминацией и сворачиванием 
собственных разработок или их перемещени-
ем (переходом) в цифровую копилку другой 
страны вне российской юрисдикции. 

В итоге российская экономика в какой-то мо-
мент получит (а может и не получить) циф-
ровые дивиденды, как нам обещает Всемир-
ный банк, но будет постоянно платить непо-
мерную цифровую технологическую ренту за 
пользование глобальными цифровыми тех-
нологиями, а главное — фактически оконча-
тельно утратит собственный безопасный со-
циальный путь развития: не только цифровой 
и научно-технологический, но и националь-
ный, культурно-исторический. 

Стратегически продуманная глобальными 
игроками реализация предлагаемой России 

роли обеспечивает потерю государственного 
суверенитета с программируемыми нам извне 
стратегическими рисками.

Требуется объединение усилий, знаний 
и опыта национальных специализированных 
структур и силовых ведомств для создания 
общенациональной безопасной цифровой 
платформы. Особое внимание в цифровом 
мире необходимо уделить противодействию 
мошенникам, хакерам и террористическим 
угрозам, которые уже давно переориентиро-
вались на цифровые технологии. 

Противодействуя глобальным вызовам, стра-
тегия, предложенная Президентом РФ, реали-
зует подход России как сильного государства 
и глобального игрока, позволяя занять лиди-
рующую позицию уже сегодня и с наимень-
шими рисками заложить устойчивый и безо-
пасный фундамент будущего развития нашей 
страны на мировой арене.

Субъекты цифрового общества
Общество в процессе перехода в цифровую 
фазу своего развития приобретает черты 
субъектоцентричности (то есть в фокусе на-
ходится субъект, индивид, а не обезличенное 
государство) и оценивает субъектов обще-
ства, индивидов выше, чем технологии и ин-
фраструктуру.

Основополагающими субъектами цифро-
вого общества в первую очередь являют-
ся граждане. Важно, что в процессе взаимо-
действий внутри общества физическое лицо 
может выступать в качестве гражданина го-
сударства, наемного работника, предприни-
мателя, государственного служащего, науч-
ного работника, студента, ученика, пенси-
онера и т.п. Разумеется, что в повседневной 

 Цифровой, интеллектуальный 
мозг — это уменьшение 
аварийности и смертности 
на дорогах. Но что будет, если 
система откажет, а человек 
уже утратил не нужный ему 
в процессе эволюции навык?
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жизни один и тот же субъект играет несколь-
ко ролей.

Очень важно, чтобы в условиях цифрово-
го общества граждане получили новые зна-
ния и права, связанные с защитой их лично-
го цифрового суверенитета на персональные 
данные, активы в материальном и цифровом 
виде, интеллектуальную собственность и т.д.

Цифровые технологии диктуют появление 
в обществе новых субъектов отношений. 
Эти субъекты, назовем их электронные лица, 
могут быть созданы любым возможным спо-
собом (включая роботов или иных сущностей 
на базе био- или нанотехнологий), но имеют 
общую отличительную черту — они наделе-
ны искусственным интеллектом. Это означа-
ет, что помимо заложенных в них алгоритмов 
они начинают принимать самостоятельные 
решения, по факту — вступать в разного рода 
отношения в рамках цифрового общества. 

Сегодня в России отсутствуют правовые меха-
низмы деятельности таких электронных лиц, 
не определены их права, обязанности и от-
ветственность, не наложены ограничения на 
их деятельность. Мы считаем, что это крайне 
важный вопрос, который требует незамедли-
тельного решения. 

Например, сейчас автомобили повсеместно 
оснащаются активными цифровыми интел-
лектуальными системами безопасности, кон-
троля и управления движением. Человек при-
выкает к тому, что искусственный интеллект, 
цифровой мозг автомобиля принимает реше-
ния за него, и начинает терять наработанные до 
автоматизма навыки и опыт, утрачивает преду-
смотрительность и осторожность, которые 
у него были сформированы ранее. А молодые 
люди вовсе не будут иметь этих навыков. Циф-
ровой, интеллектуальный мозг — это уменьше-
ние аварийности и смертности на дорогах. Но 
что будет, если система откажет, а человек уже 
утратил не нужный ему в процессе эволюции 
навык? Такие вопросы требуют нормативных 
правовых решений уже сегодня. 

Одним из принципиально новых институтов 
в рамках Цифрового общества может стать 
институт цифрового (виртуального) рези-

дентства, определяющий права и обязанности 
субъектов — виртуальных резидентов цифро-
вого общества. Необходимо рассматривать это 
как возможность привлечения в страну луч-
ших специалистов из сферы высоких техно-
логий и бизнеса. Специальные условия и фор-
мирование соответствующих программ могут 
способствовать привлечению носителей ин-
теллектуальных, деловых и научных компетен-
ций в нашу страну из любой точки мира.

Роль государства в цифровом 
обществе
Очевидно, что в условиях «цифры» государ-
ственные функции будут существенно транс-
формироваться. Государство должно отка-
заться от устаревших, неэффективных и кор-
рупционных процессов, в первую очередь 
в регуляторной части своей деятельности. 
Так, уже сейчас можно переводить регулятор-
ные и часть надзорно-контрольных функ-
ций в цифровую форму. Вопрос не в том, 
чтобы просто автоматизировать существую-
щие процессы, необходимо внедрить новые, 
уже цифровые процессы. Так, повсеместное 
использование датчиков в рамках интерне-
та вещей позволит собирать информацию по 
текущим трансакциям. Тогда задача государ-
ственных органов, с одной стороны, — стиму-
лировать субъекты хозяйственной деятельно-
сти к такой открытости всех внутренних про-
цессов, а с другой — научиться качественно 
собирать, обрабатывать и хранить получае-
мые от субъектов данные с целью эффектив-
ного учета и контроля. 
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Например, автоматическая передача показа-
ний с обязательных онлайн-датчиков потреб-
ления (вода, газ, электроэнергия, тепло) на 
национальную платформу для государствен-
ных органов власти, жилищно-коммунальных 
и энергетических управляющих компаний 
позволит значительно повысить контроль 
и эффективность оказания соответствующих 
услуг, собираемость платежей.

В новых условиях необходимо развивать 
и вторую часть государственных функций — 
стимулирование роста и развития. В первую 
очередь серьезным вызовом станет вопрос 
генерации потока инновационных (цифро-
вых, био-, нано-, квантовых и др.) фундамен-
тальных и прикладных технологий. Об этом 
в своем послании говорил Президент РФ. При-
чем в отличие от Всемирного банка, который 
во главу угла ставит получение глобальными 
игроками «цифровых дивидендов» от предо-
ставленных в пользование технологий, Рос-
сия должна получать технологическую ренту 
от собственных разработок. 

Простейшие расчеты показывают, что выпа-
дающие расходы бюджета от льготирования 
разработчиков прорывных технологий или 
компаний, их внедривших, оказываются в де-
сятки и сотни раз ниже, чем экономический 
эффект от их распространения. 

Использование технологий анализа больших 
данных позволит как строить модели рисков, 
так и осуществлять стратегическое планиро-
вание на всех уровнях и в любом разрезе.

Цифровые активы
Общим признаком цифровых активов можно 
назвать то, что все они являются оцифрован-
ными данными. Предлагаем под цифровы-

ми активами понимать все факты, события, 
их описания и характеристики, представлен-
ные в цифровой форме и обладающие стои-
мостью.

В создаваемом цифровом мире нет места не-
оцифрованным данным или объектам. Они 
не только окажутся вне закона, но попросту 
не будут востребованы в силу изменяющейся 
специфики взаимодействия людей и потреб-
ления информации.

В цифровом мире сущности реального мира 
находят свое отражение в виде цифровых об-
разов — описания, характеризующего данный 
объект или субъект. Например, каждый госу-
дарственный орган, организация или даже 
частная компания формирует сейчас свой ва-
риант цифрового образа физического лица: 
как гражданина, как собственника кварти-
ры, как родителя, как клиента. Их множество 
и они при общей схожести в качестве инфор-
мационных данных не являются идентичны-
ми. Уже сейчас цифровой образ каждого из 
нас в той или иной мере существует — это ме-
дицинские и регистрационные данные, ин-
формация о расходах и перемещениях, по-
требительских предпочтениях и т.д. 

Как и в реальном мире, в цифровой среде про-
исходят взаимодействия, являющиеся отра-

 Уже сейчас цифровой 
образ каждого из нас в той или 
иной мере существует — это 
медицинские и регистрационные 
данные, информация о расходах 
и перемещениях, потребительских 
предпочтениях и т.д. 
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жением реального мира или исключительно 
виртуальными трансакциями. Такие цифро-
вые следы в виде записей также являются циф-
ровыми активами. Наиболее актуальные циф-
ровые следы — это записи о переходе прав 
собственности, не важно, на недвижимость 
или на криптовалюту. 

Уже сейчас понятно, что огромную ценность 
начинает приобретать доступ к технологи-
ям, программным продуктам, кодам, другим 
высокоинтеллектуальным данным, которые 
можно было бы сгруппировать под общим 
термином «цифровые алгоритмы». Владение 
такими цифровыми активами дает серьез-
ное преимущество на рынке, существенный 
контроль над другими участниками или даже 

гулировать такие понятия, как купля-продажа, 
обмен, наследование и дарение цифровых ак-
тивов, вопросы учета и отчетности, скоррек-
тировать фискальную политику. А в рамках 
международной торговли и экономических 
объединений необходимо решить правовые 
вопросы маркировки и прозрачного транс-
граничного перемещения, обеспечения не-
дискриминационного доступа граждан к этой 
информации. Первым шагом России в обе-
спечении прав и обязанностей в части циф-
ровых активов мог бы стать Цифровой кодекс.

Цифровая экономика
Уже сегодня можно заметить, что внедрение 
цифровых технологий начинает менять сло-
жившийся в современном обществе уклад 
экономических отношений. Упрощение или 

 Банковская сфера 
в прежнем понимании уже 
умирает, и государство должно 
представлять, как в ближайшей 
перспективе с помощью 
национальной платформы можно 
будет осуществлять контроль 
и обеспечивать безопасность 
национальной финансовой системы.

другими государствами. Это тот вид активов, 
который генерирует технологическую ренту. 
Например, банковская сфера в прежнем по-
нимании уже умирает, и государство долж-
но представлять, как в ближайшей перспек-
тиве с помощью национальной платформы 
можно будет осуществлять контроль и обе-
спечивать безопасность национальной фи-
нансовой системы. 

Необходимо ввести цифровые активы в пра-
вовое поле, судебную и юридическую практи-
ку. Существующее понятие «нематериальные 
активы» не отражает появившуюся сущность. 
Государство должно в ближайшее время при-
равнять цифровые активы к любым другим, 
защитить права собственности на них, отре-
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сокращение устоявшихся десятилетиями про-
цессов позволяет менять старые или строить 
новые взаимоотношения внутри общества. 

В ближайшее время можно прогнозировать 
серьезные перемены на отраслевой карте эко-
номики. Как и любые прорывные технологии 
(иногда даже употребляют термин disruptive — 
подрывной), цифровые не завязаны на какую-
то одну отрасль, их применение может быть 
максимально широким и сквозным, объеди-
няющим. Это значит, что цифровую транс-
формацию в экономике надо рассматривать 
не в узких рамках отдельной отрасли, а в раз-
резе глобальных процессов создания стои-
мости. И вполне может случиться, что вместо 
сотен тысяч занятых в производстве, тысяч 
переделов и сотен процессов цепочка созда-
ния продукта сведется к трем шагам: проекти-
рование и дизайн, 3D-печать, доставка.

Важно, что постепенно уходит в прошлое 
производство стандартных изделий огром-
ными партиями. Принцип «кастомизации» 
начинает проникать во все отрасли производ-
ства. В одних отраслях происходит расшире-
ние линейки одного вида продукции, в других 
продукт выпускается только под заказ.

Каким бы странным это ни казалось сегодня, 
наличие капитала вторично, и это становит-
ся все заметнее. Экономика будет требовать 
новых идей и технологий. Старт новой ком-
пании даст идея, а не капитал, это означает по-
степенную трансформацию всей структуры 
экономики. Инвестиционно-привлекатель-

ным станет не наличие средств производства, 
а эффективный инновационный процесс, 
более качественный, безопасный и дешевый. 
Это даст возможность быстрого роста малых 
и средних компаний в прорывных направле-
ниях экономики. Не исключено, что список 
Forbs по России уже через пять лет кардиналь-
но изменится за счет включения в него лиде-
ров мобильных технологических компаний 
и компаний, формирующих цифровые тех-
нологические активы и цепочки стоимости. 
При этом из многих сквозных цепочек уходят 
за ненадобностью разного рода посредники.

В недалекой перспективе нас ждет преодо-
ление господства экономических факторов 
над социальными. Человек с его интеллектом, 
знаниями и навыками становится центром 
новой, цифровой экономики. Основной фор-
мой роста становится развитие интеллекту-
альных способностей, развитие человеческо-
го капитала.

Культура, общественные ценности
В ходе цифровой трансформации появляет-
ся определенная опасность утраты нацио-
нальной самобытности, своей культуры, языка 
и т.п., в том числе из-за того, что посредством 
цифровых технологий происходит навязыва-
ние всему обществу английского языка, вкусов 
и потребительских предпочтений, в которых 
заинтересованы отдельные глобальные игро-
ки и платформенные компании.

Под влиянием технологий возникают новые 
ценности, меняется культура. Молодое поко-
ление, с одной стороны, является активным 
проводником технологических инноваций, 
с другой — максимально подвержено их вли-
янию. Следует соблюдать баланс между новым 
качеством жизни, возможностями, привноси-

 Вполне может случиться, 
что вместо сотен тысяч занятых 
в производстве, тысяч переделов 
и сотен процессов цепочка 
создания продукта сведется 
к трем шагам: проектирование 
и дизайн, 3D-печать, доставка. 
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мыми цифровыми технологиями, и ценност-
ными ориентациями общества. 

Необходимо сформировать новые этические 
нормы взаимоотношений граждан, а также 
содействовать росту новой цифровой нацио-
нальной культуры и укреплению духовных 
ценностей общества, выступать против навя-
зываемой извне культуры потребления. Здо-
ровая национальная культура и самосозна-
ние общества должны стать одним из элемен-
тов обеспечения национального цифрового 
суверенитета.

* * *
Сегодня открылся уникальный «портал воз-
можностей»: то государство, которое суме-
ет сформировать цифровое общество через 
сохранение собственного суверенитета, 
развитие собственных цифровых техноло-
гий и создание цифровой экономики, будет 
определять все глобальные процессы в рам-
ках нового, цифрового, мироустройства 
и влиять на них.

Открывается окно возможностей, в пер-
вую очередь для молодого поколения, кото-
рое может реализовать свои амбиции и зна-
ния, создавая благоприятную безопасную 
социальную среду для будущего. Мы должны 
осознать глобальные мировые изменения 
и направить все силы на определение своего 
места в этом меняющемся мире. Необходи-
мо на государственном уровне определить, 

каким профессиям нет места в цифровом бу-
дущем, а какие появятся, и начать подготовку 
общества к таким изменениям.

Цифровая экономика — это фундамент для 
строительства цифрового общества. Проек-
ты развития цифровой экономики должны 
иметь статус федеральных программ и нахо-
диться, как Олимпиада в Сочи, под личным 
контролем Президента РФ, Совета безопас-
ности и специальных служб. 

России нужно делать это осознанно сегодня, 
сейчас. Завтра такой возможности точно не 
представится. эс
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 Экономика будет требовать 
новых идей и технологий. 
Старт новой компании даст идея, 
а не капитал, это означает 
постепенную трансформацию 
всей структуры экономики.


