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Сегодня общество переходит от получения доходов при помощи цифровых платформ к оцифровке средств производства 
на всех уровнях. Превращение бывших монополистических предприятий в более конкурентоспособные и гибкие 
структуры — это средство и цель процесса дигитализации. Политики 2017 г. обеспечивают правовую и институциональную 
основу для глобального лидерства российских предпринимателей в области цифровых решений. Успешная реализация 
ориентирована на три основных направления: расширение национальных экономических возможностей, сближение 
регионов с помощью цифровой инфраструктуры и определение тенденций глобального цифрового распорядка. Торговля, 
естественно, связана с сетью, являющейся одним из синонимов, используемых для описания виртуальной сферы 
на определенных языках. Торговля и рынок являются органически неиерархическими и открытыми классическими 
структурами. Синхронизация цифрового пространства осуществляется на двусторонних и многосторонних форумах. 
Основным вопросом является балансирующий цифровой суверенитет и безопасность национальных пользователей 
с интеграцией в глобальную экономику. Устранение блок-структуры в экономике и упрощение сетей — это часть цифровой 
революции. Новой формой развития является геоэкономическая модель кластерной сети [1].
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С
вобода — это валюта информационной 
экономики. Расширение прав и возмож-
ностей происходит на всех уровнях — от 

доступа к глобальному рынку до возможности 
межчеловеческого бартера. Свобода — это суть 
революции коммуникаций. Информационная 
революция также связана с технологиями, ко-
торые обеспечивают мгновенную глобальную 
связь, а именно контент, который создается и пе-
редается через эти информационные системы. 

Революция коммуникаций была главной причи-
ной перестройки и появления гласности. С рос-
сийской программой цифровой экономики, 
начатой год назад, процесс «открытия» России 
в мире и поощрения информационного потен-
циала для грядущего поколения россиян усили-
вается на глобальном и цифровом рынке. Офи-
циально и юридически в РФ цифровая эконо-
мика была введена Президентом РФ как «образ 
жизни, новый способ развития системы госу-
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Quantum of the Production Digitization

Today, society is moving from generating income through digital platforms to digitizing the means of production at all levels. 
Transformation of the former monopoly enterprises into more competitive and flexible structures is the means and goal 
of the digitalization process. Politicians of 2017 provide the legal and institutional basis for the Russian entrepreneurs’ global 
leadership in the field of digital solutions. Successful implementation focuses on three main areas: expanding national economic 
opportunities, drawing regions together with the help of digital infrastructure and identifying trends in the global digital order. 
Trade, of course, is associated with the network, which is one of the synonyms used to describe the virtual sphere in certain 
languages. Trade and market are organically non-hierarchical and open classical structures. Synchronization of the digital space 
is carried out in bilateral and multilateral forums. The main issue is balancing digital sovereignty and security of national users 
with integration into the global economy. Eliminating the block structure in economy and simplifying networks is part of the digital 
revolution. A new form of development is the geo-economic model of a cluster network [1].
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цов, таких как электронная валюта, поддержи-
ваемая стоимостью электричества, материали-
зуясь в реальность с превращением умственно-
го труда в электронную валюту, причем оба по-
казателя являются измеряемыми величинами на 
электромагнитном спектре.

Оценка валюты связана с интеллектуальным 
творчеством. Человеческий разум используется 
в качестве ресурса. Производительность и инно-
вационность являются неотъемлемыми атрибу-
тами создания валюты. Процесс создания стои-
мости товаров и услуг и сохранение ценности 
в денежной оцифрованной валюте — это пря-
мое последствие инноваций, имеющих место 
в человеческом разуме. Труд является результа-
том синапсической связи нейронов в мозге, об-
ращенных непосредственно в виртуальную цен-
ность в цифровой экономике информационной 
сферы. Цифровая экономика является четвер-
тым этапом создания информационной эко-
номики. Пятый этап — это квантование и до-
ступ к электромагнитному спектру, что сделает 
возможным возникновение экономики знаний 
и галактические путешествия посредством улуч-
шения понимания и восприятия. Психическое 
производство (мысль) непосредственно вводит-
ся в киберцарство (виртуальное).

дарственного управления, экономики, бизнеса, 
социальной сферы, связанный с каждым граж-
данином» [2]. Предпринимательство и свобо-
да граждан взаимосвязаны. Программа «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» была 
принята постановлением от 28 июня 2017 г. 
№ 1632р. Данная программа вводит государ-
ственные и созданные учеными цифровые то-
вары в потребительскую экономику.

Общество движется по континууму усиленной 
оцифровки — от получения доходов с помощью 
цифровых платформ к оцифровке всех уровней 
средств производства. Цифровой спектр являет-
ся гибким и непрерывным процессом, в котором 
используются средства связи и киберпростран-
ства. Цифровые технологии естественно впи-
сываются в концепцию невидимой руки Адама 
Смита, облегчая функционирование рынка. 
Цифровизация — это фундаментальная инфор-
мация, вписанная в атомы. Аналогично электро-
нам в потоке информация передается в сетях не-
прерывных потоков, имеющих постоянно раз-
вивающуюся технологическую инфраструктуру 
в физическом и киберпространстве. Цифровые 
технологии создают новые формы ценности. 
Аналогия, как и в теории относительности обме-
на энергией и материей, возникает из квантово-
го обмена. Дискретное количество энергии про-
порционально по величине частоте излучения, 
которое оно представляет. Аналогична и дис-
кретная величина любой физической величи-
ны, такой как импульс или электрический заряд. 
Эта аналогия возникает из эмпирических образ-

 Свобода — это валюта 
информационной экономики, 
суть революции коммуникаций. 
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Цифровые данные являются рядами нулей и еди-
ниц, типично представляемыми такими значе-
ниями физической величины, как напряжение 
или магнитная поляризация. Цифровые запо-
минающие устройства используют информа-
цию в виде цифрового сигнала. В отличие от 
аналоговых устройств сигналы и информация 
обрабатываются с помощью непрерывно изме-
няющихся физических величин, таких как про-
странственное положение или напряжение, схо-
жих по структуре. Эти формы передачи инфор-
мации развиваются с предыдущих технологиче-
ских эпох микроэлектроники и ИКТ.

В 2013 г. программа была законодательно закре-
плена как «радиоэлектронная экономика». За-
конодательство в России последовательно до-
гоняет технологическую эволюцию. Информа-
ционное пространство охватывает все понятия, 
связанные с электромагнитным спектром, вклю-
чая виртуальную сферу, кибер- и цифровое про-
странство, телекоммуникацию, беспроводную 
и космическую связь и вероятные будущие ин-
новации в области квантования. 

В России внедряется и законодательно закре-
пляется использование технологий для расши-
рения экономики. Специальный представитель 
Президента РФ по вопросам международного 
сотрудничества в сфере информационной без-
опасности А.В. Крутских стремится создать на-
дежный, простой и прозрачный режим для ре-
гулирования цифровых процессов. Россия на-
мерена внедрить международные правила и ко-
декс поведения в цифровой области, используя 
международное право и опыт международных 
организаций в качестве меры доверия и сотруд-
ничества. В соответствии с Указом Президента 
РФ от 9 мая 2017 г. «О Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Феде-
рации на 2017–2030 годы» цифровая экономика 
считается экономической деятельностью, в ко-
торой ключевые факторы производства прояв-
ляются в их цифровой форме, работают с боль-
шими трансфертами, используют аналитиче-
ские результаты для сравнения с традиционны-
ми формами экономики и позволяют повысить 
производительность производства, технологий, 

поставок, хранения, продаж и расширить доступ 
к товарам и услугам.

Дигитализация диверсифицирует экономику. 
Достижения в области цифровой экономики 
могут трансформировать политический ди-
алог с Россией как энергетической сверхдер-
жавой в диалог с Россией как центром высо-
котехнологичных потребительских и деловых 
товаров. Цифровая экономика является нацио-
нальным проектом, принятым многими част-
ными субъектами с транснациональным охва-
том. Русские рассматривают цифровую эконо-
мику как способ укрепления доверия в отноше-
ниях с зарубежными партнерами. Российское 
государство определяет национальные стан-
дарты, а также совместимость и взаимодопол-
няемость с партнерами и иностранными го-
сударствами. Субъекты из частного сектора 
стремятся следовать данным тенденциям. Как 
и в случае с постлиберализационной и пост-
приватизационной деятельностью в России, 
задача состоит в том, как направлять, управ-
лять и инкубировать развитие промышленно-
сти в цифровой сфере.

Российские цифровые гуру и предпринимате-
ли пытаются понять, как софинансировать мо-
дернизацию и создание целых информацион-
ных систем на международном уровне. Бюджет 
правительства, в соответствии с реализующей-
ся программой, составляет 53,14 млн руб., кото-
рые будут распределяться частями через Мини-
стерство связи РФ, Минэкономразвития России 
и через соответствующие федеральные орга-
ны, автономные некоммерческие организации 
«Цифровая экономика» и «Аналитический центр 
Правительства Российской Федерации», являю-
щиеся ключевыми контролерами реализации 
программы, а также ведущие российские техно-
логические компании, такие как Росатом и Рос-
тех. У каждой из этих организаций есть особая 
задача и зона ответственности за управление 
в области российской цифровой экономики.

Власть и ценность цифровой экономики про-
истекают из знания и понимания взаимодей-
ствия человека и машины. Знание — это ин-

 Цифровая экономика — «образ жизни, новый способ развития 
системы государственного управления, экономики, бизнеса, 
социальной сферы, связанный с каждым гражданином». 
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формация, одушевленная разумом в процессе 
творчества. Знание — это такой же ресурс, как 
и природные ресурсы. Создание знаний являет-
ся конечным ресурсом создания ценности. Са-
мозабвенное потребительство, используемое 
для стимулирования роста, например в секторе 
развлечений, может быть направлено на циф-
ровое творчество. Программирование может 
стать обязательным предметом, таким как вто-
рой язык или математика. Люди, владеющие 
двумя языками и способные общаться с маши-
нами, станут участниками, создателями и вклад-
чиками в области цифровой экономики, обеспе-
чат более быстрый рост и творческий прогресс. 
В отличие от пользователей фиксированного 
предопределенного интерфейса цифровые по-
требители должны производить цифровые опе-
рации. Те, кто разрабатывает платформы, обла-
дают значительной властью. Доступ к цифро-
вым технологиям является оперативной силой 
и создает более справедливую и продуктивную 
систему политической экономии. Информаци-
онная асимметрия Стиглица устраняется путем 
дигитализации. Обеспечение всем членам соци-
ума равного доступа к информации и знаниям, 
включая «глубокий» Интернет, необходимо для 
экономического процветания как на индивиду-
альном, так и на национальном уровне. 

Формула оценки в цифровой 
экономике
И торговля, и модель потребления способство-
вали росту и могут быть дополнены моделью 
цифрового роста. Есть несколько вариантов 
цифрового развития в соответствии с нацио-
нальными экономическими характеристиками. 
Простое присутствие в сети позволяет генери-
ровать дополнительный доход. Цифровой рост 
может быть стимулирован разработкой инстру-
ментов и приложений нового поколения, кото-
рые позволяют отдельным лицам, а не корпора-
циям предоставлять услуги и давать консульта-
ции. Помимо политики дигитализации произ-
водительность экономики может быть оценена 
с использованием новой формулы. Дигитали-
зация повышает производительность и рента-
бельность. Цифровые технологии облегчают 
социально-экономическое творчество и явля-
ются общим национальным ресурсом, способ-
ствующим международной конкурентоспособ-
ности и обладающим интегративной силой ре-
гиональных и глобальных измерений. Поми-
мо прибыли наступлению цифрового будущего 
способствуют возрастающее любопытство и ин-

новации. Преимущество и новизна, полезность 
и способность разрешать проблемы — это каче-
ственная стоимость. Доступ к информации и ее 
распространение — это добавочная стоимость. 
Основными двигателями цифрового роста явля-
ются инновационные технологии и программ-
ное обеспечение.

Предлагается формула для цифровой оценки. 
Цифровая экономика является ресурсом в не-
скольких измерениях. Ресурс — это потенци-
ал, используемый человечеством, для достиже-
ния своих целей посредством применения ин-
теллекта [3]. Цифровая экономика — это четвер-
тое измерение, добавляющее временной фактор 
к материальному производству. Скорость явля-
ется основным добавочным значением цифро-
вой связи. Дигитализация преобразует все спо-
собы производства. Переменные капитала и ра-
бочей силы заменяются на переменные матери-
альных и нематериальных ресурсов. Это делает 
уравнение схожим с физическими уравнениями:

Y = A × Ma I(1 – a),

где Y — уровень производства;
A — коэффициент производительности тех-
но логий;
M — материальный вклад;
I — нематериальный вклад;
a — доля материальных затрат в общем доходе.

Формулу общей теории относительности можно 
преобразовать в цифровую формулу произво-
дительности путем замещения нематериальных 
единиц и значений энергии (е) на материальные 
формы вещества (м). Эти значения имеют раз-
личное происхождение и разные формы. Ско-
рость света (с) может быть преобразована непо-
средственно в электромагнитные формы цифро-
вой инфраструктуры на основе скорости переда-
чи информации и электромагнитного спектра. 
Коэффициент производительности технологий 
является сложным значением, основанным на 
национальных критериях ранжирования про-
изводительности общества и экономики. Диги-
тализация общества косвенно повышает произ-
водительность экономики за счет общих послед-
ствий информационной революции.

Формула цифровой оценки (см. рисунок) явля-
ется многомерной в соответствии с 12 параме-
трами, как и в теории астрофизики. Формула 
связывает переменные пространства и времени 
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с экономической ценностью, человеческим тру-
дом и творческим началом, а также с товарами. 
Рассмотрены 12 измерений для количествен-
ной оценки цифрового значения. Эти 12 изме-
рений (см. таблицу) влияют на традиционные 
пространственные и временные оси, но пере-
менные взаимозависимы и связаны с создавае-
мой стоимостью. 12 факторов распределяются 
в соответствии с традиционным производствен-
ным уравнением.

12 цифровых измерений ценности 
Переход от технологической стадии экономи-
ки к информационному обществу может осу-
ществляться посредством электромагнитной 
эквивалентности. Человечество должно осоз-
нать физический смысл уравнений электро-
магнитных величин в экономике, физике, ней-
робиологии и компьютерном программирова-
нии. Диалектический материализм может быть 
преодолен через эквивалентность электромаг-
нитного спектра.

Новые денежные средства цифровой экономи-
ки должны заменить традиционные валюты ва-
лютами, оцениваемыми по новым электромаг-
нитным формулам. Формулы эквивалентны ак-
тивности мозга.

Цифровые валюты и применение новых товаров 
с целью поддержки данных криптовалют могут 

оказать весьма позитивное влияние на уменьше-
ние инфляции, на создание баланса в использо-
вании окружающей среды, а также на создание 
баланса путем сокращения затрат на труд через 
учет прибылей, полученных в результате улуч-
шенного здоровья населения за счет использо-
вания биотехнологий.

Оценка представляет собой сложную задачу, 
поскольку переменные являются взаимозави-
симыми и непрерывными, а не дискретными. 
«Цифровое благо» является общественным до-
стоянием и обладает общественной выгодой, 
хорошо сочетается с характеристиками взаи-
модополняемости, современности и стандарта-
ми. Экономия за счет роста производства воз-
растает до глобального масштаба посредством 
горизонтальных транснациональных произ-
водственных связей, многоканальных сетей 
и глобальной потребительской базы. Отличи-
тельной особенностью нашего времени являет-
ся то, что практически все отрасли науки и тех-
ники, включая науки о жизни, интегрированы 
в цифровую среду.

Интеллектуальные и цифровые товары бросают 
вызов количественной оценке. Это «электриче-
ские сети общественного блага». Цифровые тех-
нологии — это информация, закодированная 
в атомах, в частности, сохраняющаяся в вирту-
альной сфере, созданная в процессе компьюте-
ризации вне физического и географического 
пространства. Мы видим лишь верхушку айсбер-
га и можем только представлять себе истинную 
структуру информационной сферы. Прототи-
пы для того, чтобы квант мог трансформиро-
вать цифровую инфраструктуру или экономику, 
еще не разработаны, мы также еще не научились 
устанавливать связь между умами людей и элек-
тронным или квантовым оборудованием.

Инструменты дигитализации позволяют пре-
одолеть торговые барьеры: дигитализацию го-
сударственных закупок и трансграничные го-
сударственные услуги, которыми обменивают-
ся между собой электронные правительства. 
Циклы положительной обратной связи оциф-
ровки свидетельствуют о размерах цифровой 
торговли.

Биты также должны учитываться. Граница между 
формой и содержанием, между материальным 
и нематериальным испаряется. Атомы переда-
ют информацию, но при этом сохраняют ее. 
Движение направлено на двусторонний пере-
ход материального и нематериального в ряд 

Формула цифровой оценки 

Производительность = 

= Технология ×
× Материальные 

факторы производства ×
× Нематериальные 

факторы производства 

Y = Aa M I(1 – a) 

ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИЯ

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ 
ФАКТОРЫ 

ПРОИЗВОДСТВА

МАТЕРИАЛЬНЫЕ 
ФАКТОРЫ 

ПРОИЗВОДСТВА
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 Двенадцать цифровых измерений ценности 

Произво-
дительность Технология Материальные факторы производства Нематериальные 

факторы производства 

Произ-
водитель-
ность — 
это доход, 
способству-
ющий росту

Товары и услуги — это общее пространство 
из-за сближения человека и машины.
Новые цифровые продукты:
• информация о товаре;
• валюты;
• стоимостные резервы;
• формы оплаты;
• инструменты оценки;
• биржевые товары как основа криптовалют, 
которые могут снизить инфляцию;
• создание баланса с использованием 
окружающей среды;
• ценовая дискриминация в цифровой 
экономике;
• продажа данных;
• цифровые услуги;
• программное или аппаратное обеспечение 
физической инфраструктуры в IT-сфере. 
Конфиденциальность и защита Интернета:
• аэрокосмические компании для спутников. 
IT
• OTT-контент;
• поставщики контента, которые распростра-
няют потоковые медиа;
• рекламные услуги;
• модернизация или замена проводников 
предыдущей экономики в секторе телеком-
муникаций, многоканального телевидения 
и вещательного телевидения;
• поставщики инфраструктуры и платформ;
• поставщики устройств;
• операторы;
• услуги;
• аппаратное оборудование;
• программное обеспечение;
• киберзащитные компании. 
Стоимость также создается на основании 
режима правовой защиты интернет-секторов 
экономики:

• Прямое воздействие на производство;
• автоматизация;
• снижение транзакционных издержек;
• снижение операционных издержек факторов производства;
• определение оптимальных стратегий и подхода, осно-
ванного на высочайшем качестве;
• снижение издержек в связи с прогнозированием 
и мониторингом климата;
• связь между машинами (m2m). 
Промышленность 4.0:
• робототехника;
• моделирование;
• горизонтальная и вертикальная системная интеграция;
• Интернет вещей (IoT);
• беспроводные вычисления и хранение данных;
• аддитивное производство (например, 3D-печать);
• дополненная реальность;
• данные и расширенная аналитика. 
Инфраструктура:
• мобильность факторов производства;
• мобильность ресурсов;
• глобальные производственные цепочки;
• новые виды транспорта и модернизация транспортных 
режимов;
• транспорт (автоматизированные транспортные средства);
• мониторинг морского транспорта в режиме реального 
времени.
Информационная инфраструктура включает доступ 
к Интернету, развитие сетевых подключений, доступ 
к службам сохранения и обработки данных:
• связь;
• интернет-телефония;
• киберсфера состоит из четырех измерений с систе-
мой – доменов, серверов, кабелей, инфраструктуры, 
поисковых систем и систем интеллектуального анализа 
данных, гейтов и периферийных структур [4].
Интеллектуальные сетевые системы. 
SMART-сетки 

Высококвали-
фицированные 
профессиональные 
программисты, раз-
работчики и операторы 
оборудования. Система 
для обучения и удержа-
ния операторов: 
• прямое воздействие 
на рабочую силу;
• более здоровые, 
сокращенные государ-
ственные расходы;
• здоровье (электрон-
ные записи и персо-
нализированная меди-
цина);
• привлечение новых 
работодателей;
• поставщики 
информационных 
технологий (ICT);
• образование; 
• массовые открытые 
онлайн-курсы.
Источник занятости:
• новые формы работы, 
гибкий доступ к работе, 
более простой вход, 
время и пространство 
для предоставления 
цифровых услуг, авто-
номная организация 
работы и потенциал для 
повышения производи-
тельности. 
Конъюнктура цифровых 
инструментов и ожида-
емая революция в био-
медицине: 
1) вклад в произво-
дительность и затраты 
труда; 
2) получение дохода 
в сфере науки о жизни; 
3) более высокая про-
должительность жизни 
с более длительным 
производством: 
• как источник инфор-
мации;
• уменьшение инфор-
мационной асимметрии;
• секъюритизация про-
тив цифрового пират-
ства;
• увеличение объема 
знаний в области обра-
зования для более про-
изводительной рабочей 
силы 

• музыкальная звукозаписывающая 
индустрия;
• открытый исходный код;
• цифровые каналы распространения;
• онлайн-платформы, предлагающие доступ 
к музыке и цифровым продуктам;
• рекламные носители;
• Интернет. 
Социальная экосистема:
• цифровые технологии — это форма орга-
низации, которая трансформирует работу 
политических систем;
• электронное правительство.
Цифровые технологии — это форма органи-
зации, трансформирующие способы взаимо-
действия общества:
• СМИ;
• социальные сети в качестве локусов для 
создаваемой стоимости и торговли услугами 
и информацией;
• социальные взаимодействия и личные 
отношения. 
Цифровые технологии — парадигма, влияю-
щая на философские перспективы, модели 
экономики:
• новые формы организации;
• сетевые горизонтальные структуры;
• цифровые бизнес-модели; 
• цифровые средства связи для классических 
экономических единиц;
• дигитализация производственного процесса;
• цифровой рынок. 
Товарные данные
• услуги по передаче данных 

Дигитализация инфраструктуры, энергетики 
и транспорта.
Рынок как часть инфраструктуры:
• посредник фондового рынка;
• интернет-аукционы;
• цифровой банкинг;
• электронная коммерция (Amazon, интернет-магазины 
обычных магазинов);
• платежи и учет происходят более плавно, непрерывно, 
мгновенно, в режиме реального времени;
• прямое влияние на организацию и функционирование 
рынка на нескольких уровнях;
• валюты.
Услуги, предоставляемые платформой для предприятий 
и частных лиц:
• экономика обмена;
• пиринговая аренда недвижимости;
• пиринговые трудовые услуги;
• совместное финансирование;
• пиринговое кредитование;
• экономика «гигов»;
• платформы «краудсорсинга» (фриланс и апворк) [5].
Цифровые технологии преобразуют
организационную форму корпораций:
• корпоративные стратегии;
• прикладные программы для оказания помощи орга-
низациям в управлении клиентской базой и взаимоот-
ношениях с клиентами, а также в сфере связей с обще-
ственностью;
• компьютерные преобразования и инфраструктура, 
а также создание централизованных интегрированных 
сетей поставок, стратегии кибервойны
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естественных и созданных человеком форм. 
Наборы естественных и созданных челове-
ком форм вписываются друг в друга. Кибердви-
жение — это движение между естественными 
и созданными человеком формами. Наука пре-
доставляет единицы, трансформируемые в фор-
мах электромагнитного спектра, поэтому урав-
нения макроэкономики, астрофизики и кванто-
вой физики могут быть объединены в одну и ту 
же формулу для создания цифрового значения.

Формула стоимости является инновационной, 
поскольку она сочетает в себе нематериальные 
и материальные формы, признавая при этом, что 
эти формы являются взаимозаменяемыми и пе-
реносимыми. Эта взаимозаменяемость является 
сутью представленной формулы. Субъект всег-
да превосходит или использует двойственность 
разума и тела, превращая энергию в материю 
и материю в энергию. Мы рассматриваем мате-
матические инструменты, имеющиеся в нашем 
распоряжении, исходя из дифференциальных 
исчислений. Производная — это градиент в дан-
ный конкретный момент. Интегралом является 
площадь определенного пространства, опреде-
ляемая кривыми, или его объем в трех измере-
ниях. Интеграция в многопараметрическом ис-
числении, включая три и более измерений, будет 
описывать значение и количество, эквивалент-
ное физическому объекту, описываемому кривы-
ми (математическими уравнениями). Интегра-
лы можно рассматривать как математический 
метод описания материальных форм. 

Извлечение — это математический метод описа-
ния нематериальных форм. Это градиент в бес-
конечно малой точке времени. Такими фактора-
ми, связанными с энергией, были бы скорость 
света и преобразование энергии в вещество, их 
также можно описать и количественно опреде-
лить. Извлечение описывает темп несуществен-
ных колебаний в электромагнитной сфере. Ин-
теграция описывает физический объект, мате-
риальное появление электромагнитных форм. 
Математика — это язык конвертируемости. До 
сих пор математический язык использовался 

для обнаружения природного мира и создания 
физических объектов. Теперь математический 
язык используется для построения нового вир-
туального мира. 

Эта непрерывная парадигма заключается в том, 
каким образом большие сферы помещают-
ся в микросферы. На наноуровне, на примере 
мельчайших элементарных единиц на кванто-
вом уровне, люди могут представить себе, как 
осуществляется переход к нематериальному, так 
как в какой-то степени невидимое нематериаль-
но. Нематериальное — это то, что не может вос-
приниматься нашими органами чувств, в част-
ности естественные электромагнитные формы, 
например мысли. Квантовые вычисления дают 
определения разных направлений и размеров 
полей, которые невидимы и изогнуты. Дигита-
лизация вводит производство знаний в эконо-
мику. Цифровая экономика так же похожа на 
дополнительный слой в пространстве экономи-
ки, как стратосфера, атмосфера и океаны явля-
ются слоями природной среды. Денежный цикл, 
подобный водным циклам, представляет собой 
сложное взаимодействие между слоями окру-
жающей среды. Цифровые инструменты денеж-
ного цикла, биты и байты, нули и единицы яв-
ляются средством денежного потока (по анало-
гии с водой) и коммуникационными методами, 
движущей силой повышения производительно-
сти нескольких слоев экономики. 

Роль России в мировой цифровой 
глобализации
С начала революции в области коммуникаций 
цифровую глобализацию возглавляли США. Пе-
рестройка, гласность и связанная с ними эко-
номическая программа ставили целью мирный 
переход к глобальному постиндустриальному 
обществу, что является синонимом информа-

 Россия ориентирована 
на возможности, 
а не на реагирование на ограничения. 
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ционного общества. Дигитализация позволя-
ет всем собираться вместе несмотря на рассто-
яния. Информационное пространство означает 
преодоление границ, транснациональную силу. 
Россия ориентирована на возможности, а не на 
реагирование на ограничения. Соединенные 
Штаты как единственный крупнейший источ-
ник и место назначения для трафика данных 
в глобальной сети интернет-ценностей перехо-
дят на позицию доминирования. Аналогично ре-
конфигурации международной системы в мно-
гополярный баланс растущие цифровые полно-
мочия изменят правила использования и форму 
цифровой сферы.

Будучи инструментом мягкой власти в сфере 
общих идей, идеалов и проектов, дигитализация 
стала силой благодаря расширенным экономи-
ческим возможностям. Китай инициировал тен-
денцию «информационного протекционизма». 
Россия имеет особые преимущества, обеспечи-
вающие первенство в функционировании ки-
берсистемы SMART, космическую инфраструк-
туру для цифровой индустрии. Россия стремит-
ся к заключению международных соглашений 
и международного правового режима инфор-
мационного пространства. Структура глобаль-

ной информационной сферы пересматривает-
ся, «потому что многие страны настаивают на 
построении инфраструктуры в соответствии 
с принципами, которые отличаются от принци-
пов, регулирующих первую и вторую волны ин-
вестиций в Соединенных Штатах» [4].

Нет границ цифровым возможностям. «Новая 
волна цифровой революции вот-вот развер-
нется по всему миру, крупнейшая как по ско-
рости, так и по масштабам» [6]. Дигитализация 
трансформирует факторы производства. Тем 
не менее все технологические революции со-
циально ориентированы. Симбиоз технологий 
и общественного производства является источ-
ником взаимного расширения прав и возмож-
ностей в информационной сфере. Это слияние 
человека и машины, науки и искусства — насто-
ящий ренессанс. Включение искусства и челове-
ческого творчества завершает полный цикл ин-
новаций. эс
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