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В цифровой трансформации процессов выделяется 4 инструментальные
стадии, в зависимости от распределения ролей основных акторов:

1. Цифровая приватизация 
(основные акторы: крупные цифровые компании и консорциумы),

2. Цифровой скачок
(основной актор: государство),

3. Самоцифровизация
(основные акторы: государство, госкомпании и компании с гос. участием),

4. Цифровое реинвестирование
(основные акторы: государство, учреждения социальной сферы, крупные компании).

4 инструментальные стадии цифровой трансформации



На уровне общества. Рост качества 
жизни за счёт лучшего удовлетворения 
потребностей. Рост производительности 
труда. Доступность и эффективное 
продвижение товаров и услуг. 
Прозрачность экономических операций 
и их мониторинга.

На уровне производства. 
Исключение посредников. 
Оптимизация издержек. Ускорение 
всех бизнес-процессов. Быстрая 
реакция на рыночные изменения. 
Гибкое и даже индивидуальное 
производство товаров и услуг.

• Увеличение разрыва между развитыми и развивающимися странами.
• Рост безработицы из-за исчезновения профессий.

• «Цифровое рабство» – не только как зависимость от гаджетов, но и как уязвимость перед 
тем, кто может завладеть персональными данными.

̶ Увеличение разрыва между развитыми и развивающимися странами.
̶ Рост безработицы из-за исчезновения профессий.
̶ «Цифровое рабство» – не только как зависимость от гаджетов, но и как уязвимость 

перед тем, кто может завладеть персональными данными.

Минусы, угрозы и риски цифровизации

Цифровая трансформация социально -экономических систем
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Темпы прироста российской и мировой экономики

Согласно стратегии
опережающего развития России, в
условиях глобального кризиса, период
«эмбрионального» становления
нового технологического уклада
пройден и требует дальнейших мер
модернизации и развития.

Источник: IMF WEO Database, Россия и мир: 2022. Экономика и внешняя 
политика. Ежегодный прогноз / Рук. проекта – А.А. Дынкин, В.Г. 
Барановский. – М.: ИМЭМО РАН, 2021. 

Научно-технический потенциал
позволяет сконцентрировать ресурсы
на комплексе нано-, био-,
информационно-коммуникационных и
социальных технологий, которые
составляют ядро нового
технологического уклада.
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Цифровизация в экономике

В Указе Президента
Российской Федерации от 9 мая
2017 г. N 203 «О Стратегии
развития информационного
общества в Российской Федерации
на 2017— 2030 годы» содержится
официальное государственное
определение :«Цифровая
экономика — хозяйственная
деятельность, в которой

ключевым фактором
производства являются данные в
цифровом виде, обработка
больших объемов и использование
результатов анализа которых по
сравнению с традиционными
формами хозяйствования
позволяют существенно повысить
эффективность различных видов
производства, технологий,
оборудования, хранения, продажи,
доставки товаров и услуг».
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Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на 2020–2030 годы воплощает ключевые
положения Стратегии развития науки и технологий до 2035 года и Указа Президента РФ «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Стратегия
определяет семь приоритетов национальной политики (цифровое производство, чистая энергетика,
персонализированная медицина, устойчивое сельское хозяйство, национальная безопасность,
инфраструктура для транспорта и телекоммуникаций и готовность к будущему) и приоритетность пяти
ключевых политических инициатив, направленных на стимулирование интереса к науке и технике, создание
благоприятных условий для исследований и разработок, налаживание эффективного сотрудничества между
наукой и промышленностью, улучшение управления наукой и содействие международному научному
сотрудничеству.
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Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на 2020–2030 гг.

Искусственный интеллект (англ. artificial intelligence) — это способность компьютера обучаться,
принимать решения и выполнять действия, свойственные человеческому интеллекту. Разработки в
сфере развития ИИ ведаться на стыке математики, биологии, психологии, кибернетики

Согласно пункту 5 Указа № 490 искусственный интеллект – это комплекс технологических решений,
позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без
заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как
минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека.
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Институциональные аспекты реализации сценариев НТР в РФ

В Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации целевым сценарием предусмотрен рост доли внутренних
затрат на исследования и разработки в валовом внутреннем продукте
(ВВП) в 2 раза до 2030 года. К сожалению, потери в 2020-2022 гг. от
пандемии COVID-19 составили 3,4-3,8 % ВВП усложняют выполнение
поставленных задач. Также предусмотрен рост внутренних затрат на
развитие цифровой экономики не менее чем в три раза до 2024 г.
Повышение финансирования науки должно сопровождаться трехкратным
увеличением численности исследователей, занятых в сфере цифровых
технологий.
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Цифровая трансформация: социокультурное измерение

1) С точки зрения философии, как онтологического знания, приходит новая культура —
цифровая, происходит виртуализация экономических, управленческих, социальных
процессов.

2) В плане цивилизационного развития. Вершина техногенной цивилизации, общество
потребления, которое постепенно становится реальностью во всем мире.

3) Изменение ценностей, традиционное распределение социальных ролей в связи с
развитием техногенной цивилизации.

4) Система анонимизации пользователя. Уклонение от правил цензуры и законов
национальных государств.

5) Виртуализация реального образа человека образ пользователя.
6) Снижается степень ответственности за свою жизнь.
7) Возростает запрос на упрощение восприятия окружающего мира.

.
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Выводы. Рекомендации

Очевидна необходимость теоретического осмысления феномена цифровой трансформации во всех областях научного
знания, нужен правовой ответ стремительному развитию систем искусственного интеллекта.

Виртуализация образа человека, процессы размывания правового поля, отсутствие т четких контуров и пределов нового
цифрового опыта в политологии и экономике.

Цифровые технологии упрощают технологические процессы, но не отменяют необходимость осознания, мыслительной
деятельности, прогнозирования. Искусственный интеллект на это не способен.

Цифровые технологии делают видимыми все недостатки реальных процессов администрирования и управления, и при
верной рефлексии вполне возможно ожидать повышение качества механизмов государственного управления, правового
регулирования, прогнозирования экономических процессов.

Но чем более смелыми будут предложения относительно использования цифровых технологий в прикладной науке в
будущем, тем больше будет у человечества рисков к которым необходимо подготовиться.

С учетом очень серьезных рисков и угроз, которые имеют место при использовании цифровых технологий в процедурах
и механизмах политического участия, на один из передних планов в данном направлении выходит необходимость обеспечения
информационной безопасности государств, превентивных мер, которые бы не допускали любое деструктивное внешнее
(прежде всего со стороны других государств) вмешательство.

Риски стремительного распространения информации через социальные сети и другие популярные виртуальные
площадки и платформы требует не только постоянного мониторинга реакции общества, но также значительно более
оперативного реагирования на такую обратную связь. Причем реагирование должно включать не только реальные шаги по
решению наиболее актуальных и бурно обсуждаемых в информационном поле вопросов, но также формирование по ним
альтернативных интерпретаций и информационной картины.
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