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Для полноты оценки и изучения феномена цифровой 
трансформации современного общества недостаточно 
изучить технологические особенности модернизации 
социальной коммуникации, средств и методов управ-
ления производственными процессами или обработки 
больших данных. 

В этом смысле постановка вопроса о возникновении 
и развитии цифровой коммуникации, управления по-
средством цифровых технологий (включая искусствен-
ный интеллект), то, что в совокупности можно назвать 
цифровой властью, не должно содержать в себе опасной 
подмены понятий: сущность власти как политического 
явления, сущность социального и экономического целе-
полагания неизменны, поскольку не изменились фунда-
ментальные условия, приведшие к их возникновению, 
подробно исследованные в рамках исторической, по-
литологической, юридической наук дефицит ресурсов, 
необходимость социальной безопасности и пресечения 
«войны всех против всех», социально-психологические 



88                           Секция 2. Социально-экономические науки

склонности людей к делению на властвующих и подчи-
няющихся и переживающих чувство ответственности за 
выполнение властных предписаний. 

Цифровая власть – это принципиально новая реаль-
ность социальных отношений, где меняется форма ин-
струментария государства и общества по контролю за 
реализацией традиционных прав и свобод, закреплен-
ных в национальном конституционном законодатель-
стве: свобода слова, собраний, свобода распоряжения 
способностями к труду – ведению предприниматель-
ской хозяйственной деятельности, право собственности 
и другие, – с поправкой на формы юридически значи-
мых действий, совершаемых с применением современ-
ных цифровых технологий. 

В новой окружающей нас технологической реально-
сти не только сохраняют ценность, но и обретают новое 
значение прежние факторы эффективности управления 
социальными процессами – идеология, ценности, прин-
ципы. 

Идеологическое содержание построения цифровой 
экономики находит свое выражение в нескольких фор-
мах: в нормах действующей Конституции (где закре-
пляются основы конституционного строя, как условия 
охраны и реализации конституционных прав и свобод), 
в нормативных правовых актах, регулирующих внедре-
ние цифровых технологий в жизнь общества и государ-
ства (цели и задачи правового регулирования, обознача-
емые законодателем в конструкции соответствующих 
норм и институтов права), в общественно-политическом 
дискурсе, сопровождающим формулирование на офици-
альном государственном уровне целей развития (целе-
полагание национальной программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации»). 

Основополагающие характеристики российского го-
сударства выражены в ч. 1 ст. 1: «Российская Федера-
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ция – Россия есть демократическое федеративное право-
вое государство с республиканской формой правления». 

Демократия как политический режим и республика 
как форма правления предполагает широкое вовлечение 
народа в вопросы государственного управления. В этом 
отношении чрезвычайно интересна мысль, выраженная 
в рамках национально-патриотического, консерватив-
ного политического мышления, о концепции «народно-
го государства». 

Суть ее заключается в определенной преемствен-
ности социально-политического свойства между СССР 
и РФ: широкие слои населения, опирающиеся на до-
статочно высокий уровень образования прямо (выбо-
ры) или косвенно (участие выборных лиц, включая на 
институциональном уровне (палаты Федерального Со-
брания) вовлечены в процедуры формирования органов 
государственной власти и принятия наиболее значимых 
решений в рамках института референдума (или в рам-
ках политической инициативы формы всенародного 
голосования. Такое состояние политической системы 
общества и государства можно назвать «народным госу-
дарством».

Народное государство требует не только механизмов 
вовлечения в процессы управления, но и механизмов от-
крытости государственной деятельности в сфере управ-
ления. 

Цифровизация предоставила для этого принципи-
ально новые возможности и совокупность политической 
воли, целенаправленного расширения доступа граждан 
и организаций к телекоммуникационной системе ин-
тернет, создание новых автоматизированных информа-
ционных систем, сопровождающих деятельность госу-
дарственных органов, создали новый (беспрецедентный) 
уровень открытости власти. 

Одним из первых опытов такой открытости можно 
назвать цифровые новации и элементы правосудия в ар-
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битражном судопроизводстве. В 2006 году был разра-
ботан программный комплекс «Судебное арбитражное 
делопроизводство», или ПК САД (комплекс был предна-
значен для совершенствования процессов судебного де-
лопроизводства). Сегодня сервисы электронного право-
судия (система «Мой арбитр», информационная система 
«Картотека арбитражных дел» как эволюционный 
результат информационной работы, начатой в 2000-х  
годах, позволяют решать более масштабные задачи: пол-
ноценное ориентирование всех участников арбитражно-
го судопроизводства в тенденциях судебной практики, 
изучение содержания судебных актов по конкретным 
судебным делам и даже  проведение судебных онлайн-
заседаний (при условии, что участники судебного про-
цесса – пользователи системы обладают учетной запи-
сью, подтвержденной в единой системе идентификации 
и аутентификации). 

Для развития экономики России доверие субъектов 
предпринимательской деятельности является одним из 
ключевых факторов и цифровизация в части концепции 
повышения открытости правосудия на новом техноло-
гическом уровне сыграла здесь одну из ключевых ролей. 

Цифровая власть и формы цифровой коммуникации 
в сфере управления на современном этапе затрагивают 
в той или иной форме все органы государственной вла-
сти, но наиболее ярко идея системной модернизации 
государства и достижения эффективного технологиче-
ского уровня управления проявились в проблеме так на-
зываемой «регуляторной гильотины». 

Для устранения устаревших обязательных требова-
ний  к хозяйственной деятельности (некоторые из ко-
торых не пересматривались десятилетиями и в своей 
основе руководствуются неактуальными стандартами 
с точки зрения современных технологий и современно-
го экономического уклада), а также для выстраивания 
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современной контрольно-надзорной деятельности на 
основе минимизации рисков коррупционного поведе-
ния, несвоевременного выявления нарушений в России 
реализуется масштабная правовая и организационная 
реформа государственного и муниципального контроля 
(надзора).

Ключевыми положениями реформы можно назвать 
правило своевременного обновления обязательных тре-
бований, предъявляемых к хозяйственной деятельно-
сти различных субъектов социально-экономической 
жизни (их содержание предполагает систематический 
пересмотр и актуализацию каждые шесть лет с воз-
можностью продления текущей редакции требований 
на еще один срок, но не более 12 лет в совокупности со 
дня вступления в силу нормативного акта); построение 
новой системы обязательных требований, соответствую-
щих современному уровню технологического развития 
и риск-ориентированному подходу; в рамках оценки 
регулирующего воздействия с использованием сервиса 
портала regulation.gov.ru (Федеральный портал проек-
тов нормативных правовых актов) любое лицо может 
представить разработчикам проекта нормативно-право-
вого акта, содержащего обязательные требования, свои 
замечания и предложения; создается Единый реестр 
проверок, оператором которого будет выступать Гене-
ральная прокуратура Российской Федерации (реестр бу-
дет содержать информацию обо всех реализуемых кон-
трольных (надзорных) мероприятиях).

По совокупности указанных особенностей рефор-
мы можно сделать вывод, что в сфере государственного 
и муниципального контроля будет сформирована своя 
электронно-цифровая среда, вполне отвечающая цен-
ностям народного государства, действующей консти-
туции: реализация баланса частных и публичных ин-
тересов при непосредственной вовлеченности общества 
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в вопросы государственного управления (в данном слу-
чае выработке содержания обязательных требований) 
при учете возможностей современных цифровых и теле-
коммуникационных технологий. 

На национальном уровне концепция развития циф-
ровой экономики сталкивается с рядом стратегически 
важных вызовов. Так, одной из реальных проблем для 
развития отечественного программного обеспечения, 
поддерживающего работу технически сложных элек-
тронных устройств (смартфонов, планшетов, персо-
нальных компьютеров) была его доступность потреби-
телю (собственнику) данных устройств на территории 
Российской Федерации ввиду предустановки программ-
ного обеспечения от иностранных компаний-произво-
дителей. 

С точки зрения концептуального целеполагания, 
государству предстояло решить дилемму: не будет ли 
требование об обязательной предустановке являться 
формой необоснованного протекционизма, влекущего 
ущерб конкуренции и нарушающего интересы потре-
бителей (в части повышения стоимости технических 
средств), и что считать критериями равенства произво-
дителей программного обеспечения (с точки зрения воз-
можности установки программного обеспечения из спе-
циализированных магазинов приложений).

Решение, представленное в Федеральном законе от 
2 декабря 2019 № 425-ФЗ «О внесении изменения в ста-
тью 4 Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей», является подтверждением развития 
в национальной цифровой экономике концепции пре-
одоления проблем на основе поиска баланса частных 
и публичных интересов: предустановка отечественного 
программного обеспечения стала обязательной при со-
хранении за пользователем сделать решающий выбор 
в пользу конкретной программы. 
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Благодаря реестру российского ПО (программного 
обеспечения), сформированного Министерством цифро-
вого развития, связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации, равные условия для распространения 
получили программы Mail.ru Group, Яндекса, доступ-
нее стал важнейший электронный сервис «Госуслуги» 
и проект национальной платежной системы «Мир». 

Если рассмотреть проблему производства программ-
ного обеспечения более глубоко, то можно выделить 
и аспект защиты национального суверенитета. Соглас-
но ч. 1 ст. 3 Конституции РФ носителем суверенитета 
и единственным источником власти в Российской Фе-
дерации является ее многонациональный народ, а в ч. 2 
указанной статьи конкретизируется: народ осуществля-
ет свою власть непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы местного самоуправ-
ления. 

Органы государственной власти, органы местного 
самоуправления критически уязвимы в случае целена-
правленного негативного воздействия через иностран-
ное программное обеспечение при условии его монополь-
ного присутствия на рынке телекоммуникационных 
услуг. 

В качестве возможных угроз можно назвать некор-
ректную (вредоносную) работу программного обеспе-
чения или необоснованное лишение доступа к нему.  
Поэтому национальным приоритетом экономической 
и технологической политики Российской Федерации 
должна быть комплексная работа по созданию полной 
номенклатуры программ, обеспечивающих деятель-
ность органов управления государством, хозяйствую-
щих субъектов, относящихся к российской юрисдик-
ции.

В целом, важно подчеркнуть, что современная струк-
тура цифровой экономики может быть эффективной 
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и суверенной только при сочетании факторов функци-
онирующей экосистемы цифровых сервисов и реестров, 
компаний, способных технологически и экономически 
(издержки, инвестиции) обеспечивать функциониро-
вание и развитие данных сервисов, совокупности част-
ных и публичных (органов управления) потребителей 
цифровых сервисов и услуг, государства как регулятора 
и создателя цифровой экономики. 

Говоря о суверенитете и концепции безопасного и эф-
фективного развития национальной цифровой эконо-
мики, нельзя не упомянуть проблему законодательного 
регулирования криптовалют. В России, учитывая спе-
кулятивный характер криптовалют, отсутствия единого 
эмитента и гарантий защиты прав потребителей, отка-
зались от их признания в качестве платежного средства. 
Более того, на конституционном уровне было закрепле-
но положение (ч.1 ст. 75 Конституции РФ): «Денежной 
единицей в Российской Федерации является рубль. Де-
нежная эмиссия осуществляется исключительно Цен-
тральным банком Российской Федерации. Введение 
и эмиссия других денег в Российской Федерации не до-
пускаются». 

Общественно-политические дискуссии важны для 
правильного восприятия целей и задач цифровой мо-
дернизации. Население Российской Федерации должно 
быть твердо уверено, что его коренные экономические 
и социально-политические интересы будут соблюдены. 

Таким образом, мы наблюдаем заданный государ-
ством вектор публичной дискуссии в рамках развития 
действующего законодательства, который не исключа-
ет, а напротив, признает желательным внедрение новых 
технологий, но с учетом целеполагания в пользу защиты 
экономических и правовых интересов граждан и страте-
гических интересов государства, развития суверенной 
цифровой экономики. 
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Среди экономических интересов приоритет должна 
занимать тематика обеспечения занятости населения 
и формирования программно-ориентированных под-
ходов к подготовке и переподготовке кадров для обнов-
ленных форм производства и оказания услуг с использо-
ванием искусственного интеллекта. При этом не стоит 
забывать факт значительной деиндустриализации стра-
ны в период 1990-х годов, и очевидно, что полноценный 
синергетический эффект от цифровизации возможен 
только в условиях масштабной программы реиндустри-
ализации страны. 

Немаловажным вопросом экономического и право-
вого свойства является эффективная работа государства 
и предпринимательского сообщества по формированию 
национальных лидеров цифровой экономики при со-
блюдении принципа соразмерности концентрации ка-
питала и контроля над рынками сбыта товаров и услуг. 
Так, трансформация ПАО «Сбербанк» в образцово лиди-
рующую финансовую, технологическую и потенциаль-
но торгово-производственную корпорацию является не 
только частным, но и национальным успехом. 

Однако для будущего позитивного развития наци-
ональной экономики необходимо определить законо-
дательные рамки для предотвращения формирования 
монополии или олигополии в образе высокотехнологи-
ческих компаний, контролирующих рынки сбыта то-
варов и услуг на новом технологическом уровне: через 
одновременную концентрацию капитала и передовых 
информационно-коммуникационных технологий. 
В этом отношении необходимо реализовывать концеп-
цию развития национальных технологических ком-
паний-лидеров, часть которых будет иметь преимуще-
ственно государственное участие в формировании их 
капитала и определении особенностей хозяйственной 
деятельности. 
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Политический контекст цифровых форм управле-
ния выражается прежде всего в доверии граждан к дей-
ственности цифровых способов коммуникации с органа-
ми власти и возможность использования электронных 
сервисов для разрешения повседневных жизненных  
задач. 

С одной стороны, следует констатировать безуслов-
ный успех портала государственных услуг, с другой – 
следует признать, что не все электронные порталы 
и сервисы по своему интерфейсу, информационному со-
держанию и доступу к информации являются эффектив-
ными. Так, по оценке Счетной палаты Российской Феде-
рации, АНО «Информационная культура», АНО «Центр 
перспективных управленческих решений» при наличии 
объективной потребности общества в обеспечении досту-
па к открытым данным государственных информацион-
ных систем, только 8 (16%) из наиболее востребованных 
государственных информационных систем соответство-
вали критериям открытости информации. 

Прямое пересечение политической составляю-
щей и информационной трансформации наблюдается 
в аспекте избирательного права. Использование про-
граммных комплексов для онлайн-голосования способ-
но решить проблему создания комфортной и доступной 
для избирателя социально-технологической среды, по-
зволяющей совершить волеизъявление максимально 
удобно, экономя ресурс времени и сокращая перемеще-
ние в пространстве. 

В то же время очевидные преимущества электрон-
ного голосования должны быть подкреплены широкой 
разъяснительной и информационной работой по рас-
крытию сущности технологических и процедурных га-
рантий соблюдения конституционных принципов рав-
ных, всеобщих, тайных и прямых выборов. Применение 
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электронных технологий в любых процедурах формиро-
вания органов власти, в целом, должны способствовать 
формированию атмосферы доверия и социальной консо-
лидации общества вокруг идеи современного высокораз-
витого народного государства.

У цифровой экономики России, цифровых форм 
управления и коммуникации, безусловно, есть будущее 
и потенциал для того, чтобы стать не только драйвером 
развития экономики в целом, но и явиться примером 
для подражания в мире. Цифровые технологии и эле-
менты цифрового управления внедряются поэтапно 
и осознанно, не по принципу технологии ради наличия 
видимости элементов цифровизации, а ради решения 
конкретных социально-экономических и политико-
правовых задач, о чем явно свидетельствуют модели 
решения цифровизации муниципальных и государ-
ственных услуг или проблем устаревших нормативов 
и характера правоотношений в рамках «регуляторной 
гильотины». 

Главное же в процессе внедрения цифровизации – 
избежать ненужных и рискованных искажений о пред-
ставлениях природы властных и управленческих от-
ношений и социального, культурного целеполагания, 
которое должно лежать исключительно в традициях 
российской государственности, его народной ориенти-
рованности: ценностей правового, демократического, 
социального государства. 

В таком случае образ России как экономически, тех-
нологически передового развитого государства с гармо-
ничной системой социально-политических отношений 
будет снова притягателен в мировом масштабе и в соче-
тании с богатейшей интеллектуальной культурой ста-
нет залогом успешной внутренней и внешней политики 
в XXI веке. 


