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Развитие цифровой экономики несет в себе многие риски, но и многие возможности.  

Известный российский экономист  Андрей Юрьевич Быков  в цикле своих книг и научных 

статей показывает как их, так и истоки цифровой экономики.    В своих работах  автор 

использует несколько методологических стратегий, которые свидетельствуют о высокой 

профессиональной компетентности и междисциплинарной открытости используемого 

исследовательского подхода[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12].   

А.Ю. Быков показывает истоки современной политической и экономической систе-

мы, сложившейся в мире, опасности и возможности, которые таит в себе цифровая эко-

номика. Как отмечает автор «конечной целью цифровой экономики является господство 

одной силы над всей планетой» [2; с. 101]. Он показывает историческое развитие механиз-

ма, который направлен на достижение данной цели. Про современные США отмечается, 

что «Мы наблюдаем в США общество иррационального изобилия, существующее на зыб-

ком фундаменте виртуального золота. В условиях отсутствия дисциплины золота, миро-

вой экономикой уже давно правит жажда быстрой и легкой наживы. Станок Федеральной 

резервной системы печатает деньги, на них США приобретают, фактически бесплатно, 

товары и услуги со всего мира. Затем низкая учетная ставка загоняет эти деньги в акции, 

облигации и дерриваты, где они системно уничтожаются театрализованными кризисами 

и колебаниями курсов мягких валю между собой» [2; с. 52]. Автор обращает внимание на 

то, что методы строителей всемирного американского империализма имеют определен-

ные сходства с методами идеологов строительства всемирного государства диктатуры 

пролетариата (мыслимого, но не созданного) и нацисткой Германии: «По сути дела, в 1983 

году в секретном проекте «Сократ» США ввели в действие доктрину перманентной рево-

люции в мире. И цифровая экономика США полностью лежит в русле доктрины перма-

нентной революции в мире. Но ведь, согласитесь, это чистый троцкизм. Это казино, в ко-

тором крупье всегда точно знает, какая цифра выпадет, а все игроки всегда проигрывают. 

Миру нужна стабильность, а не перманентная революция по Троцкому  [2; с. 136]»; 

«...предтечей цифровой экономики была практика Третьего рейха по управлению финанса-

ми в оккупированных странах. Вся Европа финансировала германский верхмат. Эта прак-

тика изучалась министерством обороны США» [2; с. 75].   

А. Ю. Быков отмечает, что опасность цифровой экономики в современном виде «со-

стоит прежде всего в том, что сегодня буквально каждый гражданин и буквально каждая 

компания в цифровой экономике каждой страны могут быть, сами того не ведая, неожи-

данно для себя разорены. <...> Для иллюстрации приведу самый банальный вариант из 

нашей действительности, далеко не уровня цифровой экономики. Это когда, например,  в 

недвижимости вдруг официальные документы становятся недействительными, а ложные 

и подставные становятся действительными и законными, и затем подтверждаются су-
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дами. Такой уровень опасности в цифровой экономике существует сегодня практически по-

всеместно. Отсюда необходима фундаментальная юридическая защита российского бизне-

са, как в России, так и за рубежом не ниже уровня новых угроз» [2; с. 116]. 

Обращаясь к советской экономической истории XX века, А.Ю. Быков пишет о том, 

как «Советское правительство, следуя рекомендациям ученых-экономистов, в 1945 г. пол-

ностью запретило импорт. Это решение на год опередило экономические санкции, начав-

шиеся после Фултонской речи Уинстона Черчилля, сделало эти санкции бессмысленными. 

СССР не только уже к 1948 году вышел на довоенные показатели промышленного производ-

ства, но, поставив в качестве приоритетного алгоритма развития народного хозяйства 

снижение себестоимости выпускаемой продукции, ежегодно в плановом порядке снижал 

цены на потребительские товары. Советская экономика до середины 50-х годов была бес-

кризисной и ежегодно показывала двузначный темп роста. Этим успехом страна во мно-

гом была обязана национальной экономической научной школе» [1; с. 18]. Автор обращает 

внимание на то, что экономическая теория Сталина была противоположностью эконо-

мической теории Маркса. «Формула у Маркса: "деньги – товар – больше денег с прибавоч-

ной стоимостью у капиталиста". Формула у Сталина: "деньги – товар – меньше денег за 

счет планового снижения цен на основе снижения себестоимости производства, но выше 

покупательная способность денег у каждого". В экономической науке Сталин ушел от 

марксизма, не декларируя это. Политически он говорил о победе социализма. Когда Г.М. 

Маленков захотел продолжить эту же политику, его быстренько убрали» [1, с. 18].   

А.Ю. Быков пишет, что «…мировой экономический опыт, соединенный с нашими 

природными богатствами, может дать России хороший экономический эффект в разви-

тии. <…> Государство вполне может содержать себя само. <…> Если государственные 

чиновники по действующему законодательству не имеют права зарабатывать деньги, да-

же для государства, то можно учреждать государственные федеральные и региональные 

корпорации, давать частному бизнесу концессии. И так содержать государство. А законо-

дательство необходимо постоянно проверять на предмет его экономической эффективно-

сти. И это тоже задача экономической науки» [1; с. 27]. 

Автор обращает внимание на то, что цифровая экономика несет угрозы: «Мировая 

цифровая экономика станет огромной опасностью для России, если мы в приоритетном 

порядке не возродим экономическую науку. Право цифровой экономики предельно важно на 

этапе становления цифровой экономики в России» [1; с. 33]. 

 Но она несет не только угрозы, но и возможности. Впервые за последние 25 лет Пра-

вительство Российской Федерации получает «…возможность увидеть народное хозяйство 

страны в десятках разрезов. Необходимо использовать духовную составляющую, и она по-

может выстроить новые рынки; дать работу и достаток людям, стабильность народно-

му хозяйству. <…>  Именно цифровая экономика показывает десятки тысяч ниш, суще-

ствующих для гарантирования полной занятости населения России» [1; с. 30].   «Цифровая 

экономика может стать устойчивой структурой при учете духовного фактора и при 

условии, что центральные банки перестанут контролировать глобальный долг синхрон-

ным снижением покупательной способности всех валют мира, как это происходит сего-

дня» [2; с. 102]. «Действительно, в России именно цифровая экономика может сделать 

бессмысленными  любые заказные дела против бизнеса и создать в стране благоприятный 

экономический климат. <...> Цифровая экономика  впервые дает нам возможность увидеть 

как единое целое экономику региона, отрасли, всего народного хозяйства страны, всей ми-

ровой экономики в целом» [2; с. 104].  В то же время, как отмечает А.Ю. Быков, она дает 

возможность «осознания угроз всеобщей цифровизации, открытости и глубины диалога 

специалистов и общества на эту тему» [2; с. 105]. По убеждению автора «решительное 

установление государством твердого порядка в цифровой экономике может стать тем 

долгожданным среди предпринимателей рычагом, который зачистит порочную практику 

заказных дел, оздоровит в стране деловой климат, вернет ушедшие капиталы и привлечет 

новые» [2; с. 117]. Несомненный интерес представляют также футурологические прогнозы 

автора о путях развития мировой экономики; его мысли о потенциале использования наря-
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ду с золотом в качестве эквивалента платины и редкоземельных металлов во внешней 

торговле и серебра во внутренней[1; с. 36].   

Работы А.Ю. Быкова обращены не только к специалистам, но и к представителям 

государства, к обществу, потому что проблемы, поднятые в ней, так или иначе затраги-

вают каждого человека. Поднятые в них  проблемы носят глобальный характер и инте-

ресны не только в России.  
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