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Проблемы цифровой экономики, их рис-

ки и возможности  сегодня все более волнуют 

как специалистов, так и тех, кто далек от эко-

номической науки. Они нашли свое отраже-

ние на страницах научного журнала «На пути 

к гражданскому обществу».  Наибольший ин-

терес из них  представляют публикации А.Ю. 

Быкова, автора цикла книг по истории эконо-

мики[3; 8; 9; 10], в которых он описывает рис-

ки цифровой экономики, а также излагает свое 

видение, как справиться с этими рисками. 

В своем интервью, размещенном в од-

ном из номеров журнала в  качестве редакци-

онной статьи, А.Ю. Быков отмечает: «Нефть и 

другое сырье сегодня добывают дистанцион-

но, без участия человека, через интернет ве-

щей, через датчики. Строятся заводы без 

освещения, там работают только роботы. В 

частности он пишет: «Именно ради максима-

лизации прибыли высокие технологии убира-

ют человека из производства. <…> Люди ста-

новятся безработными. А жить то им на что? 

Да, будут производить товары, но покупать их 

будет некому. Если у людей не будет работы, 

то не будет денег покупать еду и товары. А 

значит, товары, произведенные на роботизи-

рованных фабриках, останутся  нереализован-

ными. В таком случае теряет смысл само про-

мышленное производство. Теряет смысл и до-

быча сырья для производства товаров»[11, с. 

4]. Выход, по его мнению, «в создании рабо-

чих мест невысоких технологий. И вот тогда 

появится хорошая возможность сбыта невы-

сокотехнологичных товаров повседневной 

необходимости. Россия должна быть полно-

стью самодостаточной в обеспечении населе-

ния продовольствием и простейшими товара-

ми первой необходимости» [11; с. 6]. Высокие 

технологии, по мнению экономиста, необхо-

димы, но не всем: «Разумеется, в науке, в во-

енно-промышленном комплексе, в энергетике, 

в целом в промышленности цифровые техно-

логии будут и далее играть важную роль. Но с 

этими отраслями связаны не более тридцати 

процентов населения. А думать надо обо всех. 

Семидесяти процентам населения России для 

обеспечения их нормальной жизни цифровые 

технологии решительно не нужны. <…> 

…бессмысленно переводить на высокие тех-

нологии всю экономику, оставляя людей без 

работы» [11; с. 6]. Как пишет автор в другой 

публикации, «Идеология самодостаточности 

вернет в Россию планирование и позволит со-

здать для предприятий простого труда полный 

производственный цикл» [6; с. 18]. 

В своей статье «Национальная экономи-

ческая парадигма» А.Ю. Быков пишет: «Циф-

рами нельзя заправить автомобиль, в них 

нельзя обуться, их нельзя съесть на обед. 

Цифры это не экономика, а технология. Циф-

ры не учитывают социальный фактор и трудо-

вые ресурсы. <…> Цифровая экономика не 

содержит в себе социальный фактор. Без ду-

ховного фактора она по Льву Троцкому ведет 

к концу демократии и диктатуре. Интернет 

всего предлагает установить на всем живом и 
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неживом чипы. Но все чипы могут быть легко 

перепрограммированы хакерами. Мир пока 

явно недооценивает эту опасность» [5; с. 15-

16]. Экономист делает выводы, что «России 

необходим абсолютный приоритет экономики 

во всем. А наука экономики должна стать 

главным государственным приоритетом»[4; с. 

23]; «Очень много усилий тратится на косме-

тические ремонты здания народного хозяйства 

России. В непростом диалоге между государ-

ством и бизнесом не хватает голоса экономи-

ческой науки. Государство, бизнес и экономи-

ческая наука должны научиться разговаривать 

друг с другом на языке общих для всех эконо-

мических определений. Сформулировать их 

есть прямая обязанность экономической 

науки. Возрождение экономической науки 

должно стать главным государственным при-

оритетом России»[2; с. 13]; «России сегодня 

нужна новая индустриализация и промыш-

ленная революция. Ее тоже невозможно про-

вести на налоги. России надо сосредоточиться 

на товарном производстве. Для этого нужен 

инвестиционный климат экономической ста-

бильности»[1; с. 6]. 

А.Ю. Быков отмечает и возможности, 

которые дает цифровая экономика: «именно 

решительное установление государством 

твердого порядка в цифровой экономике мо-

жет стать тем долгожданным среди предпри-

нимателей рычагом, который зачистит пороч-

ную практику заказных дел, оздоровит в 

стране деловой климат, вернет ушедшие капи-

талы и привлечет новые» [7]. 

Представляют интерес и публикации 

других авторов.  

В публикациях посвященных криптова-

люте, И.А. Маньковский  констатирует  факт 

интенсивного развития в рамках мировой эко-

номики рынка криптовалюты и, при этом, 

негативное отношение к инновационным фи-

нансовым актива в государствах ‒ участниках 

Евразийского экономического союза; анали-

зирует нормативных правовые акты, регули-

рующие финансовую и денежно-кредитную 

системы Республики Беларусь, которые могут 

быть правовой основой для наделения Цен-

трального банка полномочиями по регулиро-

ванию деятельности по созданию и граждан-

скому обороту криптовалюты[12]; анализиру-

ет  возможности применения криптовалюты в 

качестве средства платежа в условиях регио-

нальной экономической интеграции и разви-

тия цифровой экономики; исследуются пози-

тивные и негативные качества криптовалюты, 

влияние ее применения в качестве средства 

платежа на национальную безопасность[13]. 

А. И. Мясоедов в своей статье анализи-

рует биткойн и сравнивает качества биткойна 

с качествами традиционных денег, чтобы 

узнать, может ли биткойн служить деньгами. 

Особенное внимание уделяется сравнению 

биткоина с международных и внутренних 

банковских переводов, а также иными элек-

тронными платѐжными системами, такими 

как: SEPA, PayPal, Western Union[14]. 

Риски и возможности цифровой эконо-

мики пока еще не могут быть до конца про-

считаны; значение посвященных им научных 

публикаций – в прогнозировании возможных 

вариантов развития экономический и полити-

ческой истории человечества, которые могут 

быть приняты во внимание теми, кто прини-

мает решения об определении векторов такого 

развития.  
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