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Россия вступила в новую эпоху, которая в современной литературе обо-
значается по-разному: «информационное общество», «цифровая революция», 
«Индустрия 4.0» и т. д. Однако, при этом очевидно серьезное технологиче-
ское отставание российской экономики от западных стран, Японии, Китая, 
Южной Кореи и др. Осознание этого опасного во всех отношениях отста-
вания и привело руководство страны к необходимости разработки соответ-
ствующей стратегии развития России и релевантных национальных проек-
тов в различных сферах жизни общества.

Проанализируем национальный проект «Цифровая экономика РФ» 
и некоторые его возможные социальные последствия, связанные, прежде 
всего, с развитием рынка труда в нашей стране. Данный проект конкретизи-
рует соответствующие положения «Стратегии развития информационного об-
щества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» [1] и рассчитан на пе-
риод до 2024 года [2]. При этом предполагается возможность внесения в него 
необходимых изменений, что кажется вполне разумным в условиях перма-
нентных технологических инноваций, которые часто радикально трансфор-
мируют современные представления о том, как будет выглядеть экономика 
уже в ближайшем будущем. Так, Президент В. Путин осенью 2019 года пред-
ложил включить в нацпроект «Цифровая экономика РФ» еще один федераль-
ный проект «Искусственный интеллект» [3]. Новое правительство М. Ми-
шустина также собирается внести свои изменения в нацпроекты. Другими 
словами, национальные проекты — это «живое» планирование, что позво-
ляет надеяться на то, что они будут реализованы.

Попытаемся смоделировать основные параметры новой экономики Рос-
сии, исходя из рассматриваемого проекта. Если реализация нацпроекта будет 
идти в соответствии с намеченными планами, то к середине 20-х годов XXI в. 
в России должна быть разработана нормативная база для развития и функци-
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онирования цифровой экономики и сформирована ее инфраструктура: ши-
рокополосный интернет; сети 5G, которые обеспечат появление «интернета 
вещей»; глобальная многофункциональная инфокоммуникационная спутни-
ковая система (ГМИСС); глобальная конкурентоспособная инфраструктура 
обработки и хранения данных на территории РФ; внедрены цифровые тех-
нологии и платформенные решения в сферах государственного управления, 
бизнеса и общества; организовано производство и внедрение соответствую-
щего отечественного оборудования и т. д. Предполагается создание специа-
лизированных центров для разработки новых технологий — так называемых 
лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ). Выделен отдельный Феде-
ральный проект «Цифровое государственное управление» (речь идет, по сути, 
о дальнейшей реализации концепции «электронного правительства»). Осо-
бое внимание уделяется проблеме информационной безопасности, что, без-
условно, оправдано, так как цифровая экономика в определенном смысле 
чрезвычайно уязвима для тех или иных несанкционированных, нежелатель-
ных воздействий. Необходимо отметить и критическую важность развития 
искусственного интеллекта. Совершенно очевидно, что искусственный ин-
теллект — это системообразующий фактор цифровой экономики. Без него 
она как целостная, завершенная система возникнуть не сможет. Впрочем, 
пока сложно предсказать, на каком уровне будет развитие искусственного 
интеллекта к 2024 году.

Создание цифровой экономики в России невозможно без изменения мен-
тальности человека, которому еще предстоит приспособиться к новой реаль-
ности. Разработчики национального проекта это прекрасно понимают, по-
этому в его структуре появился федеральный проект «Кадры для цифровой 
экономики». Этот проект предполагает введение соответствующих специаль-
ностей в системе высшего образования; поиск одаренных детей, проявивших 
свои способности в математике и информатике; переобучение взрослых ра-
ботников, включая руководителей, и их адаптацию к цифровой экономике; 
повышение цифровой грамотности населения в целом [4]. Идея националь-
ного проекта: цифровая экономика — это благо для людей, но построить ее 
могут и должны сами россияне. Задача государства — создать для этого все 
необходимые условия.

Такова в общем плане модель цифровой экономики на начальном этапе ее 
формирования. Основные ее параметры, пути реализации намеченных в на-
циональном проекте планов особых возражений в целом не вызывают, од-
нако, некоторые вопросы все же возникают. Мы выделим три таких вопроса, 
связанных с развитием рынка труда в рамках цифровой экономики России, 
и предложим свои варианты возможного ответа на них.

1. Национальный проект предполагает, что с 2019 до 2024 гг. 187 785 ра-
ботающих специалистов, включая руководителей организаций и представи-
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телей органов исполнительной власти, пройдут обучение в целях овладеть 
компетенциями в области цифровой экономики, и еще 500 тыс. студентов 
(от 50 000 до 120 000 в год) будут получать высшее образование в сфере инфор-
мационных технологий [4]. Вопрос в том, насколько обоснованы эти цифры 
и с точки зрения потребностей новой экономики, и с точки зрения возмож-
ностей российской системы высшего, а также дополнительного образования. 
В проекте ответа на этот вопрос нет.

Мы считаем, что эти цифры вряд ли имеют достаточное обоснование. Так, 
например, чтобы привлечь абитуриентов в сферу информационных техноло-
гий, надо резко увеличить количество бюджетных мест в вузах по данному на-
правлению в ущерб другим направлениям (в идеале — все места должны быть 
бюджетными, учитывая, что речь идет о потребностях всего общества и госу-
дарства; но это практически четверть годового объема бюджетных мест). В ре-
зультате в обществе может возникнуть определенное непонимание и даже со-
циальная напряженность, так как далеко не все абитуриенты и их родители 
мечтают об информационных технологиях. Кроме того, для обучения на этом 
направлении от абитуриентов требуются хорошие знания по математике и ин-
форматике. В 2019 году высокие баллы по этим предметам получили соответ-
ственно около 25 тыс. чел. и чуть более 16 тыс. чел. [5]. Другими словами, на-
циональный проект в этой части уже под вопросом.

2. Терминологическое поле рассматриваемого национального проекта вы-
глядит не совсем полным. Такие понятия как «автоматизация», «цифровые 
технологии» употребляются достаточно часто, а вот «роботы», «роботизация» 
практически не используются. На наш взгляд, это не случайно: роботы при-
званы заменить человека во всех областях производства и сфере услуг, а эта 
тема в определенном смысле «запретная» для руководящих органов. В «Стра-
тегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы» прямо говорится о «защите интересов российских граждан, обе-
спечении их занятости (развитие цифровой экономики не должно ущемлять 
интересы граждан)» [1]. То есть технологическая безработица, по сути, недо-
пустима. Справедливости ради заметим, что в нацпроекте используется такое 
понятие, как «сквозные цифровые технологии», которые включают в себя и ро-
бототехнику, но все это, выражаясь языком Гегеля, «в снятом виде».

По нашему мнению, такой подход в принципе недопустим и опасен, ког-
да речь идет о стратегии развития России.

3. Ключевая проблема состоит в том, что ни национальный проект «Циф-
ровая экономика», ни «Стратегия развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017–2030 годы» не дают ответа на вопрос, — как будет 
выглядеть рынок труда в целом и структура занятости в нашей стране в бли-
жайшем будущем (5–10 лет)? В принципе, в данном случае речь идет о соци-
альных последствиях развития цифровой экономики в России.
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Существуют разные прогнозы, связанные с проблемой технологической без-
работицы, которая может возникнуть в результате повсеместного внедрения авто-
матов, роботов, искусственного интеллекта. Можно выделить две противополож-
ные точки зрения. Первая утверждает, что массовая технологическая безработица 
стране не угрожает: вместо рутинного, тяжелого труда возникнут высокотехноло-
гичные рабочие места, которые займут переобучившиеся работники. Эту точку 
зрения поддерживают, например, эксперты Всемирного экономического фору-
ма, которые считают, что вместо 75 млн рабочих мест, которые к 2030 году зай-
мут роботы, на мировом рынке возникнет 133 млн новых вакансий [6]. Другая 
точка зрения исходит из того, что новые технологии будут постепенно вытес-
нять человека из процесса производства и сферы услуг. Ее сторонники основы-
ваются на результатах проведенных исследований прогностического характера 
(такое исследование провели специалисты РАНХиГС в 2019 г.; они считают, что 
2030 году около 20 млн россиян потеряют работу из-за применения роботов [7]).

На наш взгляд, вторая точка зрения более обоснована: если проанализи-
ровать потенциальные возможности робототехники и учитывать ключевой 
фактор современного этапа технологической революции — появление ис-
кусственного интеллекта, то роль человека в производстве товаров и услуг, 
безусловно, будет снижаться вплоть до полной его замены «умной» техникой 
уже в обозримой перспективе.

Рассматриваемые нами документы, похоже, эту вторую точку зрения 
не учитывают и, тем самым, ставят под вопрос реализацию поставленных 
в них целей. Действительно, если выяснится, что результатом внедрения циф-
ровой экономики будет гигантский рост технологической безработицы, то это 
может создать серьезные препятствия субъективного характера на пути раз-
вития нашей страны (речь идет о неготовности политического руководства 
рисковать своим положением в условиях социально-экономической неста-
бильности) и привести к ее критическому технологическому отставанию 
от других развитых стран. Так или иначе, уже сейчас необходимо проводить 
соответствующие исследования, чтобы и государственные органы, и россий-
ское общество были готовы преодолеть возможные риски, заложенные в на-
циональном проекте «Цифровая экономика РФ».
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проектов. Ключевой проблемой на сегодняшний день является недостаточная информированность 
населения о нацпроектах относительно их характера и масштаба реализации. Одним из важнейших 
направлений совершенствования данной работы является продвижение идей и мероприятий нацио-
нальных проектов через социальные сети, с помощью тех возможностей, которые они дают сегодня.
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ектов, открытость, прозрачность, сервисность.

Gileva I. S.,
Kuznetsova E. V.

POPULARIZATION OF NATIONAL PROJECTS AMONG THE POPULATION 
THROUGH SOCIAL MEDIA TOOLS

Abstract: addressing the issues of effective promotion of national projects is now the most important task 
for public authorities involved in the implementation of these projects. The key problem today is the lack 
of public awareness about national projects, the nature and scope of their implementation. The authors of 
the article see the solution to this problem, in particular, in the promotion of ideas and activities of national 
projects using social networks and the opportunities they provide today.
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