
 

ЦИФРОВОЕ СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цифровизация экономики – стабильная долгосрочная тенденция, которая 
затрагивает многие сферы общественной жизни. Роботизация, интернет 
вещей, аддитивные технологии меняют облик промышленности. Системы 
автономного вождения, большие данные и технологии распределенного 
реестра обещают прорыв в логистике. Умная среда обитания – от отдельных 
гаджетов умного дома, до массовых решений «умных городов» это 
совершенно новое качество жизни, новый уровень удобства и комфорта. 
Технологии широкополосной связи дают возможность высокоскоростного 
подключения из любой точки, что вносит революционные изменения в 
трудовые отношения. Качественная удаленная работа становится новой 
реальностью. 

Важнейшей задачей государственного уровня является поддержка 
трансформации общества, для максимально полного раскрытия потенциала 
цифровых технологий. Здесь можно выделить ряд ключевых направлений, 
определяющих общую стратегию цифрового социального развития:  

Развитие цифровой инфраструктуры: обеспечение доступа к возможностям 
сети интернет для всех слоев общества, наличие сетей широкополосного 
доступа, минимизация барьеров – финансовых, образовательных, 
монополистических и других; 

Поддержка инвестиций в цифровизацию: развитие предпринимательской 
культуры, защита прав инвесторов, совершенствование законодательства в 
области инвестиций, развитие экосистем стартапов – этот комплекс мер 
необходим для обеспечения стабильного финансирования цифровых 
инноваций; 

Выработка единых стандартов: использование разных интерфейсов, 
протоколов связи и др. может значительно сузить доступные рынки, сделать 
национальную продукцию малоконкурентоспособной. Поэтому важным 
фактором успеха является широкая интеграция национальных и 
международных стандартов; 



Важнейшие направления цифрового социального развития 

 

 

Цифровая этика: определяет отношения между людьми, обшественными 
институтами и государством в новом цифровом обществе. Развитие цифровой 
этики – ключевое условие стабильного, взаимовыгодного развития; 

Кибербезопасность:  Цифровое общество неизбежно получат новые «точки 
уязвимости». Поэтому важным условием долговоеменного, стабильного 
развития является комплексная, наднациональная система 
кибербезопасности. Интеграция, в этом вопросе,  национальных стратегий 
цифровизации – одно из главных условий стабильного долгосрочного 
развития. 

Образование и бизнес: преимущества цифровой экономики должны быть 
доступны всем слоям общества. Особое внимание необходимо уделить 
поввышению образовательного уровня, поддержке малого и среднего 
цифрового предпринимательства в регионах, помощи женщинам- 
предпринимателям. 

Комплексный, продуманный подход к развитию общественных отношений в 
цифровом обществе это один из важных составляющих элементов единой, 
глобальной национальной стратегии цифровизации.. 
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