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Приветственное слово председателя экспер-
тного совета аналитического центра «Юг»  
Сергея Старовойтова 

Я рад вас приветствовать на очередном 
заседании экспертно-аналитического центра 
«Юг». Наше заседание проходит в Ставропо-
льском крае, хочу выразить благодарность за 
замечательную площадку в Аграрном уни-
верситете.  Мы собрались, чтобы обсудить те 
важные процессы, которые происходят не 
только на территории 15 регионов Юга Рос-
сии, а это в первую очередь входит в сферу 
интереса экспертно-аналитического центра 
«Юг» - регионы Северно-Кавказского и Южно-
го федеральных округов, но и в целом то, что 
происходит в стране. 

Тема нашего сегодняшнего заседания - 
цифровизация, тенденции, текущая ситуация 
и перспективы ее развития. Тема плановая, 
но обстоятельства разворачивались таким 
образом, что роль цифровых процессов, роль 
электронных коммуникаций возрастает мно-
гократно. Мы видим эту ситуацию с эпидеми-
ей: огромное количество процессов, которые 
происходили офлайн, сейчас превращаются в 
электронные процессы, электронные виды. 

Что это нам показывает? Что те структуры, те 
организации, те хозяйствующие субъекты, 
которые использовали в своей практике циф-
ровые процессы активно, оказались более 
подготовлены к тому, что происходит сейчас. 
А те, кто в начале этого долгого пути, столкну-
лись с проблемами. Мы хотим обсудить теку-
щую ситуацию, связанную с цифровизацией, 
те задачи, которые ставятся и главой государ-
ства, и председателем Правительства.  

Если вы помните, то одно из первых реше-
ний председателя Правительства Мишустина 
было связано с тем, чтобы в федеральных 
министерствах и в региональных админис-
трациях ввести заместителей по цифровому 
развитию, цифровизации. Таким образом, 
мы видим, что в стране выстраивается новая 
вертикаль, цифровой каркас, состоящий из 
менеджеров, которые способны заниматься 
внедрением цифровых процессов в регионе. 
Мы видим, что Правительство РФ на этом 
новом этапе делает ставку на развитие циф-
ровых процессов и на все возрастающую роль 
этих процессов в экономике. Очевидно, что 
Правительство исходит из той гипотезы, что 
увеличение цифровых процессов приведет к 
увеличению мультипликативного эффекта в 
экономике. 

Сергей 

Старовойтов  

председатель 
экспертного совета 
аналитического 
центра «Юг»
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Нам интересно посмотреть, как эти процессы 
разворачиваются на территории южных регионов 
России. Почему именно южных? Это традиционно 
аграрные территории с традиционным экономичес-
ким укладом, территории, в которых в последнее 
время резко выросла роль электронных коммуника-
ций. Вы все знаете, что, например, молодежь Кавказа 
активно использует разного рода мессенджеры и, по 
последним исследованиям, TikTok – молодежная 
платформа, которую сейчас пытаются задействовать, в 
том числе и для политического информирования, и 
для рекламных целей, маркетинговых задач, именно 
они освоили этот ресурс активнее, чем в среднем по 
России. Это интересно. Интересно посмотреть, что 
происходит с внедрением цифровых продуктов. 

У нас на связи по видеоконференции будет пред-
ставитель компании «Яндекс», который расскажет, как 
практики внедряют свои реальные продукты на терри-
тории регионов. Мы – аналитический центр, а одна из 
ключевых задач, которые ставят перед собой аналити-
ки, - это спрогнозировать развитие ситуации, обратить 
внимание общества и органов власти на то, что имен-
но они руководят теми процессами, которые происхо-
дят в стране, на важные тенденции и на перспективы 
внутри цифровизации. Проще говоря, во что нужно 
вкладывать внимание, силы, средства для того, чтобы 
это благотворным образом влияло на экономику. 

Еще один важный момент, на который мы обра-

тим внимание, - это как цифровизация в широком 
смысле слова влияет на трансформацию общества, 
влияет на те изменения, которые происходят в инди-
видуальном сознании граждан, в массовом сознании, 
в изменении бытового поведения и изменении поли-
тических и социально-политических процессов. А мы 
знаем, что появляются цифровые партии, на основе 
цифровых проектов возникают политические проек-
ты. Это тоже все интересно. Очевидно, что этот новый 
технологический уклад повлияет на изменения, кото-
рые произойдут в обществе. Первый вопрос я бы хотел 
задать Вячеславу Владимировичу Гладкову. Как циф-
ровизация происходит в Ставропольском крае, какие 
основные процессы происходят?
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ГЛАДКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Заместитель председателя Правительства Ставропольского края, руководитель аппарата Правительства 
Ставропольского края.
Тема выступления: «Курс Правительства РФ на цифровизацию и перспективы для регионов Юга России» 

В первую очередь, хочу выделить те процессы которые 

происходят в развитии цифры в муниципальных образовани-

ях. Может быть, в рамках той зоны ответственности, которая 

находится в моих полномочиях. Мне очень приятен тот про-

ект, который был недавно презентован Президенту Россий-

ской Федерации Владимиру Владимировичу Путину мэром 

Железноводска. Как оказалось, Железноводск стал первым 

«умным» городом - курортом. Мне кажется, что это очень 

правильно, потому что проекты по благоустройству городской 

среды, проекты, направленные на привлечение туристов, 

посетителей Кавказских Минеральных Вод, не могут не 

использовать современные технологии. Они позволяют пра-

вильно посчитать и оптимизировать вложенные средства и 

получить максимальный эффект. 

Мы поняли, что у Ставрополя, который реализует проект 

«Умный город», успехи пока не так сильны, но лидерство 

Железноводска создало своего рода конкуренцию. Мы 

видим, что уже не четыре города: Железноводск, Ессентуки, 

Минеральные Воды, Пятигорск - в эту среду, в этот проект 

начинают входить. Одно дело, когда задачи ставятся сверху, 

совсем другое - когда ты своими глазами видишь быстрый 

эффект. Спустя полгода после реализации проекта в сотрудни-

честве с госкорпорацией «Росатом» уже были видны те преи-

мущества, о которых раньше никто не мог даже думать. И вот 

эта живая конкуренция  создает надежду, что уход от этой в 

плохом смысле «казенщины» - в постановке задач, исполне-

нии их. Главы регионов, видя быстрый результат, активнее 

вовлекаются в процесс, и надеюсь, что уже в ближайшее 

время мы сможем показать такие хорошие результаты. 

Есть, конечно, много локальных проектов, на уровне 

министерств. Несмотря на то что страна на данный момент 

переживает непростой период с учетом коронавируса, не 

говорить о перспективах, не говорить о возможностях, кото-

рые дает цифровизация в экономике, в социальной сфере, 

было бы неправильно. Будь в стране другой уровень цифрови-

зации, у нас был бы другой уровень прогнозирования про-

блем, начиная с очаговости и заканчивая концентрацией 

ресурсов, которые позволяли бы ее локализовывать. Тратится 
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много сил, средств, но, к сожалению, иногда нам не хватает 

координации. Нет больших баз данных, нет необходимой 

аналитики. С другой стороны, хорошо, что мы думаем об этом. 

Я надеюсь, что мы совместными усилиями сможем развивать 

муниципальную цифровую экономику, повысить уровень 

развития и вовлеченности муниципальных образований.

Вопрос от Сергея Старовойтова:

У Вас есть дефицит цифровой технологии, вы испытывае-

те ее необходимость в хозяйствующей сфере?

Ответ Вячеслава Гладкова: 

Конечно есть. Нам не хватает, на мой взгляд, полноцен-

ной конкуренции. Думаю, это в целом дефицит по России. Мы, 

к сожалению, не на передовой позиции в этой части, и нам 

нужно побольше внимания уделять положительным практи-

кам, которые есть в других странах. Не с точки зрения копиро-

вания, а с точки зрения возможности адаптации под наш 

запрос и правильного определения приоритетов. Потому что 

процесс достаточно дорогостоящий и компетенция на местах 

у нас не всегда на высоком уровне. Нам определенно пошло 

на пользу, то что две большие госкорпорации («Росатом» и 

«Ростелеком») со своими компетенциями активно включи-

лись в процесс, благодаря чему у нас значительно снижался 

риск отрицательного результата, что нередко возникает, когда 

за дело берутся маленькие компании, которые выигрывают 

конкурсные процедуры. Возможно, положительно скажется 

деятельность экспертно-аналитического центра «Юг». В какую 

сторону идти главам? Что значит цифровая экономика? Это 

словосочетание знают все, но как его адаптировать под свои 

нужды? 

Комментарий Сергея Старовойтова: 

У нас есть специалист как раз по этому вопросу – Алексей 

Игоревич Андреев из Национального центра цифровой эконо-

мики при Московском госуниверситете. Вот Алексей Игоревич 

нам как раз расскажет, как, собственно, внедряются в масшта-

бах страны вот эти цифровые практики и в чем существует 

дефицит, и, может быть, ответит, на что обращать внимание 

регионам, что нужно внедрять в первую очередь для того, 

чтобы был эффект.
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АНДРЕЕВ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 
Заместитель декана по общим вопросам факультета глобальных процессов МГУ, заместитель директора 

Научно-образовательного центра компетенций в области цифровой экономики МГУ
Тема выступления: «Цифровая трансформация общества – актуальный вызов»

При Московском государственном университете с одоб-
рения главы попечительского совета университета был создан 
центр цифровой экономики. Мы ставим целью создание 
фундаментальной основы процесса, который называется 
цифровизация. Цифровизация – что это за зверь такой? На 
самом деле, мы уже живем в эту эпоху лет 70. Как компьютер 
появился, стал в экономику внедряться, тогда в техническом 
отношении цифровизация и началась. Наш руководитель, 
экономик Соколов говорит, что цифровизация - это внедрение 
компьютера в экономику. Очень простое определение. Поэто-
му можно сказать, что как только первые эксперименты по 
экономическим расчетам в экономике стали проводиться, так 
цифровизация и стартовала. 

Почему мы сейчас говорим о цифровизации? Потому что 
она стала социальным процессом. Дело в том, что все данные 
начиная с 2002 года хранятся и обрабатываются уже в цифро-
вом виде. Когда она закончится как социальный процесс? 
Условно тогда, когда появится искусственный интеллект, не 
уступающий человеческому, и квалифицированные кадры 
можно будет заменять искусственным интеллектом. Чего пока 
нет, и неизвестно, когда мы к этому приблизимся. 

Мы видим социальность цифровизации по таким фор-
мальным данным охвата, как связанность, то есть обеспече-

ние цифровой связью, интернетом и по количеству пользова-
телей социальных сетей. Сейчас она стала глобальной. Цифро-
визация на данный момент стала главным магистральным 
процессом в развитии общества, глобализации как процесса 
всех участников нашей планеты. Цифровизация – основа 
инновационного процесса, потому что любое открытие связа-
но с обработкой большого количества данных, и даже в 
сельском хозяйстве цифровизация очень активно внедряется. 
Это стимул к междисциплинарным исследованиям. 

Поговорим о проблемах. На самом деле, процесс далеко 
не беспроблемный. Поскольку цифровизация имеет дело с 
информацией, а она может быть избыточной, ложной, непра-
вильно описывать объект. Политологи, как и мы, часто сталки-
ваются с так называемыми Fakenews. Это сейчас одна из гло-
бальных проблем. Опять же, цифровизация не всегда ведет к 
повышению производительности труда. Она высвобождает 
рабочую силу, а альтернативу не предлагает. 

На мой взгляд, главная проблема состоит в том, что циф-
ровизация требует все больше квалифицированных кадров, и 
все сильнее ощущается, что их не хватает. Потому что работа с 
большим объемом данных требует высоких компетенций. 
Искусственного интеллекта нет, окончательное решение 
остается за человеком. Действуют человеко-машинные систе-
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мы. А, как мы знаем, рост населения Земли постепенно замед-
ляется, не говоря уже о развитых странах, где с этим пробле-
мы. И возникает проблема, как дальше цифровизироваться, 
если с этими данными некому будет работать? Когда возника-
ет какой-то девайс или какая-то сложная цифровая система, 
работать с ней будет некому. Понятно, что число кадров высо-
чайшей квалификации постоянно расти тоже не может, пото-
му что у человека есть ограничения по развитию интеллекта. 
За последние 25 тысяч лет масса человеческого мозга не 
увеличивается, а уменьшается. Поскольку сформированы и 
действуют социальные структуры и думать всем необязатель-
но. Возникает такое правильное соотношение между умными 
и не очень людьми, которое поддерживается в процессе 
развития человечества. 

Вопрос от Сергея Старовойтова:

Человечество умнее становится или глупее?

Ответ Алексея Андреева:

Наши предки-кроманьонцы занимались охотой и соби-
рательством, и от каждого требовались максимальные уме-
ния, максимальные навыки. С 10 лет ты уже должен был в 
состоянии добывать себе пищу. Естественный отбор. Сейчас 
этого не требуется. Возникли социальные структуры, это, с 
одной стороны, хорошо, а с другой - вот результат. Это, безус-
ловно, гипотеза, но она часто находит подтверждения в рабо-
тах современных исследователей. IQ в развитых странах 
вырос? Да, вырос. Но снизилась скорость реакции. Мы подо-

шли к пределу дальнейшей эксплуатации человеческих спо-
собностей. 

Искусственный интеллект. Понятно, что речь не о том 
искусственном интеллекте, что представляли себе фантасты в 
XX веке. От той стадии его развития мы пока очень далеки, и 
большинство работ по искусственному интеллекту – это рабо-
ты по машинному интеллекту. Это программа. Очень хорошая, 
хитрая, но программа. Она не может того, что может человек, 
не обладает этими навыками. Но тем не менее возникает 
проблема его регулирования. Если он вдруг возникнет, кто это 
будет – личность, человек? И уже целые юридические колли-
зии по этому поводу существуют. 

Цифровое неравенство. Понятное дело, что доступ к 
данным и возможность их использования порождают то, что 
образуется огромное количество так называемых «лишних» 
людей по всему миру. Уже ведутся прогнозы. Это еще одна 
база для дестабилизации. Чем эти люди будут заниматься, 
чем будут себя обеспечивать? Это вопрос. Информации для 
новых свершений в области цифровизации требуется все 
больше, но ее нужно обрабатывать, для этого нужны большие 
вычислительные мощности, инфраструктура. И уже в некото-
рых странах 30-50% городской инфраструктуры потребляют 
мощности связи, другие цифровые мощности. Даже в домохо-
зяйстве до 30% энергии потребляет работа компьютеров, 
интернета и т.д. Чтобы дальше продвигаться, нужно энергии 
больше, а тем временем во всех развитых странах сейчас 
большое внимание уделяется экологии. Возникает дилемма: 
как дальше потреблять больше ископаемых, когда мы гово-

Курс Правительства РФ на цифровизацию и перспективы для регионов Юга России



10

рим о климате и т.д? Это тоже вопрос. 

Проблема информационной безопасности. Чем больше 
информации, тем больше желающих ее приобрести. Сейчас 
огромная нехватка специалистов в области кибербезопаснос-
ти по всему миру. Возникает тот тип небезопасности, который 
связан с тем, что сотрудники крупных компаний, банков сами 
же могут эти данные кому-то продавать. И об этом государство 
узнает чуть ли не последним. Это большая проблема. И, конеч-
но, сохранность личных данных, право на личную жизнь и 
прочее. Предположим, у каждого человека есть чип. Он зара-
зился коронавирусом, и мы уже через 5 минут знаем, с кем он 
встречался за последние 7 дней, и все - список выхватываем и 
всех сажаем на карантин. Но это уже будет серьезное вторже-
ние, и многие уже этим обеспокоены, в том числе относитель-
но данных в сфере здравоохранения. 

Здесь преимущества России: у нас действительно энерго-
избыточная экономика, и мы можем все эти мощности стро-
ить. У нас важно делать акцент на сферу госуправления, не 
забывая о повышении цифровой грамотности наших граждан. 
Вернадский говорил о ноосфере еще в середине прошлого 
века, когда о цифровизации и речи никакой не было. И нам 
нужно стремиться именно к этому состоянию баланса между 
необходимостями и возможностями разумности в управле-
нии, причем на глобальном уровне. МГУ активно развивает 
эту сферу, мы сотрудничаем с организациями, которые обес-
печивают создание и развитие ситуационных центров по всей 
России. Ситуационные центры – это целая система, которая 
функционирует по регламенту взаимодействия. Они есть у 

каждого губернатора, у каждого министра и, по идее, необхо-
димо создавать единую информационную сеть. А в регионах 
должны быть доставлены экспертные советы и команда 
специалистов, которая постоянно обеспечивает работу с 
данными.  Плохо, если какая-нибудь московская команда 
приедет в регион и будет придумывать некую систему, а потом 
уедет и все этим кончится. Лучше, чтобы здесь, в регионе, 
были свои компетенции в этой работе. Система сейчас доста-
точно разветвленная: и у президента есть, и у Правительства, и 
у администрации, и в Совбезе, и в регионах, центре Управле-
ния обороной РФ – самый известный ситуационный центр в 
нашей стране, МЧС, федеральных органов власти. В регионах 
очень много, я думаю, и в Ставропольском крае, конечно, есть, 
и на Юге России, я знаю, создаются сейчас ряд ситуационных 
центров, в корпорациях крупных. 

И, по идее, именно эта система должна стать основой 
цифровой трансформации государственного управления, 
потому что там уже есть заделы, регламент, порядок, «норма-
тивка» и т.д. Понятно, что не просто для видеоконференции 
эта система создана, а именно там большое количество 
информационно-аналитических систем обрабатывают дан-
ные по отраслям. А когда речь идет о стратегическом планиро-
вании, работе с данными, прогнозировании, пока еще возни-
кают сложности. 

Очень важный вопрос с моделированием. Понятно, что 
есть разные базисы вот этой патовной платформы для феде-
рального, регионального, местного, локального уровней. 
Можно строить связь ситуационного центра буквально вплоть 

Курс Правительства РФ на цифровизацию и перспективы для регионов Юга России



11

до каждого мобильного устройства государственного служа-
щего и даже гражданина и на нем строить единую систему 
оценки деятельности региона. Для государственного управле-
ния цифровизация – это синоним интеллектуализации. Если 
одно будет происходить без другого, то никакой цифровиза-
ции не будет или она будет неуспешной. 

И второй важный момент, который необходимо контро-
лировать, - это неуклонное повышение цифровой грамотнос-
ти населения, то есть спроса на цифровые услуги во всех сфе-
рах жизни, не только связанных с государственным управле-
нием и бизнесом. Действительно, цифровизация проникает 
везде. Даже в сферу сельского хозяйства. Для пользователя, 
для обычного человека, который занимается садоводством и 
огородничеством, хороша была бы система, в которую ты 
загружаешь данные о своем хозяйстве, карту, и она тебе сове-
тует, когда нужно сеять, сажать и убирать урожай, когда поли-
вать. В общем, дает тебе соответствующие рекомендации. Да, 
такие системы есть, но вот беда: они зарубежные. Немецкие - 
очень хорошие, но они действуют на немецких землях, немец-
ких почвах, и они откалиброваны на процессы, происходящие 
в них. У нас, на наших почвах они не работают. Нужно созда-
вать свои системы. Немецкие специалисты никогда полные 
данные о соответствующих природных системах не дадут.

Цифровизация с точки зрения деятельности человечес-
тва – это процесс, аналогичный научной деятельности. Мы 
собираем, обрабатываем данные, принимаем решения. 
Чистая наука. Наука – это тоже сфера цифровизации, причем 
самая главная. Сейчас никаких научных данных нельзя полу-

чить без обработки больших их объемов. Мы видим, что есть 
группа стран, где люди живут больше 80 лет, и четко видно, 
сколько у них статей в области медицины за последние годы. 
Если в странах это число меньше, то в них люди 80 лет и боль-
ше не живут. Прямая связь. Поэтому, прежде всего, надо 
развивать науку. 

Интересный факт: индекс цифрового развития стран 
мира очень хорошо, практически 1:1 коррелирует с ожидае-
мой продолжительностью жизни, т.е. практически является 
синонимом качества жизни. Если ты развит в цифровом отно-
шении, значит, ты в достаточной степени интеллектуал, ты 
образован, значит, у тебя высокое качество жизни, и ты 
будешь его требовать. Если ты будешь его требовать, значит, у 
тебя и медицина будет на соответствующем уровне и т.д. У нас 
в регионах все по-другому. У нас долго и хорошо живут как раз 
в южных регионах, где хороший климат и население не злоу-
потребляет алкоголем, и, конечно, в столице и других городах 
с высоким средним доходом населения. У нас зависимость 
сложная, почти для всех показателей параболическая. А если 
говорить об актуальном, о жизни и здоровье, то единственные 
более или менее достоверные корреляции обнаруживаются с 
уровнем образованности. Ни с числом врачей на душу  насе-
ления, ни с затратами на здравоохранение, нет. Чем больше 
доля образованного населения с высшим образованием, 
научных сотрудников, исследователей, тем в среднем люди 
дольше живут. Поэтому  давайте развивать образование, и все 
будет хорошо. 
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Вопрос от Руслана Ткаченко:

Значит, правовое регулирование на данный момент еще 
не развито?

Ответ Алексея Андреева:

Думаю, что в ближайшее время это будет невозможно. В 
Китае вот в некоторых регионах уже, если смотреть ситуаци-
онные центры, то над каждым человеком есть такое «облач-
ко» - распознаются лица, имя, фамилия, откуда прибыл и т.д. 
Понятно, что это гигантские, колоссальные объемы данных, их 
надо хранить. Долго их хранить невозможно, это вызов всей 
системе центров по обработке и хранению данных. Но тем не 
менее мир по этому пути идет. Сейчас идут процессы антигло-
бализации, возможно, национальные государства будут 
принимать решения об ограничении этой информации, будут 
ограничивать ее переход между странами и т.д. Я пока реше-
ния не вижу. 

Вопрос от Павла Салина:

(Центр политологических исследований Финансового 
университета, Москва)

Есть ли какие-то критерии, маркерные точки, с помощью 
которых можно определить, вписался ли уже конкретный 
индивид в цифровое пространство или нет? Какие-то количес-
твенные данные, которые можно посчитать, критерии? Пото-
му что с точки зрения различных стратегий, указаний, которые 
из Москвы будут в регионы спускаться, там же будет идти речь 
о количественных данных. Думаю, будет полезно, если на 
этапе формирования стратегии экспертное сообщество пред-
ложит количественные критерии. 

Вопрос от Руслана Ткаченко :

(Центр политического консалтинга, Краснодар)

Цифровизация общества сама по себе подразумевает 
масштабный сбор данных о жителях того или иного региона. 
Обычно это не заканчивается только тем, что они подписыва-
ют свое согласие на использование личных данных, их адрес-
ных данных (почта, телефон и т.д.) и достаточно большой 
объем данных, касающихся их лично. Собирают эти данные в 
основном с помощью специальных программ. Этот фарсинг 
информации с последующим таргетированием по необходи-
мым целям является очень проблемной точкой с точки зрения 
законности. Как Вы видите обеспечение законности этого 
процесса?

Ответ Алексея Андреева:

Люди, которые понимают, как это работает, не «светятся» 
ни в соцсетях, ни где-то еще на просторах интернета. Если 
знать, как это работает, этого можно избегать. Если ты реша-
ешься на пользование всеми этими социальными сетями, 
девайсами, надо понимать, конечно, что данные поступают, 
собираются и т.д. Возможно, в ближайшее время к этому 
вопросу области права придут. Уже работы по этому поводу 
ведутся. 
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Ответ Алексея Андреева:

На данный момент существует только расплывчатое 
понятие - одобрение уровня цифровизации в регионе. Есть 
такое понятие, очень модное сейчас – уровень «цифровой 
зрелости», но оно применяется для системы управления. К 
примеру, оценивается цифровая зрелость предприятия, 
организации, региона. А вот про конкретного пользователя – я 
про такое не слышал. Но вопрос интересный. В некоторых 
странах проводятся тесты на определение уровня цифровой 
грамотности. Что касается нас, мы можем обращать внимание 
на следующие маркеры: наличие мобильной связи, доступа к 
интернету. Госуслугами пользуется значительное количество 
населения – тоже хороший показатель. Сейчас произойдет 
окончательная смена поколений в нашей стране, и, соответ-
ственно, около 90%, кроме детей, все будут пользоваться. 
Можно считать, что они будут знать, как это все работает. 
Вопрос, что будет дальше. Это интересно, и это необходимо 
тщательно изучать. 

Комментарий Сергея Старовойтова:

Переходим к этапу «цифрового заседания». Прямой эфир 
с вашим участием в формате блока видеоконференции. К нам 
сейчас присоединятся три человека. Один – практически 
внедряющий цифровые технологии – Алексей Федотов из 
«Яндекса», директор по стратегическому развитию, и полито-
логи Олег Матвейчев и Евгений Минченко. Мы обсуждаем 
цифровую трансформацию и те процессы, которые происхо-
дят в обществе в связи с цифровизацией всего и вся. А мы с 

вами помним, что Правительство Российской Федерации 
взяло прямой курс на цифровизацию, об этом заявил новый 
премьер Мишустин. Вот мы об этом и хотим поговорить. Вна-
чале мы предлагаем рассказать о том, как «цифровизуется» 
наше общество, Алексея Федотова. Это как раз тот человек, 
который ежедневно внедряет сервисы «Яндекса», «цифрови-
зует» наше общество, регионы и государство. Давайте начнем 
с того, как с точки зрения «Яндекса» выглядит цифровизация 
наших регионов. 
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ФЕДОТОВ АЛЕКСЕЙ  СЕРГЕЕВИЧ
Директор по стратегическому развитию компании «Яндекс»  
Тема выступления: «Электронный путевой лист»

Один из ключевых моментов сейчас – это цифровизация 
регионов. Необходимо сделать так, чтобы эти процессы были 
понятны и доступны людям, и важно, чтобы цифровизация 
приносила добавленную стоимость бизнесу. Если цифровиза-
ция процессов будет усложнять их, а хуже всего – делать 
дополнительную нагрузку, мы никогда не получим действи-
тельно продвижение тех или иных проектов. Один из наших 
проектов, который мы сейчас совместно с руководством 
регионов продвигаем по стране, - это «Электронный путевой 
лист». На текущий момент, к сожалению, весь учет выпуска 
коммерческого передвижения транспорта ведется через 
бумажный журнал. Никто реально не понимает, проходила ли 
осмотр машина, проходил ли осмотр водитель. В основном в 
регионах покупаются путевые листы уже со всеми подписями. 
Отсюда вытекающая ситуация, которая может влиять на ДТП и 
прочее. 

Вопрос Сергея Старовойтова:

Скажите, а какие цифровые проект вы, «Яндекс», предла-
гаете региональным администрациям? 

Ответ Алексея Федотова:

У нас очень большой сейчас пул на самом деле, в том 

числе электронный путевой лист. Как работает электронный 
путевой лист (ЭПЛ)? Мы предоставляем доступы всем водите-
лям, механику, медику, сотруднику ГИБДД, администрации. У 
него есть доступы ко всем реестрам. Все данные обезличены, 
вся информация предоставляется только в том виде, в кото-
ром достаточно, и, самое важное, им действительно могут 
пользоваться государственные компании, администрации. И 
это все интегрируется и текущими цифровыми сервисами: 
«Умный город», «Безопасная дорога», РНИС (Региональная 
навигационно-информационная система). На экране вы 
можете видеть интерфейс приложения для водителя, сотруд-
ника ГИБДД. Обращу внимание, мы создаем не только реестр. 
То есть сейчас очень важно создавать реестры по направлени-
ям: транспортным, экономическим, финансовым, по жизни 
людей. Дополнительно у нас еще есть проект, в котором мы 
делаем инфраструктуру для того, чтобы упростить бизнесу 
выпуск на линиях. Это создание общественных точек, когда 
водитель, не касаясь, конечно, автобусов, может подъехать на 
заправку, на мойку и провести там весь свой выпуск. Сейчас в 
условиях коронавируса это очень актуально, потому что у 
многих водителей нет возможности быстро померить темпе-
ратуру перед началом работы. Мы как раз делаем так, что они 
могут приехать, померить температуру, давление. И, самое 
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главное, врачи, живые врачи, которые зарабатывают за этот 
осмотр. Мы создаем разные интерфейсы для разного типа 
пользователей. К примеру, для администрации региона там 
очень много данных, можно выводить статистику, аналитику. 
ЭПЛ – один из продуктов цифровизации. Какие сейчас основ-
ные потребности у регионов? На наш взгляд, регионам сейчас 
важно понимать, как движутся транспортные потоки, где есть 
пробки, какие проблемы с дорогами, где нужно делать пеше-
ходные переходы. Одна из ключевых задач, которую, на мой 
взгляд, еще никто правильно не решил, в том числе и мы, – это 
создание цифрового двойника. Это то, что позволит любому 
региону, не вкладывая деньги в инфраструктуру, просчитать 
любые действия, к примеру, положить новую дорогу, пере-
крыть дорогу, сделать ремонт дороги, закрыть один мост.

Вопрос Сергея Старовойтова:

Это здорово. Мы понимаем, что вы – коммерческая 
компания, значит, те продукты, которые вы производите,  
главным образом должны иметь коммерческий потенциал. 
Вы на этом зарабатываете, но зарабатывают и те регионы, 
которые внедряют эти продукты. Я правильно понимаю?

Ответ Алексея Федотова:

Мы не ставим в приоритет то, что мы будем зарабатывать 
на этом деньги. Нам важно, чтобы это компенсировало стои-
мость разработок. Я думаю, что польза от этих процессов 
может быть в том, что мы можем более эффективно строить 
транспортные сети для такси, строить мультимодальные 

перевозки, делать эффективный качественный сервис для 
граждан. Вот на этом уже мы можем зарабатывать. 

Вопрос Сергея Старовойтова:

Сколько сейчас людей пользуется сервисами «Яндекса»? 
Сколько людей подключено, цифровизовано с вашей 
помощью?

Ответ Алексея Федотова:

Огромное число. Больше 20 млн каждый день в каждое 
приложение заходит. Только «Яндекс.Навигатором» 18 млн 
пользуются постоянно. 

Вопрос Сергея Старовойтова:

Какие еще сервисы вы внедряете кроме электронного 
путевого листа? Что востребовано регионами?

Ответ Алексея Федотова:

Наверняка вы слышали, электронная транспортная 
накладная. Это возможность автоматизировать передачу 
грузов. И выпуск машин с грузами. Региональная навигацион-
но-информационная система – это то, что позволит губернато-
рам видеть, что происходит у него с автобусами, детскими 
автобусами, с ЖКХ-техникой – вышла, не вышла, нарушения 
скоростного режима. А для бизнеса и муниципальных транс-
портных колонн, автобусных парков позволит сэкономить 
деньги на бензине. Вот в такси мы мониторим качество поез-
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Скажите, какие регионы Юга России с вами уже взаимо-
действуют в рамках этих проектов? И в целом насколько 
успешно вы внедряете свои проекты на территории Северо-
Кавказского  и Южного федеральных округов?

Ответ Алексея Федотова:

К сожалению, у нас сейчас нет регионов, в которых мы 
начали комплексно внедрять эти проекты. Есть раздельные 

процессы. Близко работаем с Пакистаном, с Краснодаром и 
Краснодарским краем, но комплексно пока ничего не внедря-
ем. То есть такие процессы, какие у нас запущены с Южно-
Сахалинском, Хабаровском, Белгородом, Омском, таких 
процессов в Южном федеральном округе нет пока.

Вопрос от Дарьи Полянкиной:

(Ставрополь)

У нас была практика взаимодействия с обществом актив-
ных горожан с «Яндексом» как раз с вопросом по решению 
транспортной проблемы, о которой Вы говорили. Что данные, 
которые вы собираете, могут стать источником каких-то ком-
петентных сведений цифрового моделирования в решении 
транспортных проблем. Когда мы делали запрос в «Яндекс», 
нам ответили, что число пользователей «Яндекс», использую-
щих те же «Яндекс.Навигаторы», те же «Яндекс.Карты», не 
позволяет в данный момент сделать какие-то объективные 
выводы о том, как моделировать транспортную ситуацию и 
как на основе этого принимать какие-то управленческие 
решения. Скажите, что нужно? Вот сейчас 18 млн пользовате-
лей. Сколько должно стать миллионов пользователей в Рос-
сии, чтобы ваши аналитики на такие вопросы могли ответить, 
или же как должна измениться ситуация?

Ответ Алексея Федотова:

Здесь же важен подход к региону. Важно действительно 
посмотреть, сколько у вас сейчас пользуется людей «Навига-

дки водителя. А в автобусах… Сейчас есть компании, которые 
тоже внедряют такое, мы не первооткрыватели. Но мы с 
помощью наших технологий также можем мониторить качес-
тво поездки автобуса. 

Вопрос Сергея Старовойтова:

Насколько я знаю, у вас еще есть проект «Цифровой 
портфель губернатора».

Ответ Алексея Федотова:

Я бы не сказал, что это прямо такой B2G проект. Вот знае-
те, есть национальные проекты, их на текущий момент в 
стране 15 основных. «Цифровой портфель губернатора», как 
мы его называем, - это собрание всех процессов, проектов, 
которые есть в «Яндексе», которые могут быть полезны для 
выполнения вот этих национальных проектов. Это огромный 
продукт. Скажу честно, чтобы рассказать про него, надо 4 часа 
времени. 

Вопрос Сергея Старовойтова:
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тором». Проблема в чем? Необходимо смотреть на статисти-
ку. Давайте вернемся к вашему вопросу в частном порядке, 
можем ли Вам помочь в формировании транспортных пото-
ков. 

Комментарий Сергея Старовойтова:

Спасибо за выступление, Алексей. Мы знаем, что Вы 
сейчас скромничаете, что «Яндекс» каждый день придумыва-
ет различные проекты: дистанционное образование, дистан-
ционные уроки для школьников. Вы достаточно оперативно 
на это реагируете. И это здорово, потому что мы видим, как 
большая компания понимает, что такое социально одобряе-
мое, и стараетесь в таком русле следовать. 

Ответ Алексея Федотова:

Позвольте добавить, что сейчас очень много компаний, 
проектов по цифровизации региона. До ситуации буквально 
двухнедельной давности у всех были свои задачи, все хотели 
прийти в регион и сделать все только сами, чтобы стать моно-
полистами в цифровизации города. На мой взгляд, сейчас 
нельзя так действовать. Это невозможно. В текущей ситуации 
нужно прислушаться к тому, что Владимир Владимирович 
сказал: «Нам нужно объединять усилия». Я призываю коллег: 
«Ростелеком», «Росатом», «МТС» – все, кто проводит сейчас 
проекты по цифровизации региона, давайте объединимся, 
сделаем единую централизованную систему, которая по 
безличным данным будет все эти данные собирать и предо-
ставлять государству.  Потому что эти данные нужны, чтобы 

мы с этим новым вызовом справились. Справимся, победим, 
придумаем дальше как жить. Но на текущий момент подход 
«каждый сам за себя»  непродуктивный.  

Вопрос от Санала Шавалиева: 

(Калмыкия)

У нас в Калмыкии реализуется проект «Яндекс.Лицей». 
Дети, которые обучаются по этой программе, получают серти-
фикаты, которые позволят им устроиться в разнообразные IT- 
компании в качестве стажера или младшего разработчика. 
Вот эта программа в регионах будет дальше как-то развива-
ться?

Ответ Алексея Федотова:

Обязательно. Это для нас один из важных, ключевых 
моментов. У нас много образовательных проектов: «Ян-
декс.Лицей», «Яндекс.Учебник», проекты, которые связаны с 
переобучением людей предпенсионного возраста, профес-
сий, которые человек не может найти, – онлайн-профессии, 
чтобы сейчас, в текущей ситуации, можно было работать. 

Комментарий Сергея Старовойтова:

На очереди у нас два самых цифровых участника нашего 
мероприятия. Тема у нас одна – как цифровые процессы, 
технологические процессы влияют на то, что происходит в 
целом в обществе и с российской политикой. 
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МИНЧЕНКО ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», политолог
Тема : «Влияние цифровизации на социальную и политическую  ситуацию в России»выступления  

В прошлый раз, когда я очно присутствовал на заседании 
этого авторитетного клуба, я ссылался на книгу Евгении Стуло-
вой «Четыре всадника информационного апокалипсиса». Эти 
четыре всадника: «Постправда», «Fake news», «Большой 
Брат» и «Информационный фастфуд». И сейчас понятно, что 
самым актуальным для нас «всадником информационного 
апокалипсиса» является «Большой Брат». Мы входим в прин-
ципиально новую эпоху, когда над нами будет больше контро-
ля. Причем как со стороны государства, так и со стороны него-
сударственных игроков. Контроля не только за нашими физи-
ческими перемещениями, но и перемещениями виртуальны-
ми, т.е. мы все будем «под колпаком у Мюллера», под колпа-
ком у «Большого брата». Это поменяет стиль жизни очень 
многих людей, которые работают в политике. 

Мы видим сегодня, что очень большое количество рас-
следований позволяет восстановить передвижения тех или 
иных персоналий, позволяет делать из этого выводы, пред-
ставляющие общественные и политические интересы. То же 
самое будет и с другими людьми. Более того, чем дальше, тем 
больше. Большое количество значимых решений для людей 
будет приниматься не людьми, а алгоритмами на основе этих 
больших данных, протоколов и т.д.  То есть очень большое 
количество решений, которые сегодня принимает госуда-
рственная, региональная, муниципальная бюрократия, будут 
принимать компьютер и искусственный интеллект. К этому 

нам надо быть готовыми, в том числе психологически. 

Плюс чем дальше, тем больше будет происходить делеги-
рование государственных функций негосударственным акто-
рам. На самом деле это уже происходит. Те люди, которые 
имеют счета в Сбербанке, да и в любом другом, просто у Сбер-
банка это наиболее жестко, уже сталкивались с этими прояв-
лениями. В какой-то момент банк нам начинает говорить: «А 
какой смысл вашей транзакции?», то есть по сути, берет на 
себя функцию налоговой службы, блокируют счета и т.д. Эта 
история будет развиваться. В какой-то момент мы будем 
сталкиваться с тем, что какие-то значимые решения для нашей 
жизни будут принимать негосударственные игроки, которым 
эта функция делегирована официально или по умолчанию. 

К чему надо готовиться регионам? Есть вопрос, который я 
обычно задаю на своих лекциях и на которой крайне редко 
получаю правильный ответ: «В какой отрасли у нас в Россий-
ской Федерации занято максимальное количество людей?» 
Может мне кто-то ответить?

Ответ Сергея Старовойтова:

Продавцы и охрана. 

Продолжение доклада Евгения Минченко:

Да, правильно. Продавцы – номер один, водители – 
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номер два, номер три – охранники. И вот эти все профессии в 
ближайшее время переживут кризис, и высвободится огром-
ное количество людей, которые заняты в этой сфере. Ситуатив-
но в связи с коронавирусом переживет Ренессанс профессия 
водителя в связи с активизацией доставки продуктов, но это 
вопрос времени. Так или иначе, 10-15 лет, и мы перейдем на 
беспилотные средства доставки – автомобили, дроны и т.д. У 
нас высвободится огромное количество рабочих, а иногда и 
нерабочих рук, т.е. людей, которые будут вынуждены так или 
иначе искать для себя новую работу. 

В том числе это касается и сферы государственной бюрок-
ратии. Я бы предложил всем внимательно наблюдать за тем 
экспериментом, который делает, наверное, самый талантли-
вый сейчас политконсультант в мире. По крайней мере, это 
человек, которому дали возможность эксперимента, – это 
Доминик Каммингс (Великобритания). То, что они сейчас с 
Борисом Джонсоном делают по перестройке британской 
бюрократической машины, - это очень интересно. Они уволь-
няют старых бюрократов и нанимают компьютерных гиков, 
специалистов по большим данным. Интересно, этот экспери-
мент увенчается ли успехом? 

Сейчас мы с вами живем в эпоху коронавируса, в том 
числе, в эпоху реабилитации китайского опыта. Еще несколько 
лет назад, еще даже в прошлом году, говорили: «Ну вот, китай-
ского чуда не произошло, китайцы не смогли выиграть конку-
рентную борьбу, американцы их опережают. Теперь мы 
видим, что Китайский опыт, по крайней мере по борьбе с 
коронавирусом на данный момент выглядит достаточно 
эффективно, а значит, будет волна внимания к китайским 
практикам. В каких-то формах, я думаю, мы придем к заи-
мствованию у китайцев практики так называемого социально-

го капитала, когда в зависимости от того, сколько у тебя бал-
лов, ты можешь купить билет на скоростной поезд или не 
можешь, можешь купить билет на самолет или нет, если ты 
себя плохо вел. Ты можешь получить кредит в банке или не 
можешь, можешь получить заграничный паспорт или не 
можешь. Вот эта градация людей по социальному капиталу в 
тех или иных форматах неизбежно возникнет. Кстати говоря, 
Путин анонсировал в свое обращении позавчера: «Не надо 
людям приходить, приносить справки, пусть сидят дома, мы 
автоматически будет продлевать им какие-то льготы».  Даль-
ше, я думаю, будет верификация такая: у тебя хороший соци-
альный капитал, ты государство не обманывал, значит, тебе 
мы верим на слово. А если плохой социальный капитал, есть 
прецеденты плохого поведения, значит, тогда мы будем тебя 
гонять до семи потов, будешь бегать по коридорам, отправ-
лять отсканированные бумажки до тех пор, пока все не про-
светят под лазером. Я думаю, это история очень недалекого 
будущего. 

Кардинально изменится модель информационных кана-
лов. Это то, на что имеет смысл обращать внимание сейчас 
региональным властям. Будет происходить дальнейшая дег-
радация традиционных медиа. Я и Олег Матвейчев регулярно 
являемся участниками программ федерального телевидения. 
Я сейчас нахожусь на самоизоляции, ни на какие эфиры не 
хожу, но канал отлаженный. Но сама вот эта ситуация, когда 
студия без публики, эксперты общаются между собой, – уже 
совсем другая энергетика. Уровень доступности экспертов 
становится гораздо меньше. Я думаю, виртуализация инфор-
мационного пространства, будет очень серьезно ускорена. 

Если мы посмотрим сотню доверия, которую мерил 
Рамир у россиян, в этой сотне огромное количество персона-
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жей, которые или никогда, или крайне редко были на телеви-
дении. Некоторых из этих списков я вообще не знал. К приме-
ру, Юрий Дудь, который ведет свой YouTube канал, там в топе 
доверия. Это новый формат, который создал ему многомилли-
онную армию сторонников. И это будет только продолжаться. 
И более того, как ни странно, чем больше будет роль формали-
зованных автоматизированных практик, тем больше будет 
запрос на индивидуальное общение, тем больше будет спрос 
на качественное, причем искреннее позиционирование глав 
регионов. 

Из хорошего. Я думаю, что та победа, которую мы с колле-
гами из Российской Ассоциации по связям с общественностью 
и профильного комитета по политтехнологиям сейчас одержа-
ли, когда добились, что половину подписей избирателей за 
выдвижение кандидата разрешили собирать в электронном 
виде через портал «Госуслуги», эта победа будет скромной и 
самой первой. Потому что, так или иначе, в очень скором 
будущем мы придем и к массовому голосованию в электрон-
ном виде, и к подаче избирательных документов, документов 
на выдвижение кандидата в электронном виде, и к полному 
сбору подписей в электронном виде. Если кандидат хочет,  
пусть собирает на бумаге, но произойдет вот эта трансформа-
ция. 

И в тот момент, когда произойдет радикальное увеличе-
ние количества людей, зарегистрированных на «Госуслугах», а 
я думаю, что надо ставить задачу, чтобы каждый гражданин 
РФ, имеющий право голоса, имел свой аккаунт, в этот момент у 
нас возникнет принципиально иное пространство для приня-
тия решений. Это в некотором смысле уведет нас от парла-
мент-ской демократии. Если у нас есть возможность в любой 
момент времени спросить каждого гражданина, что он думает 

по тому или иному поводу, возникает вопрос: а зачем нам 
тогда представители этих самых граждан, избранные, напри-
мер, на 5 лет, в определенных условиях, под определенные 
задачи? Ситуация, например, изменилась. Его избрали, а 
сейчас я не считаю, что он представляет мои интересы, что он 
имеет право выражать мое мнение, – я хочу его выражать 
напрямую. В этом смысле, я думаю, произойдет очень серьез-
ный запрос на демократию прямого действия. 

Здесь есть две развилки. Вопрос, как использовать это 
оружие. Это может привести как к большей демократичности 
принимаемых решений, так и к гораздо большему авторита-
ризму. Можно вспомнить Наполеона III, который первый 
сделал эту модель плебисцитарной демократии, когда есть 
харизматический лидер, который обращается напрямую к 
населению, минуя всевозможных посредников. 

Вопрос Сергея Старовойтова:

Мы находимся сейчас в Ставрополе, обсуждаем не толь-
ко всю страну, но и южный регион. Понятно, что регионы Юга - 
это регионы с так называемым традиционным укладом. Это 
проявляется довольно своеобразно. Где-то это аграрные 
территории, с другой стороны, кавказская молодежь актив-
нее, чем в среднем по России, осваивает новые платформы, 
например TikTok. На Ваш взгляд, есть какая-то корреляция 
региональная в развитии политических цифровых процессов, 
которые происходят в стране? Юг России отличается в этом 
плане или нет?

Ответ Евгения Минченко:

Я бы сказал, что национальные республики отличаются 
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более быстрым развитием вот этих современных информаци-
онных технологий именно в силу того, что традиционное 
общество и достаточно заформализованная система принятия 
решений. Соответственно, для них интернет становится про-
странством свободы. При этом, я думаю, нужно сопоставлять 
не с соседней Ростовской областью, а, например, с Якутией, 
где средство массовой коммуникации №1 – это WhatsApp, 
который давно уже победил Telegram. Это очень серьезный 
вызов, в том числе и для власти, - умение говорить на этом 
языке, через эти платформы и, более того, иметь в союзниках 
лидеров мнений, которые уже являются авторитетными на 
этой площадке. 

Вопрос Сергея Старовойтова:

Как Вы считаете, этот акцент на развитие цифровых про-
цессов, который на коммуникацию оказывает серьезное 
воздействие, помогает власти в решении ее задач или, наобо-
рот, мешает в силу этой всеобщей открытости?

Ответ Евгения Минченко:

Тут история такая: в умелых руках и чайная ложка – ору-
жие, а дураку и базука не поможет. Поэтому, я думаю, вопрос 
исключительно в навыках человека, пользующегося этими 
инструментами и возможностями.

Вопрос от Марины Троневской: 

(Ставрополь)

Российскому обществу сегодня нужен суверенный интер-
нет? Или у нас все будет как в Китае? Как мы должны воспри-

нимать эту инициативу – с опаской или все-таки довериться, 
что это определенная безопасность, в которой нас уверяют? 
Чего нам ждать от интернета? Будем ли мы отрезаны от гло-
бальной сети, и достаточно ли будет усилий у России создать 
хранилища для таких баз данных? То есть Минобороны спра-
вится с этой задачей?

Ответ Евгения Минченко:

На самом деле у Минобороны есть некоторые системы 
замкнутого контура, которые никак не связаны с традицион-
ным интернетом. Я думаю, здесь нет противоречий. С одной 
стороны, нам не нужно изолироваться от окружающего мира, 
а с другой стороны, конечно, создание своего альтернативно-
го информационного контура на случай, если мирового интер-
нета по тем или иным причинам для нас не станет, на мой 
взгляд, - это правильное решение. Высмеивали все вот этих 
людей, которые рассказывали про продовольственную безо-
пасность, про медицинскую безопасность, про снижение 
зависимости? Глобальный мир, все друг другу поставляют в 
считаные часы, зачем нам вообще пытаться выдумывать свои 
истории, если в мире давно все так прекрасно придумано, а у 
нас все равно, что ни собирай, получается автомат Калашнико-
ва? Ну в итоге увидели цену взаимопомощи в глобальном 
мире, уровень эффективности модернизированного здраво-
охранения, которое принципиально по-другому оформлено, 
которое не справляется сейчас с потоком пациентов и т.д. Есть 
большая сермяжная правда в том, что говорят в Совбезе. В 
этом смысле вот это кольцо контрольное, так сказать, элемент 
дополнительный собственного интернет-пространства он был 
бы далеко не лишним. 

Курс Правительства РФ на цифровизацию и перспективы для регионов Юга России



22

Я полностью согласен с Евгением Минченко по одному из 
«всадников» - по «Большому Брату». Я бы хотел сосредото-
читься на другом «всаднике» - «Постправде», чтобы с другой 
стороны осветить эту историю и влияние на общество и поли-
тические процессы. Термин «постправда» означает то, что 
факту придается меньше значения по сравнению с эмоцио-
нальной реакцией, которую вызывает та или иная публика-
ция. Факт не важен, он часто просто ни на что не влияет. 

Напомню, что эта ситуация была всегда, интернет сделал 
ее более яркой и очевидной. В 30-е годы философ Карл Поп-
пер, кстати, учитель Джорджа Сороса, проводил эксперимент 
со своими студентами. Он сказал своей аудитории: «Студенты, 

вы же считаете, что наука и теория держатся на фактах?» Они 
ответили: «Конечно, ну на чем же еще?» Он сказал: «Отлично, 
сейчас мы с вами создадим какую-нибудь теорию. Возьмите 
ручки в руки и записывайте факты». Студенты недоумевали: 
«Какие факты нам записывать?» Он говорит: «Факты вокруг 
вас, вы можете их записать, а дальше мы будет теоретизиро-
вать». Они пожали плечами, смотрели друг на друга в недоу-
мении. На это он им ответил: «Прежде чем записывать какие-
то факты, нужно сформулировать какую-то гипотезу, теорию. 
Теория идет впереди, и факт является фактом только внутри 
какого-то убеждения. 

Единицей теории является не факт, а гипотеза, она в свою 
очередь подтверждается или опровергается фактами». 

Исходя из этого, мы должны понимать, что люди тяготеют 
все больше и больше к своим убеждениям, а эмоции я бы 
отнес сюда, потому что эмоции зависят от убеждений. Каза-
лось бы, в современном интернете, в современном общении, 
социальных сетях должна торжествовать война убеждений. 
Она в значительной степени торжествует, но здесь происходит 
другой процесс – девальвация убеждений, потому что сам 
интернет развивает клиповое мышление. 

Каждое средство массовой информации по-новому 
стандартизирует или регулирует нашу чувственность. Когда 
появились печатные книги, они сделали человека лишенным 
индивидуальности, в отличие от того, когда они почерком 

МАТВЕЙЧЕВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ  
Политолог, профессор Вышей школы экономики
Тема выступления: «Влияние цифровизации на социальную и политическую ситуацию в России»
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писались, радио шизофренизировало человека, то есть ты 
слышишь голоса, но не видишь – это специфическая психика. 
Телевизор «убил» фантазию, потому что человеку нужно было 
«оживлять» книгу и радио, а телевизор тебе все показывает и, 
соответственно, уничтожает воображение. 

Интернет привел к тому, что мы называем клиповым 
мышлением. Он «убивает» логику и возможность сосредото-
чения. Первый клип или фильм, который был снят на основе 
клипового мышления, – это «Андалузский пес», который 
сняли Сальвадор Дали и Луис Бунюэль. Смысл этого фильма 
был в том, что каждая сцена не имеет никакого отношения к 
предыдущей сцене. Они брали за основу «сон во сне». Психо-
логи говорят, что во сне у нас нет точной фокусировки и нам 
снится все подряд, одно в другое переходит, одни сцены не 
связаны с другими. Примерно то же самое получается, когда 
вы листаете ленту новостей: только что вы увидели рекламу 
колготок, сразу же вслед за этим – что-то про коронавирус, 
после этого – фотографию девушки с вечеринки, которая 
запостила ее, и прочее. То есть нет взаимосвязи одного с 
другим и нет необходимости углубляться в причины того, 
почему кто-то что-то написал – идет быстрое мелькание. Вот 
это быстрое мелькание, если человек к нему привыкает, при-
водит к тому, что человек неспособен долго сосредотачивать-
ся и даже теряет навык чтения. 

Если подростку, который несколько лет сидит в сетях, 
дать книгу, он не может читать ее больше 5 страниц, потому 
что его психика привыкла к тому, что у него должно быть 
постоянное стимулирование новизной. А этой новизны нет, 
ему нужно сосредотачиваться, вникать, преодолевать какие-
то трудности, искать какую-то логику повествования – это 
очень тяжело. А если человек неспособен долго сосредотачи-

ваться, то у него и убеждения не формируются, понимаете, в 
чем дело? 

Когда я начал про «постправду» говорить, мы вроде 
свели все к убеждениям, но тут получается, что человек неспо-
собен учиться, не может освоить большую теорию и не может 
читать сам и самообучаться. На чем тогда будут формировать-
ся его убеждения? Ну сейчас еще есть реликты традиционные 
– это школа, семья, те самые традиционные общества, кото-
рые сохранились, например, на Кавказе. В соответствии с 
ними, воспитанием человек какие-то оценки и факты всему 
дает. А когда они будут девальвированы, что дальше будет 
происходить? 

И вот здесь общество будет все больше напоминать таких 
аквариумных рыбок, которые будут поддаваться определен-
ным манипуляциям. Когда оценка или понимание того или 
иного события или факта будет зависеть от его большой вели-
чины. К примеру, коронавирусом всех напугали – взяли все 
метнулись в одну сторону. Либо от интенсивности воздей-
ствия: когда мы сыплем огромное количество мелких-мелких 
фактов, подтверждающих одну - единую теорию, одно убеж-
дение, по сути дела, просто его «вдалбливая», в итоге повора-
чиваем это общество в определенную сферу. А оно будет легко 
поддаваться манипуляции. 

Собственно говоря, в больших городах, где высокий 
уровень цифровизации, мы сейчас этот феномен будем все 
больше и больше наблюдать, что общественное мнение очень 
легко колеблется в ту или иную сторону. Наш социолог Вале-
рий Федоров говорил, что если раньше ему нужно было 
делать замер раз в месяц, то теперь по нескольку раз в день, 
потому что эта масса, масса колышется, требует быстрого 
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управления, и с ней очень легко не справиться, если какой-то 
субъект помимо тебя начал с ней работать. Поэтому в полити-
ческих технологиях очень резкое разделение, как работаем 
мы с городами и как работаем с традиционными поселения-
ми, деревнями, где живут люди, не охваченные сильно цифро-
визацией. Там работаем традиционными способами, а в 
больших городах это бесконечное таргетирование, это иные 
способы, тут есть вариации технологий, которые обеспечива-
ют, либо такие крупные события, которые охватывают всех, и у 
них есть четкая стандартная интерпретации. Либо мы за счет 
количества сгоняем это, что называется, стадо оленей в опре-
деленный угол. 

Это вот те процессы, которые сейчас происходят и дальше 
будут происходить. То есть вот эта ориентация или превраще-
ние этих больших обществ в аталанную массу будет происхо-
дить стремительно, и они действительно будут, по сути, с 
интеллектом аквариумных рыбок. Есть масса позитивных 
процессов цифровизации, но есть и такого рода негативные 
процессы, риски, на которые хотелось бы указать. 

Вопрос от Сергея Старовойтова:

Олег Анатольевич, чтобы «оленизации» не происходило 
(замечательный термин, на мой взгляд), можно ли каким-то 
образом централизованно управлять этими процессами? 
Чтобы не происходила деградации общества под воздействи-
ем цифровых процессов. 

Ответ Олега Матвейчева:

Знаете, деградация больших масс все равно будет проис-
ходить. И мне кажется, здесь пойдет большой процесс разде-

ления на элиту правящую и вот это «оленизированное» 
большинство. 

В элиту правящую будут попадать как раз те, кто, опира-
ясь на традиционные практики, еще способны учиться, сосре-
дотачиваться, читать книги, удерживать в голове большие 
теории, большие объемы информации, анализировать их и 
т.д. Это как раз то, чему учила традиционная школа. И вот они, 
собственно, и должны будут управлять всеми этими процесса-
ми. И будут управлять, и будут востребованы. 

А вот те, кто окажется неспособным это делать и осваи-
вать, кто уже окончательно разучился читать и уже неспособен 
будет учиться это делать, ему будет одна дорога – быть в этом 
стаде, к сожалению. Разделение на, так сказать, элиту и такое 
большинство  будет прогрессировать.  

Вопрос от Владимира Джараллы: 

Вот Вы говорите о разделении на элиту и «оленизирован-
ное» большинство. И, согласно одной из версий, на острове 
Пасхи было подобное деление на элиту и «оленизирован-
ных». Потом, по одной из версий, «оленизированные» скуша-
ли элиту в прямом смысле этого слова. Поэтому все может 
быть проще, и мы просто присутствуем с вами при том, что 
прежняя модель производства себя исчерпала, и ее отраже-
ние – это цифровизация. И сейчас присутствуем в Ставропо-
льском крае, в котором как раз таки практика стоит на первом 
месте. 

И вот в связи с этим вопрос к Вам: как Вы полагаете, для 
подобных регионов, которые являются основными, которые 
базовые, которые не обречены и не оторваны, как крупные 
мегаполисы, что является более актуальным? 
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Ответ Олега Матвейчева:

Для вообще всех, наверное, регионов актуальным явля-
ется воспроизводство вот как раз той самой элиты. Я согласен с 
тем, что иногда элиту могут сместить, когда она сама дегради-
рует и не справляется с управлением. Безусловное преиму-
щество получат те регионы, которые сохранят определенные 
стержневые институты и скрепы. Те самые скрепы, о которых 
президент Путин говорит. Если мы будем сохранять традици-
онные ценности, как это и происходит в республиках Кавказа, 
если воспитательный момент будет сохранен в школах. Кстати 
говоря, перевод школ на чистую цифровую платформу и 
онлайн-обучение – это то, что полностью убирает воспита-
тельный момент в школе. 

Обучение возможно только на основе воспитания. Это не 
два параллельных процесса, и обучение не является главным 
процессом. Воспитание – это то, что закладывает в человеке 
чувство иерархии. Когда ты понимаешь, что есть некий компе-
тентный человек, например учитель, отец, президент, кто-то 
наверху, и есть ты, которому чего-то недостает: компетенций, 
знаний, опыта. И ты, соответственно, учишься. 

Если же человек учиться неспособен и у него нет автори-
тетов, ему не у кого учиться, то тогда он и превращается в итоге 
вот в этого самого оленя с хаотичным набором знаний, привы-
чек. Поэтому те, кто сохраняет воспитательный момент, а он в 
традиционных культурах развит, те, кто сумеет не слишком 
модернизироваться и цифровизацию сочетать с традицион-
ными формами, вот этими самыми скрепами с географически-
ми структурами, те будут впереди. И здесь у Юга России есть 
шансы, потому что здесь крепки эти иерархические формы.

Вопрос от Санала Шавалиева: 

(Калмыкия)

Калмыкия по системе образования, особенно в части 
выпускников, не побоюсь этого слова, на передовой позиции. 
И сейчас дети наши, которые были на «удаленках», приезжа-
ют назад, чтобы работать в республике. Пошла такая вынуж-
денная трудовая миграция. Есть ли возможность на основе 
того, что разные регионы в плане цифровизации по-разному 
развиваются, создания некоего такого центра именно для 
удаленных регионов, которые дадут возможность для моло-
дых, особенно продвинутых в технологиях?

Ответ Олега Матвейчева:

Здесь я сторонник опять-таки сочетания. Если мы будем 
просто транслировать знания, какие-то лекции из Московско-
го государственного университета напрямую в Калмыкию, 
чтобы студенты обучались, сдавали некие экзамены и так 
далее, все равно произойдет потеря качества, потому что 
любые живые дискуссии и вот эти воспитательные моменты 
есть только в непосредственном живом общении. 

Поэтому сочетание, на мой взгляд, должно быть такое: 
да, цифровые какие-то вещи помогают получать новую 
информацию, компетенции, но на месте должны быть пло-
щадки, где будут происходить и обсуждения, дискуссии. 
Чтобы те, кто добился лучших результатов в каких-то практи-
ках, могли объяснять это все в живом общении. Чтобы она 
выросла в оригинальную ячейку, давала какие-то полезные 
оригинальные идеи, должны быть партнерские лаборатории 
и на ее территории. 
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САЛИН  ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ 
Политолог, директор Центра политологических исследований Финансового  университета при Правительстве РФ
Тема выступления: «Черный лебедь коронавируса как стимул цифровизации российского общества» и 
«Вирусная цифровизация»

Я представляю Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации, возглавляю различные 
политологические исследования. Сразу хочу оговориться, 
поскольку в моем докладе будут затрагиваться некие момен-
ты  актуальной политики и социально-экономического курса, 
что это взгляд стороннего по отношению к Правительству и 
власти эксперта, а не сотрудника научного университета при 
Правительстве. Это ни официальная, ни неофициальная точка 
зрения. В выступлении я акценты расставлял скорее социаль-
но-политические, нежели политические вообще. 

Первым пунктом я попытаюсь кратко осветить само 
влияние и его продолжительность фактора коронавируса и 
самого коронавируса (я объясню различия) на процессы, в 
частности, цифровизации. Хайповая тема. Я сразу хочу огово-
рить, я не медик и не буду переквалифицироваться из полито-
логов в эпидемиологи. Я привожу точки зрения медиков, 
которые вызывают у меня доверие. 

Согласно распространенной точке зрения, в частности, 
немецкого института Коха, это займет около двух лет, будут 
спады и новые пики. Локальный пик и в России, и в европей-
ских странах ожидается в апреле, потом летом произойдет 
спад в силу природы коронавируса, якобы он условно засыха-
ет при высоких температурах. Но не умирает. Поэтому осенью 
произойдет новый всплеск. Что будет происходить после 
осени, зимой следующего года, будет зависеть от того, разра-

ботают вакцину или нет, потому что есть разные прогнозы по 
вакцине. 

При сокращении всех этапов, в том числе и юридических, 
если будет проведена хорошая работа, можно ее будет пред-
ложить к применению уже в конце этого – начале следующего 
года. Если пойдет по среднему, реалистичному сценарию, то 
где-то к середине – концу следующего года она будет запуще-
на в массовое производство и будет доступна широким слоям. 

Это я сейчас говорю о самом коронавирусе, а если гово-
рить о цифровизации, то здесь речь идет о так называемом 
факторе коронавируса. Я не являюсь медиком, но занимаюсь 
такими вещами, как медиаманипулирование, информацион-
ное манипулирование. Очень сильно заметно, что в медийной 
сфере тема коронавируса очень сильно, скажем так, «пере-
дернута». Выпячиваются определенные факты, замалчивают-
ся другие. Тема воспринимается в режиме клипового мышле-
ния, о котором говорил предыдущий докладчик. Постоянно 
оглашаются цифры: столько заразилось, столько выздорове-
ло, столько умерло. Но практически исчезла из медиапотока 
статистика количества заболевших, особенно умерших от 
обычного гриппа. В Соединенных Штатах с сентября (там они 
точной статистики не ведут) от 20 до 30 млн заболело и 
несколько десятков тысяч умерло. Статистика, чтобы не было 
возможности сопоставлять, практически исчезла из медиапо-
токов. 
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Власти разных стран ситуацию с коронавирусом исполь-
зуют для того, чтобы вернуть контроль над населением. Пото-
му что что мы видим в последние годы? В вялом виде послед-
ние 5-7 лет, а активнее где-то с середины нулевых годов по 
всему миру идет волна популизма. Где могут, элиты берут под 
контроль этот процесс и играют на нем, как во Франции, 
например. Когда местные элиты почувствовали, что запрос 
есть контрэлитный, они завели под видом контрэлитного 
кандидата плоть от плоти элитного кандидата господина 
Макрона, который сделал карьеру в международных финан-
совых структурах. Где-то не смогли взять под контроль про-
цесс. Где-то, к примеру, в Штатах, смогли частично взять про-
цесс под контроль. Где Трамп вроде контрэлитный кандидат, 
на самом деле кандидат от элиты, но с периферии.  И его 
очень сильно сейчас обложило вот это так называемое глу-

бинное государство. И задача политических элит любой стра-
ны сейчас в контексте коронавируса - вернуть контроль над 
населением. Отчасти вводится административный контроль. 
Одна из самых демократических стран, как принято считать, – 
Германия. Норма – больше двух не собираться. И такие прак-
тики будут продуцироваться и в других странах, и в России мы 
к этому идем. Потому что что сейчас происходит? Официально 
решили режим чрезвычайной ситуации не объявлять, чтобы 
народ не будоражить. Владимир Путин объявил, чтобы смяг-
чить другие свои инициативы: «Неделю гуляем за счет работо-
дателя». Тут же господин Собянин анонсирует: «А вот чтобы 
никто не ехал в Москву гулять, мы закрывает все рестораны и 
торговые центры». Да, вроде как одно за другое цепляет, 
временная мера, а на самом деле давно запланировано и 
продумано. 

Во всех странах ужесточается контроль над населением. 
И даже когда будет остановлен коронавирус, фактор корона-
вируса никуда не исчезнет. Будет по-новому пускать в оборот. 
И одной из проекций фактора короновируса является как раз 
вирусная цифровизация. Был задан одному из докладчиков 
вопрос относительно вызовов и возможностей вот этой циф-
ровизации, и коллега ответил про базуку и ложку в качестве 
оружия. Власти, в том числе и в России, видят в цифровизации 
только плюсы. Это возможность поставить под контроль 
население. Силовики видят плюсы с точки зрения политичес-
кого контроля, те, кто отвечает за социально-экономический 
блок, плюсы с точки зрения, выражаясь экономическим язы-
ком, ученого налогооблагаемого клада. 

И господин Мишустин за это в принципе премьером и 
был назначен. Когда было принято решение, что люди – это 
наша новая нефть, нужно оптимизировать изъятие ресурсов, 

Поэтому, если мы говорим о факторе коронавируса, есть 
много игроков, которые заинтересованы в том, чтобы его 
использовать. И я бы представил некоторых бенефициаров. 
Сейчас активно проводится идея, что является основным 
источников коронавируса. Наличные деньги. Давайте перехо-
дить на безналичный расчет. Это факт: да, на наличных день-
гах очень много грязи. Они являются одними из самых загряз-
ненных элементов обихода обычного гражданина. Но так 
было и пять, и семь лет назад. Фармацевтика. Представляете, 
весь мир запуган. Потом фармацевтические компании пред-
ставляют вакцину. Люди любые деньги будут платить. А бед-
ные, у которых нет этих денег, возьмут за горло свое областное 
правительство, чтобы те купили им вакцину. IT-компании. 
Представитель «Яндекс» представлял свои продукты и прямо 
говорил, что ситуация открывает новые горизонты. И полити-
ческая элита. Вот здесь уже поподробнее. 
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концентрацию ресурсов внутри страны. Это решение было 
принято не в Правительстве, не экономистами. Это решение 
было принято условно в рамках Совета безопасности, но был 
объявлен неформальный контрпроект, как это сделать. При-
шел господин Мишустин, предложил этот проект цифровиза-
ции. Я имею ввиду, когда он еще был в налоговой службе. И 
самое главное, он свое предложение смог реализовать, на 
практике доказать. Рост собираемости налога 2017-2018 год – 
20-23% при росте экономики 1-1,5%. Обычно рост экономики 
и собираемость налогов коррелируются, а здесь – на порядок 
больше. Цифровизация. Господин Мишустин прекрасно спра-
вился с проблемой, в итоге он – премьер министр, а предста-
вители его команды, госпожа Абрамченко, которая в Росреес-
тре проводила эту всю цифровизацию налооблагаемой базы в 
сфере недвижимости – профильный вицепремьер. 

Поэтому российские власти естественно используют 
фактор короновируса для того, чтобы форсировать процессы 
цифровизации. Господин Мишустин пришел в Правительство 
с этим мандатом распространить свои практики налоговой на 
всю экономику, а здесь тем более – такой фактор, который 
объективно позволяет обосновать необходимость перевода 
на «удаленку» работников и перевода вообще всех в «цифру», 
в том числе и денежных потоков. Поэтому, в интересах власти 
закрепить эти практики. Пока речь идет о закреплении прак-
тик в связи с цифровизацией в работе, массовом переводе 
всех на удаленную работу. Но для того, чтобы была пройдена 
точка невозврата, необходимо закрепить практики цифрови-
зации не только как зарабатывать, но и как тратить деньги. То 
есть власти необходимо форсировать и обкатать практику 
цифровизации потребления. В крупных городах это уже есть, и 
эту задачу как раз и решает режим самоизоляции, который, 

скорее всего, дальше будет ужесточаться. Господин Минченко 
говорил, что водитель получает новый импульс в связи со всем 
этим. 

Цифровизация будет все больше проникать и в сферу 
потребления. Я просто не понимаю, где здесь будет точка 
невозврата, поэтому коллеге и задал вопрос: когда можно 
считать, что человек окончательно вовлечен в цифровые 
практики. В рамках необъявленного неформального курса на 
вирусную или форсированную цифровизацию, которая сейчас 
проводится, спрашивать будут не с московских чиновников, 
хотя и с них тоже, но с регионалов. Поэтому для регионалов, 
это одновременно вызов и возможность. Как для господина 
Мишустина, когда он был главой ФНС, этот неформальный 
конкурс, по тому, как оптимально изъять ресурсы из экономи-
ки и населения, стал вызовом и возможностью. И он смог эту 
возможность реализовать, в итоге спустя какое-то время 
получил карьерный рост. 

С какими вызовами могут столкнуться власти в ходе 
реализации этого процесса на форсированную цифровиза-
цию? В первую очередь – региональные власти, потому что в 
регионах эти проблемы распространены больше. Первая – это 
проблема цифрового эйджизма. Именно поэтому я задавал 
вопрос, а по какому критерию определить, человек уже вовле-
чен в цифровые практики или нет. Потому что спрашивать 
будут, скорее всего, с регионов по количеству населения, 
вовлеченного в цифровые практики. Как отчитываться перед 
Москвой, по каким критериям? Эти критерии еще не сформи-
рованы. Сейчас можно заявить свое слово, и, наверное, в 
ближайшие несколько месяцев. 

А вызовы, связанные с цифровизацией населения, они 
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для властей будут накладываться. Есть очень серьезный вызов 
2018-го года – пенсионная реформа. Здесь наиболее уязвимая 
группа – люди старшего возраста, в первую очередь, предпен-
сионеры. Потом следующий вызов – это короновирус. И они 
опять являются уязвимой категорией и чувствуют себя уязви-
мой категорией. Естественно, более уязвимая – люди более 
преклонного возраста, но они по другим параметрам здесь не 
проходят. Плюс еще цифровизация, в которую их будут актив-
но вовлекать. Потому что в цифровизацию трудовых отноше-
ний более молодое и среднее поколение, скажем 40 лет, даже 
50 минус, ну, более или менее свободно входят в Москве и 
других мегаполисах, и даже в областных центрах входят без 
проблем. А вот люди, которым между 50-ю и 65-ю, так называ-
емые предпенсионеры… Они обижены пенсионной рефор-
мой, когда выстраивали одни жизненные стратегии, через 10 
лет рассчитывали на пенсию, а получается, что через 12-15 лет. 
С другой стороны, еще и эта ситуация с короновирусом – они в 
группе риска, хотя и не в такой, как 80-летние. К тому же их 
активно заставили скорректировать стратегию жизни после 
пенсионной реформы. А теперь заставляют корректировать 
рабочие, а потом и потребительские практики в достаточно 
преклонном возрасте. А реализацию всего этого, и чтобы это 
не продуцировало социальное недовольство, естественно, 
возложат на регионы. Как выходить из этой ситуации? 

Вторая ключевая проблема – эффект «Большого Брата». Я 
элитами занимаюсь и постоянно общаюсь с коллегами марке-
тологами, которые занимаются поведением элит. И они жалу-
ются на проблему, которая последние 5 лет происходит – 
элиты уходят из цифрового пространства. Грубо говоря, если 
мы берем крупную компанию частную, компания Дерипаски, 
к примеру. Элита – это не Дерипаска, он никогда не был в 

информационном пространстве, а если у него и есть какие-то 
блоги, то ведут его нанятые люди, а, условно говоря, его 
финансовый директор, производственный директор – вот о 
таких людях идет речь. Раньше мои знакомые маркетологи 
проводили исследования, в том числе, этой потребительской 
группы на основе социальных сетей, сейчас из социальных 
сетей эта группа уходит, их там почти нет. В отличие от Дери-
паски им не нужно поддерживать имиджевое присутствие в 
соцсетях. На фоне цифровизации масс происходит децифро-
визация элит. Это рождает новый эффект, новую призму 
эффекта цифрового неравенства. Обычно о цифровом не-
равенстве говорят в таком ключе: кто имеет доступ к цифро-
вым технологиям, или по технологическому признаку. А здесь 
цифровое неравенство наоборот. Как с мобильными телефо-
нами. В 90-е годы наличие мобильного телефона было показа-
телем высокого социального статуса, а последние 10 лет 
таким показателем стало его отсутствие. Значит, у тебя есть 
секретарь, который его за тобой носит и отвечает на звонки. То 
же самое касательно вовлеченности в цифровые практики. 
Цифровизация «оленей», как говорил господин Матвейчев, и 
децифровизация элит. Это любопытный эффект. Элиты будут 
вовлечены в цифровые практики, это вопрос формы. 

Третий вызов – правовой фактор. Ну, во-первых, люди 
будут возражать, почему государство не предоставляет им 
необходимые условия для труда. Опять спрашивать будут с 
регионов, если брать российскую реальность. Потом, вопрос 
приватности. Скорее всего, если брать Россию, это будет 
феномен больших городов, мегаполисов. Но я пока не вижу 
этот фактор в числе актуальных на ближайший год. Если мы 
говорим в контексте короновируса и в перспективе на бли-
жайшие год-полтора, эти первые два вызова, о которых я 
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говорил, особенно, что касается предпенсионеров, они очень 
и очень актуальны. Кроме того, короновирус и эффект всех 
ограничительных мер окажет сильное влияние на российский 
бизнес. Люди все равно будут заработков лишаться, не у всех 
есть возможность, как у бюджетных учреждений поддержи-
вать зарплаты на удаленке. И эти два фактора – «выстрелят» 
они как раз к осени. 

Комментарий Сергея Старовойтова:

Есть еще момент, который стоит в продолжения Вашей 
мысли рассмотреть - то самое неравенство наступает в 
момент доступа к услуге. Чтобы проголосовать электронным 
способом, ты должен иметь устройство для подключения к 
интернету. А если тебе не позволяют средства иметь его, то ты 
лишен доступа. Ведь у нас нет центров доступа к компьютеру. 
И Вы совершенно правильно заметили, что вот эта вот идея, 
которая выглядит так благотворно, рождает очень много 
вопросов. 

Вопрос от Дарьи Полянкиной: 

(Ставрополь)

На днях у меня состоялся разговор с представителем 
одной из школ нашего города. Школа малокомплектная, 
находится в такой небольшой местности, заселенной в основ-
ном частными домами. Как мне сообщил этот человек, поряд-
ка 90% педагогов не справятся сами с настройками кабинетов 
для цифровизации. У четырех педагогов школы кнопочные 
телефоны. Исходя из того, что Вы говорите, они – наша элита 
сейчас. Я согласна с тем, что педагоги школ – это элита, и пус-
кай они ей будут. 

Конкретные данные «радуют» не только по педагогам. 
Интернет на телефоне - только у 18% учеников, только на 
телефоне. У компьютера – 78% учеников. Без интернета вооб-
ще – 4% учеников. Вот в контексте короновируса, предстояще-
го перехода школ на цифровое обучение и вызовов, которые 
стоят перед регионами не только в Ставропольском крае. Это 
цифра в городе. Пускай там простая школа, очень простая, но 
это городская школа. А что у нас в сельской местности? А что у 
нас вообще в принципе, не только в Ставропольском крае, 
который очень сильно обеспечен интернетом. У нас очень 
сильно развита цифровизация. У нас действительно протяну-
ты сети в села, у нас все нормально с проникновением интер-
нета. Что будем делать? Вот мой вопрос. 

Ответ Павла Салина:

Смотрите, этот фактор короновируса тем большее он 
будет оказывать влияние, чем более урбанизированное будет 
пространство. Потому, что, во-первых, есть объективный 
момент. Чем больше пространство урбанизировано, тем 
больше вирус распространяется. Для сельской местности, 
малых городов это неактуально. 

Во-вторых, с точки зрения тех, кто лоббирует фактор 
короновируса, если брать экономических агентов, население 
сельской местности и малых городов неинтересны, это не 
очень выгодные потребители. С точки зрения власти, чтобы их 
брать под контроль, они тоже особо не интересны - они лояль-
ны. Интересны жители мегаполисов, недовольные. Я не гово-
рю, что всех сейчас будут переводить на дистанционную 
работу. Все будет дифференцировано. И наверняка для горо-
дов малых, сельской местности пойдут на исключение. С 
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одной стороны, будут бюджетные деньги вкладывать, чтобы 
там обеспечить как-то обучение и все прочее, а с другой сторо-
ны, в цифровые практики будут более активно вовлекать 
жителей высокоурбанизированных территорий. Потому что 
это нужно и власти, потому что именно там она теряет кон-
троль, и экономическим агентам, потому что именно там 
живет наиболее платежеспособное население. 

Вопрос от Владимира Джаралла: 

Вот Павел Борисович говорил о социальном рейтинге в 
Китае. У тебя высокий социальный рейтинг, ты можешь купить 
билет, нет – не можешь. Но человек же все равно в тот пункт, в 
который ему нужно, приезжает. Потому что там существует и 
уже возник рынок внесетевой, который помогает решить эту 
проблему. И более того, легендарный WeChat, в котором 
живет весь Китай, там даже нищие получают некоторые там 
QR-коды. Так вот получается, что в этом же самом Китае это 
только на юге так развито, а на севере же используют налич-
ные деньги. 

К чему я веду? Когда Вы говорите о короновирусе, у меня 
создается впечатление, что это один из побочных элементов 
управления людьми, обществом. Мы заменяем короновирус 
на заговоры, цели достигаются. Но деталь вот в чем. Мы нахо-
димся с вами в ситуации, когда вот сейчас Интернет – это 
информация. Следующая волна той самой цифровизации, о 
которой идет речь, это уже экономика, это получение гига-
нтских объемов информации. 5G предназначена не для того, 
чтобы сидеть в сети, а для того чтобы обрабатывать гигантские 
объемы данных. Все, что касается людей… Да, удалось 
собрать налоги, да шикарные цифры. Но существует опреде-

ленный предел, когда ты уже не можешь этого делать. Поэто-
му, все, что касается людей, скорее всего, будет давать сбои. 
Потому что люди будут находить способы, как выходить из-
под контроля.  А вот что касается экономики, все будет исклю-
чительно по принципу: приносит это прибыль или нет. 

Ответ Павла Салина:

Я про это и говорил, когда бенефициаров называл: фар-
мацевтика – вакцины, IT – ну тут ясен интерес. Есть три состав-
ляющих того, что Вы сказали. Первое – уход из под контроля, 
если брать российскую практику, занимаясь, в том числе, 
инвестициями. Отношения между инвесторами и теми, кто 
дает деньги, уходит все больше на наличный расчет. Это нача-
лось с прошлого года, когда налоговая издала  письмо, что с 
первого июля будет техническая возможность отслеживать 
переводы с карты на карту. Да, сейчас возрождается рынок 
теневых наличных расчетов на большие суммы. Не крими-
нального происхождения. Это не расчеты за наркотики или 
что-то такое, а такие в принципе законные расчеты, незакон-
ность которых заключается только в том, что они на большие 
суммы, которые должны проводиться безналичными. 

Что касается эффекта «Большого Брата» и прочего, есть 
идея глобального информационного пространства, которая 
обкатана и технически сейчас реализуется. В России агентом 
реализации этой идеи выступает «Сбербанк», именно поэто-
му ему постепенно передаются государственные функции. 
Там все эти моменты в принципе учитываются. Это процесс 
длительный, он идет годы и будет продолжаться годы. 
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ФЕТИСОВ  ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Директор консалтингового агентства NRP Group, политический консультант

Тема выступления: «Цифровые технологии в исследовании и развитии региона»

Коллеги уже подробно поговорили о тенденциях. Как мы 
сегодня видим, мы никуда не уходим от темы короновируса, 
хотя хотим на самом деле хотим говорить про цифровизацию. 
Тема, к сожалению, очень актуальная для Ставропольского 
края. Когда из-за одного медика, из-за одного абсурдного 
случая Ставропольский край попал во все СМИ. Тем не менее, 
я тоже соглашусь с Павлом Борисовичем, мы будем ощущать 

эффект короновируса достаточно долго. Но на этом жизнь не 
заканчивается. И несмотря даже на то, что возможно мы 
сейчас столкнемся с таким явлением, как постановка на паузу 
национальных проектов, рано или поздно они будут возоб-
новлены, в том числе все те моменты, которые будут касаться 
цифровизации. От этого уйти невозможно, современный мир 
задает именно такое направление. 

Наверное, очень хорошо, что мы говорим о цифровиза-
ции в Ставропольском крае, находясь в Ставрополе, потому 
что здесь есть достаточно интересные как уже реализуемые 
проекты в этой сфере, так и определенный потенциал. В пер-
вую очередь, если говорить о брендировании территории с 
помощью цифр, Ставрополь за счет своих туристических 
возможностей имеет сильное преимущество. Возможна 
онлайн платформа для туристов, всевозможные справочники 
по региону. Это может быть использовано как и для туристи-
ческой сферы, так и для бизнес сферы. 

Однозначно, напрашиваются онлайн гиды по туристичес-
ким маршрутам, вещь очень интересная, очень востребован-
ная в мире, но, к сожалению, пока еще не набравшая достаточ-
ных оборотов в России. Может, за исключением крупных 
музеев, того же Эрмитажа, где это уже лет пять, как работает. 
Это уже активно внедряется, не первый год. Но не набирает 
обороты. Тем не менее, все туристы, особенно туристы зару-
бежные, к такой технологии привыкли, они хотят ее видеть. 
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Т.е. есть, куда развиваться, есть, куда двигаться, есть, что 
использовать. 

Конечно, онлайн виды санаториев. Тема наиболее акту-
альна для кавказских минеральных вод. Опять же из-за эффек-
та короновируса мы сейчас можем столкнуться с тем, что 
санатории могут быть закрыты на карантин. И даже если не 
закроют полностью, то посещаемость упадет значительно, 
очень сильно. И это не только карантинные меры, но и эконо-
мическая ситуация, в которой у людей просто не останется 
денег на отдых. Но в будущем это вопрос обязательно встанет, 
и тут в Ставрополе есть большие возможности в этой сфере. 

Плюс, продолжая говорить про Ставропольский край, но 
это применимо к любому региону, - цифровизация тех или 
иных значимых имиджевых проектов. Проект «Покупай став-
ропольское». Все мы знаем, что Ставрополь производит очень 
много как продуктов питания, так и бытовой химии. И, тем не 
менее, эта замечательная программа «Покупай ставропо-
льское», которая была призвана изначально, чтобы выводить 
продукты ставропольских производителей на российский и 
международный рынки, начала сходить на нет со временем, 
именно с имиджевой точки зрения. Не было уже того ажиота-
жа. И как раз переход к цифровому формату и продвижение за 
счет цифровых ресурсов позволяет опять привлечь к ней 
внимание и перезапустить эту программу на более качествен-
ном уровне. 

И соответственно, какие-то онлайн платформы для 
инвесторов, тем более, такой опыт мы видим, и потребность в 
нем есть. Любой инвестор хочет максимально быстро, макси-
мально удобно посчитать возможную эффективность и отдачу 
от своих инвестиций в тот или иной регион. И как раз такие вот 

онлайн платформы будут реализованы, запущены, они по 
некоторым регионам уже появляются. Они бы были способны 
ответить на вопросы потенциального инвестора, потому что 
такой запрос есть, он существует и он, конечно, будет разви-
ваться дальше. 

Что касается другого, не менее интересного момента, 
говоря про региональные практики в связи с цифровизацией, 
я бы конечно обратил внимание на Ставропольский край как 
на одного из таких, может быть, пионеров в этом плане. Это, в 
первую очередь, призывы к развитию. Если мне не изменяет 
память, это впервые произошло, когда Владимиров пошел на 
выборы, это было широко анонсировано. До этого у нас в 
Ставрополе велся проект «Бережливое правительство». Зада-
ча самого проекта, как и любого проекта в сфере цифровиза-
ции при приложении к работе чиновников - это  уменьшение 
бюрократических барьеров. За счет того, что жители регионов 
получают связь с чиновниками, они получают ответы на свои 
обращения в кратчайшие сроки. 

Сейчас мы видим, что Администрация Президента стала 
активно рекомендовать регионам эту практику. По разным 
регионам устанавливаются разные стандарты, но все они 
сводятся к тому, что на негативный комментарий, особенно в 
социальных сетях, тот или иной профильный чиновник дол-
жен дать ответ в течение определенного промежутка време-
ни. Цель – снизить бюрократические барьеры, вернуть дове-
рие общества к институту чиновников. Но на практике мы 
видим, что где-то это получается, а где-то – нет. Зачастую, не 
хватает какого-то политического опыта, и даже та система, 
которая призвана снижать бюрократические барьеры иногда 
на практике сводится к тому, что вместо ответов даются стан-
дартные отписки, что, конечно, не вызывает каких-то позитив-
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ных эмоций у людей. А это ведет к разочарованию в институ-
тах власти. И как раз запуск подобного проекта в Ставропо-
льском крае, в котором задействовано пять органов, вот этот 
эксперимент, он будет очень интересным. В случае его успеха, 
я думаю, его можно транслировать и на другие регионы. 
Также – создание единой системы публичной власти. Это во 
многом то, о чем говорится в призыве Правительства, но уже 
внедряемое на Федеральном уровне. Как раз при обсуждении 
поправок к Конституции эта тема звучала. 

Создание цифровых платформ, которые бы обеспечили 
взаимодействие органов власти различных уровней. Цель все 
та же. Повторюсь, у любого проекта в сфере цифровизации, 
касаясь управленческих практик, цель – снизить бюрократи-
ческие барьеры, улучшить качество взаимодействия между 
чиновниками и общественностью, чтобы люди быстрее полу-
чали ответы на свои запросы. Будь то просто обращение или 
необходимость реализовать какое-то действие. 

Немаловажный момент, касаясь Ставрополя, это муници-
пальная реформа, когда была введена практика нового мес-
тного самоуправления. Это не совсем цифровизация, но отказ 
от двухуровневой системы, сокращения управленческих 
аппаратов, оно позволило снизить количество сигналов, 
исходящих от людей к властям. Думаю, в будущем с развитием 
этого подхода, оно также потребует какой-то онлайн платфор-
мы, которая бы смогла связать все муниципалитеты между 
собой и с жителями региона. 

Любые управленческие практики неизбежно сталкива-
ются с рисками. Тут два основных риска. Первый связан с 
недоверием общества к цифровизации. Это то, с чем мы стал-
киваемся постоянно, когда слышим о случаях банковских 

мошенничеств, когда данные банковских карт оказываются в 
руках злоумышленников. Это одна из основных проблем 
сейчас, и когда на федеральном уровне звучит дискуссия о 
том, что нужно переходить к онлайн голосованию, это главный 
риск, который мешает все это реализовать. Потому что на все 
призывы к онлайн голосованию, очень большой процент 
общества говорит, что эти выборы будут нелегитимными. Так 
как мы не верим как в безопасность наших данных, так и в 
объективность этого голосования. Но время идет, и этот риск 
так или иначе будет снижаться. 

Второй риск не менее важный, он в целом даже офлайно-
вый. Он связан с ситуациями, когда власть сталкивается с 
коррумпированными сотрудниками правоохранительных 
органов. Это не секрет. Любая инициатива, которая могла бы 
быть полезной обществу, она может быть заблокирована 
сотрудниками правоохранительных органов. Либо и вовсе 
сами чиновники сталкиваются с психологическим давлением, 
когда боятся предлагать какие-то управленческие практики, 
потому что бояться, что в результате окажутся под прицелом 
того или иного высокопоставленного коррумпированного 
сотрудника правоохранительных органов. Подчеркиваю, я не 
говорю сейчас про всех. Я говорю, что на практике, особенно в 
регионах, у нас такие случаи есть, и уйти от этого мы не можем. 
Любой практикующий политконсультант подтвердит мои 
слова, что часто приходится сталкиваться с такой ситуацией, 
когда тот или иной чиновник, причем самого различного 
уровня – от муниципального служащего до главы региона, 
вынужден озираться на возможную реакцию правоохрани-
тельных органов. И он вольно или невольно боится давления с 
их стороны. И поэтому без реформы правоохранительных 
органов должным образом, мы можем сколько угодно гово-
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Цифровизация нам нужна для того, чтобы снизить бюрок-
ратические барьеры, но, чтобы цифровизация двигалась 
вперед, нужна активная позиция чиновников, прежде всего, 
региональных. Сами же они же они вынуждены вольно или 
невольно озираться на правоохранительные органы. Замкну-
тый круг.

Комментарий Сергея Старовойтова:

Резюмирую, когда мы обсуждали с сотрудниками орга-
нов власти цифровизацию, многие жаловались на отсутствие 
межведомственного взаимодействия. То есть одна структура 
принимает одно решение, а другая его не поддерживает. Это 
отдельная тема. 

рить про цифровизацию, но пока у нас существует так называ-
емые «оборотни в погонах», мы от этого никуда не уйдем. 

И в завершение отмечу еще один момент – существует 
необходимость в кадрах, которые будут работать вот в этих 
новых условиях цифрового мира. Она очевидна, она есть, но 
часто на практике мы не видим поддержки от властей. Это 
связано как с непониманием ситуации, так и с нежеланием. 
Но, тем не менее, вузы в этом нуждаются.  Обмен кадрами 
вузов и цифровой кастинг и рекрутинг – это те моменты, от 
которых не уйти и которые будут дальше развиваться. И те 
вузы, которые быстрее всех это поймут, окажутся впереди, 
будут актуальными и современными, и смогут предложить 
своим студентам достойное образование, уже исходя из 
новых реалий. 

Вопрос от Сергея Старовойтова:

Неожиданно прозвучала в общем анализе цифровых 
процессов роль силовиков, которую они занимают. Чиновни-
ки давно говорят о том, что давление правоохранительных 
органов зачастую чрезмерное. Недавно один из вице мэров 
российских городов мне сказал: «Вся логика мне подсказыва-
ет, что надо приходить на работу, ничего не делать, тогда меня 
наругают, но не накажут, но, чем больше я подписываю, высо-
ка вероятность, что…» Известны случаи, когда требуют от 
руководства, директора департамента, например: «Отдай 
мне одного из своих сотрудников, чтобы мы могли возбудить 
уголовное дело, иначе мы начнем работать по тебе». Дослов-
но. 

Вот эта позиция правоохранителей, она, на Ваш взгляд, с 
чем связана? Понятно, что она деструктивная. Какой логикой 

они руководствуются, и есть ли эта логика вообще? Не беря 
личные мотивы вроде взяток или следующих звездочек на 
погонах. 

Ответ Дмитрия Фетисова:

Тут в первую очередь действительно преобладает логика 
личного обогащения, поскольку мы сейчас говорим о недоб-
росовестных представителях правоохранительной системы. 
Но есть и другой момент – так называемая палочная система. 
Так или иначе они вынуждены заводить уголовные дела по 
определенным критериям. Часто в эти критерии может 
попасть чиновник, особенно, что касается экономических 
преступлений. Зачастую грань по такой статье, как нецелевое 
использование бюджетных средств, на практике очень услов-
ная. Будет воля, будет желание – чиновника, подписавшего тот 
или иной документ, можно привлечь к ответственности. 
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ИГНАТОВСКИЙ ЯРОСЛАВ РИНАТОВИЧ
Руководитель аналитического центра «ПолитГен», политолог, политконсультант

Тема выступления: «Трансформация общества через трансформацию власти: 
соцсети, цифровые сервисы, умные города и регионы»

Мой доклад будет в большей степени отражать некие 

негативные прогностические тенденции. Я скачал себе прило-

жение «Умный Железноводск», кстати, оно мне очень понра-

вилось. Видно, что регион активно развивает цифровизацию, 

и, насколько я понимаю, и в других городах будет внедрен 

опыт на основе приложения «Умный Железноводск». Мне 

хотелось бы поговорить о том, как во всем мире развивается 

проект «Умный город». Мне кажется, что в большей степени 

мы «прыгнули в последний вагон», пытаясь догнать мировую 

технологическую революцию. 

Те тенденции, которые происходят в мире, они двигают 

нас в сторону такой тотальной цифровизации, тотального 

цифрового контроля. До недавнего времени развитие цифро-

вых технологий было принято рассматривать преимуществен-

но в позитивном ключе. В том числе, как Павел Салин сказал, 

для государства это выгодно, как и извлечение добавочной 

стоимости ленты из людей, развитие человеческого капитала, 

использование его, так и для установления контроля. 

На мой взгляд, цифровизация, как и другие процессы, 

имеет свои позитивные и негативные эффекты, и хотелось бы 

на негативных эффектах остановиться подробнее. Проект 

«Умный город». В теории, есть два направления, в рамках 

которых развился этот проект. Проект «Умный город», кото-

рый мы сейчас развиваем, и теория разумного роста, так 

называемая «Smart growth», которая разработана была еще в 

Америке в 80-е годы. Разумный рост, основанный на устойчи-

вом развитии, должен прийти на смену индустриальной 

модели унифицированного экологически расточительного 

роста городов. Второй – интеллектуальный город, где сущес-

твует возможность индивидуального коллективного искус-

ственного интеллекта, который постепенно должен прийти на 

смену менее качественного управления людей. 

Как говорил господин Минченко, искусственный интел-

лект может со временем заменить управленческие решения 

людей. На мой взгляд, опасность здесь заключается в чем? В 

том, что концепция «Умного города» в ее нынешнем виде - это 

идеологический нарратив крупнейших антикорпораций, 

которые расширяют сбыт своей продукции за счет инфрас-
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труктуры по сбору больших данных. Те усилия, которые корпо-

рация производят, усиливают дедемократизацию, и формиру-

ется технократическая система управления, нацеленная на 

регулирование извлечения прибыли, при этом игнорирует 

негативные социально-экономические тенденции. 

Следующий момент. Цифровизация городов несет в себе 

опасность усиления государственного корпоративного кон-

троля за гражданами и, как следствие, эрозию демократичес-

ких политических институтов и выхолащиванию гражданских 

прав и свобод. Во что толкает нас цифровая логика? Она толка-

ет нас в определенные модели патового поведения. В научной 

литературе описано три типа такого поведения. 

Первый тип – это предприниматели. Каждый индивид 

действует в рамках предпринимательской логики. В основе 

такого подхода лежат идеи об универсальности предприни-

мательской логики, возможность рассмотрения любого фено-

мена с точки зрения рационального эгоистичного актора, 

существующего в рамках постоянной конкуренции. Мы с вами 

постоянно конкурируем друг с другом, а цифровизация дово-

дит эту логику до конца. Те же социальные сети и приложения, 

к примеру, тот же Instagram, усиливают тенденцию формиро-

вания субъективности по модели предпринимателей и логики 

фирмы. То есть мы сегодня все действуем, как некая фирма. 

Мне вчера задали вопрос: «Как Вы оцениваете, что губернатор 

в инстаграме прокомментировал выступление президента?» 

Позитивно оцениваю. Значит, вертикаль власти действует, 

сигнал проходит, но это происходит потому, насколько я пони-

маю, что этот губернатор ведет этот инстаграм самостоятель-

но. Он уходит от того, чтобы за него его вел кто-то другой и 

ведет его сам. Фактически, он сам является таким брендом 

фирмы. Яркий пример тому – Telegram-канал. Ряд коллег, и я в 

том числе, ведем Telegram-каналы. Это тоже сейчас является 

некой репрезентацией себя. То есть цифровизация толкает нас 

в такую предпринимательскую логику. 

Второй тип патового поведения – потребитель. Здесь 

описывается некая новая модель так называемого суверени-

тета. Я не считаю, что это суверенитет, это якобы суверенитет, 

суверенитет потребителей. Он заключается в том, что механи-

ка функционирования социальных медиа различных прило-

жений сделала логику потребителя универсальной. Появи-

лась возможность оценить работу или оставить свой отзыв 

почти обо всем - от кафе и гостиницы до органов государствен-

ной власти. Не просто общее мнение, а каждый потребитель 

может поделиться информацией, которую активно аккумули-

руют такие приложения как TripAdvisor или Booking. И на 

основании этого собирают данные. 

И третий тип поведения – должник. Посредством фиска-

лизации всех сфер жизни индивидуума формируется особый 
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Суверенный интернет. Понятно, что мы под этим терми-

ном подразумеваем. Корейский вариант – все ограничено. 

Вопрос в том, что если IT-компании за счет того, что они накап-

ливают огромные объемы данных, а мы сейчас говорим об 

использовании, о цифровизации госорганов и систем государ-

ственного управления. Если мы понимаем, что основной 

объем данных накапливается в IT-компаниях, и они получают, 

если следовать Вашей логике, пропорционально большой 

объем влияния в обществе, могущества. Не надо ли этот воп-

рос поставить централизованно, и, например, национализи-

тип субъективности – должник, который задолжал за ипотеку, 

за образовательный кредит, потребительский кредит, что в 

России достаточно развито. И, конечно, эта функция выполня-

ет не столько экономическую функцию, сколько является 

формой геополитической власти над индивидуумом. Понят-

но, что человек, который должен, должен дисциплинировать 

сам себя. 

Будучи встроенной в управленческую логику, воплощает-

ся в модель, которая называют либо капитализм платформы, 

либо капитализм наблюдения. И в том, и в другом случае 

крупные корпорации: Google, Facebook извлекают из нас 

всевозможные данные и в дальнейшем монетизируют их. 

Либо продают другим компаниям, либо монетизируют сами, и 

с помощью рекламы предоставляют нам бесплатный доступ к 

своей платформе. В последние годы, мы знаем с вами, на 

рынок поступают и новые продукты, способные извлекать 

данные из нашей с вами повседневной жизни: умные часы, 

медицинские гаджеты, умные колонки. Тенденция к тому, что 

этих данных будет все больше и больше. Это опасная тенден-

ция, на мой взгляд. Фактически сегодня IT-компании: Google, 

Microso�, Siemens, рассчитывая заработать на огромных 

государственных и городских контрактах, монетизируют 

большие данные. 

С другой стороны, конечно, можно приветствовать, что 

сегодня и «Росатом», и «Ростелеком», «Сбербанк» пытаются 

создать некие похожие платформы, для того, чтобы тоже это 

как-то монетизировать. Сегодня представитель «Яндекса» об 

этом говорил. Наша задача - на этом заработать, тогда это 

будет внедрено и повсеместно использовано. На мой взгляд, 

все равно мы в отстающих. А эти компании повально, давным-

давно внедрили свои услуги. Мы все используем две-три 

платформы: IOS, Android или Microso�. Телефонов «Яндекс» 

мы не видим. Вы задавали вопрос про суверенный интернет. 

Мы должны к этому идти, но, на мой взгляд, делаем это с 

большим опозданием. А Facebook, тем временем, слушает нас 

в прямом эфире. 

Вопрос от Сергея Старовойтова:
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ровать крупные IT-компании? Или использовать американ-

ские варианты, к примеру, антимонопольного законодат-

ельства, где надо дробить крупные компании.

Ответ Ярослав Игнатовского:

На эту тему стоит логичный вопрос. Но я бы хотел пораз-

мышлять о следующем: эти компании являются представите-

лями нового капитала – мобильного капитала. А нынешняя 

российская элита, и не только российская, это представители 

другого типа капитала, которые зарабатывают на извлечении 

сырьевой ренты.  Наше с вами государство зарабатывает на 

извлечении сырьевой ренты. Поэтому мы и переживаем, 

когда цена на нефть падает до 20-25 долларов.

Ответ Ярослав Игнатовского:

Фактор короновируса, который может быть использован 

для интенсификации, для завершения перехода от индустри-

ального к постиндустриальному обществу. Это, безусловно, 

вызов и безусловно будет отражаться на борьбе представите-

лей капиталов: представителей мобильного капитала, цифро-

вого капитала, IT-капитала, и представителей старого сырье-

вого капитала, который, в конечном счете, есть шансы, что 

перестроится. Либо он будет использовать эти технологии для 

себя, либо он просто проиграет. Понятно, что внутри самих 

компаний, мы можем представить использование цифровиза-

ции, и оно даже там происходит. Но некий условный транс-

формационный мировоззренческий излом между условно 

«Сбербанком» и «Роснефтью» я вижу достаточно отчетливо. 

Вопрос от Сергея Старовойтова:

Кто победит?

Ответ Ярослав Игнатовского:

Цифровизация набирает обороты по всем фронтам. Я 

считаю, что нужно делать все, чтобы будущее было за нацио-

нальными суверенными государствами. Чтобы они не были 

демонтированы в процессе излишней цифровизации и навя-

зывания нам тех моделей, которые кто-то уже активно исполь-

зовал и считает, что именно по этому пути должно пойти раз-

витие общества. Либеральная демократия – это только одна 

ветвь демократии. Сегодня борьба происходит, в том числе, в 

сфере цифровизации. Но это такая же борьба между суверен-

ными государствами, и она будет продолжать происходить. 

Вопрос от Сергея Старовойтова

Наши элиты недооценивают роль цифр?
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МАЛЬКЕВИЧ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Российский журналист и первый зампредседатель комиссии Общественной палаты России по развитию 
информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций
Тема выступления: «Интернет и цифровизация. Возможности, риски и новые информационные угрозы для 
гражданского общества». 

Я хотел сегодня быстро пробежаться по сформулирован-

ным нами 12 новым информационным угрозам для общества.

Первая уже сегодня звучала, это распространение фейко-

вой информации. Вот эти фейковые новости, особенно на 

фоне короновируса, перешли уже в режим «каждый час что-то 

происходит». Власти не умеют, но учатся на ходу, на эти вещи 

реагировать. Вбрасывается информация о том, что вводят 

войска в Москву, в Амурской области якобы запретили в нашу 

«праздничную» неделю продажу алкоголя. Позавчера был 

шквал новостей о том, что детей вылавливают вместе с роди-

телями у торговых центров. 

У нас в стране нет эффективного механизма противодей-

ствия этому. В том числе, принятый в партии прошлого года 

закон о фейковой информации. Он не работает. В нем предпи-

сан штраф физическим лицам от 30 до 100 тыс. рублей. И то - в 

случае, если будет доказано, что это сообщение вызвало 

серьезные общественные потрясения. Весь набор, связанный 

с провокациями, сознательно организованными «вбросами», 

этот закон все упустил. Если мы видим, что журналист «Эхо 

Москвы» Асланян выкладывает пост о том, какая страшная 

давка в магазине, и прикладывает фотографию магазина 

«Метро» турецкого с турецкими надписями… Это же ведь не 

ошибка. Это сознательно спроектированная и созданная 

провокация. Но в рамках существующего закона с этим ничего 

не сделать, также как и с парнями, которые в Южно-

Сахалинске расклеивали поддельные объявления от имени 

магазинов «По две пачки гречки, по две бутылки подсолнеч-

ного масла в руки», делали селфи на их фоне и публиковали. 

Ну, это же не вызвало серьезных общественных потрясений? 

Поэтому, распространение фейковой информации шкваль-

ное, мощное. К этому ни одно общество не готово, российское 

– особенно, в связи с либеральностью существующих законов. 

Еще один момент. Травля в сети, угрозы жизни в сети – это 

все никак не регулируется российским законодательством 

вообще. Писали мне, угрожали Маргарите Симоньян, послед-

ний – наш коллега Матвейчев. При этом, все это есть в сети, в 

открытом доступе. Можно у него на странице найти вполне 

конкретную угрозу физическим насилием в адрес его сына. 

Нет законодательства в стране, которое бы позволило при-

влечь к ответственности этих людей, тем более – они не скры-

ваются. Это не боты и не анонимы. Это еще один провал в 

разработке законодательства. У нас проблема, на мой взгляд, 

в том, что большинство законодателей люди либо пожилые, 

либо не умеющие пользоваться интернетом. Они от этого 
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далеки. Им помощники приносят распечатки того, что о них 

пишут, а поскольку пишут плохое, они им это не приносят, вот и 

все. 

Следующий момент - это зависимость отечественного 

сегмента от зарубежного ПО. Я скажу неполиткорректно: 

можно новейшую ракету построить, но поскольку она на 

«железе» не нашем, то ты в ключевой момент, в час икс ничего 

не сможешь с ней сделать. Потому что ты будешь жать на 

красную кнопку, но самая большая красная кнопка, она в 

другом месте находится, где проектировался как компьютер, 

так и его «начинка». И это существенная проблема, которую в 

Китае и начали решать. Они приняли трехлетнюю программу 

перевода всех госучреждений своих на собственные техноло-

гии, на собственные операционные системы.

Четвертая угроза. Я назвал это шпионское ПО. Но на 

самом деле все наши приложения собирают о нас информа-

цию. С этим сталкивался каждый: когда ты о чем-то разговари-

ваешь со знакомым, телефон там лежит в дальнем углу, а 

через час ты получаешь рекламные предложения о том, о чем 

ты говорил. Они это не скрывают. Мне особенно понравилось 

недавнее признание Apple, что все фотографии, которые они 

загружают в iCloud, они проверяют. Но исключительно из 

благих побуждений, чтобы там не было детской порнографии. 

Но под этим предлогом проверяют они все, что там есть. 

Еще одна история про свободу слова на площадках, 

которыми мы вынуждены пользоваться. Отличный инстаграм 

у губернатора региона Владимира Владимирова, мы неоднок-

ратно это обсуждали, комментировали. Но если завтра какой-

то модератор средней руки, работающий в огромной импе-

рии Цукенберга, захочет его снести, он это сделает в одну 

минуту, и не будет объяснять свои действия. Безусловно, в 

этом плане самый яркий пример - аккаунты как в фейсбуке, так 

и инстаграме Кадырова. Снесли и все, и даже объяснять не 

стали. Twi�er ведет себя абсолютно некорректно, целый 

набор историй. В декабре прошлого года они «забанили» на 

пять дней официальный аккаунт органа власти России – Рос-

сотрудничества. Захотели и забанили, потому что пост о дне 

Конституции России посчитали нарушающим их правила, и не 

восстановили. И с этим мы делать ничего не можем, при этом, 

у нас огромное количество людей и корпораций вкладывают-

ся и морально, и физически, и материально в продвижение 

контента на платформах, где в любой момент могут все поте-

рять.

Пятая угроза. Распространение экстремистского контен-

та. И это тоже история, на которую мы никак повлиять не 

можем. Причем здесь уже и российские социальные сети 

фигурируют. Группы детского суицида, синий кит, так называе-

мый скулшутинг – это все существует, и никто это не удаляет. И 

только рассуждают: а давайте предложим им механизмы 

саморегулирования, и сети сами решают, что удалять. В Герма-

нии два года назад приняли закон, в котором говорится, что 

ответственность за контент несет хозяин площадки. И все. В 

течение 24 часов не удалили – значит, штраф до 50 млн евро. И 

все, никаких проблем. Европа. Но мы почему-то не хотим 
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Еще одна тема, которая относится к списку этих 12 угроз, о 

которых я говорю. У нас СМИ и иностранные агенты в России… 

Да, приняли закон, да существует реестр в Министерстве 

юстиции, всех записали, и дальше что? Есть реестр теперь. Что-

то в их жизни изменилось в худшую сторону? Нет. При этом, 

мы видим, что постоянно идут публикации о то, что блокада – 

это не то, и Красная армия всех убивала, совершала страшные 

преступления во имя Великой Отечественной войны. У нас у 

радио «Свобода» сеть дочерних проектов по географическому 

принципу. Крым.реалии, Кавказ.реалии, Сибирь.реалии 

критикуют все и вся. Они у нас работают. И все в реестре. Что-

то изменилось? Нет. 

Следующий момент – анонимы. История, против которой 

у нас в интернете идет хайп, потому что в общественной пала-

те требуют вводить деанонимизацию пользователей. А у нас 

сейчас максимально поощряется анонимность не только в 

онлайне, но и в офлайне. Все прекрасно знают, что любой 

кляузник-аноним может написать в любые правоохранитель-

ные органы про любого человека все, что угодно. Будет заве-

дено уголовное дело, куча сил, средств потрачено. Самый 

яркий пример кляузничества этого года – это дело кировского 

медбрата, которого анонимы на интернет-форуме «Двач» 

обвинили, что он 10 человек убил путем отключения аппарата 

ИВЛ. С ними что-то было? Ничего. Их даже никто искать не 

стал. Он сходил на допрос, прошел полиграф. Ситуацию разби-

Еще одна история, о которой наши депутаты узнали толь-

ко пару месяцев назад, когда слушание провели в Госдуме про 

Даркнет. Спросите у наших парламентариев, у которых кно-

почные телефоны . Они вообще не понимают, как это скрытая 

сеть, что такое Даркнет? Конечно, Lenta.ru со своим расследо-

ванием пропиарила эту «гидру», но, тем не менее, существует 

совершенно параллельная реальность с оборотом в милли-

ард, в которой распространяется экстремистский контент, 

можно купить наркотики, оружие, все, что угодно, любые 

данные. И это все есть. И это никак невозможно отрегулиро-

вать. 

Еще одна проблема - у наших региональных СМИ есть 

только обязанности, а у блогеров есть только права. И этот 

перекос власть не может никак решить. Потому что за те же 

фейки власть наказывает СМИ по полной схеме, а с блогерами 

ничего поделать не могут.  У нас сейчас по короновирусу два 

случая, когда наконец на 30 тысяч оштрафовали тех, кто разго-

нял вранье про эпидемию – пандемию. А так, все прекрасно 

знают: ФАС, Роскомнадзор, Роспотребнадзор, МЧС, куча 

других структур, все ходят и только постоянно проверяют, как 

работают традиционные СМИ и штрафуют. То, о чем говорил 

коллега Фетисов – палочная система – надо отчитаться. «За 

этот месяц оштрафовано 59 СМИ в регионе на такую-то сум-

му». А проблема не решена. А в это время сидящий в кафе 

блогер пьет кофе и пишет: «Не верьте государственным СМИ. 

Максимальный репост. Правда только у меня, читайте». И 

приходит нарисованный на коленке указ о запрете продажи 

алкоголя эту неделю.

такие европейские законы у себя внедрять. 
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рали у министра здравоохранения России. Потом оправдали: 

так и быть, работай дальше, ты не виноват ни в чем. Так он и не 

был ни в чем виноват. Существует это огромное море аноним-

ности в интернете, и эти анонимы могут делать все, что угодно, 

им все сходит с рук. 

Следующий момент. Эту тему мы уже поднимали, когда 

говорили о людях пожилых, которые не понимают, как настро-

ить те или иные личные кабинеты и т.д. А если говорить о 

детях? Только сейчас говорят, что в рамках предмета ОБЖ в 

школах будут рассказывать про вот эту самую интернет гигие-

ну. Я это называю «цифровые следы». Мы не учим наших 

детей или более старших людей, как не оставлять цифровые 

следы, которые потом тебе испортят карьеру, жизнь. Все, что 

напишешь, опубликуешь в интернете, может быть использо-

вано против тебя. Наши дети за этим всем не смотрят, они 

выкладывают аудио, видео, пишут все, что угодно. Кто-то им 

это объясняет? Нет. И об этом даже никто не думает. 

И то, что тоже сегодня уже звучало – это фишинг. Цифро-

вое мошенничество, которое цветет, к сожалению, буйным 

цветом. И короновирус дополнительную внес «изюминку», 

потому что пару недель назад пошла веерная рассылка, о том, 

что ВОЗ заканчивают разрабатывать вакцину, но на регион 

будет выделена всего тысяча квот, поэтому нужно перечис-

лить 20 евро, перейдя по ссылке, и вы окажетесь в списке 

счастливчиков, которые смогут выжить. Как-то с этим борют-

ся? Нет, конечно. Я думаю, почти каждый, даже из присутству-

ющих здесь, сталкивался со звонками знаменитыми служб 

безопасности тех или иных банков якобы. Поставили на это 

заслонку? Не поставили. Это продолжает существовать, на это 

так или иначе люди ведутся. 

Манипулирование за счет создания так называемых 

«умных лент» выдачи новостей в социальных сетях и поиско-

виках – это тоже угроза. Если мы не решим это в ближайшие 

годы, то через пять лет мы можем вбить, образно говоря, в 

Google вопрос: Кто начал Вторую Мировую войну, и нам рас-

скажут, что во всем виновата Россия. Мы черпаем данные из 

Википедии о том, о чем хотим узнать. Был поставлен экспери-

мент моей коллегой московской. По правилам Википедии там 

написали и опубликовали статью. Полностью по правилам, со 

ссылками на источники, но она называлась «Продажность 

администраторов русскоязычной Википедии». Конечно, это 

был сознательный социальный эксперимент. Какая была 

реакция? Через час она была поставлена под сомнение, и еще 

через час ее удалили. Неожиданно? Нам рассказывают, какой 

был хайп в свое время, когда обсуждался в России проект 

создания российской цифровой энциклопедии, русской Вики-

педии. Тогда же сразу поднялась волна прогрессивных блоге-

ров, которые сказали: это распил денег, зачем это, если есть 

Википедия, там есть все? А написанная по правилам самой 

Википедии статья, если она не нравится некому собиратель-

ному образу их редакторского корпуса, она исчезает. 

Мне понравилось, что это сказал коллега Игнатовский 

про «умный дом». Как мы защищены от того, чтобы через год, 

два, три эти технологии «умных домов», «умных городов», 
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Ответ Александра Малькевича:

Естественно, каждый должен до законодателей это доно-

сить по мере своих сил, но начинать надо с образования. 

Неслучайно мы сейчас находимся на образовательной пло-

щадке одного из крупнейших вузов юга России. Нужно начи-

нать с разъяснения людям азов. Половину этого можно избе-

жать, если сохранять цифровую бдительность. Она теперь 

нужна, к сожалению. 

Вопрос от Сергея Старовойтова:

Мы понимаем следующее: если все, о чем Вы сказали, - 

это в значительной степени корелируется с запросами общес-

тва. Являясь родителями, мы не хотим, чтобы наши дети много 

времени проводили в интернете и оставляли те самые цифро-

вые следы, которые им потом навредят. Мы это понимаем, 

они – нет. Мы не хотим, чтобы нас травили и так далее по 

каждому пункту. Если такой запрос в обществе есть, значит, 

есть определенное количество избирателей, которые могут 

поддержать политиков, выражающие такие интересы. Есть в 

России политики, которые борются за то, чтобы эта ситуация 

улучшалась? То, что Вы боретесь, как член общественной 

палаты, мы понимаем. А есть политики в России и кто? И если 

нет, то почему, если есть запрос? На этом можно набирать 

политические очки.

Ответ Александра Малькевича:

Это все вызовы не завтрашнего дня, сегодняшнего. Реаль-

ные угрозы. Причем, мне кажется, с чем-то из этого каждый 

сталкивался. Все  это - то, чем мы должны заниматься в бли-

жайшее время, оказывать давление на законодателей, чтобы 

они отреагировали на эти реальные угрозы. 

Вопрос от Сергея Старовойтова:

В связи с этим у меня к Вам вопрос. Это все ужасно, все, 

что Вы рассказали. Хочется вообще выключить интернет и 

жить, как в 19 веке. Но это невозможно. Мы понимаем, что 

экономику надо развивать цифровыми методами, и в то же 

время, развитие цифровых методов имеет ряд побочных 

эффектов. На Ваш взгляд, чтобы все эти грустные последствия 

хотя бы минимизировать, как мы должны работать? Мы, т.е. 

общество в целом с законодателями, чтобы этого было мень-

ше? Как сделать так, чтобы этого было меньше. 
Отличный вопрос. Надо записать в «страшный протокол», 

потому что они не появляются именно потому, что принижает 

рейтинг. Потому что, человек, который выйдет и начнет по 

поводу травли говорить, ему скажут: «покусился на святое – 

свобода слова в сети». Это же известный стереотип, что интер-

нет – это место, где тебя можно говорить все, что душе угодно. 

В том числе угрозы и лживые обвинения. Свобода слова. Все 

сводится к тому, что запрос есть, но он непопулярен.

построенные на чужом железе, чужих технологиях, чужих 

операционных системах. Так мы тогда управление системами 

жизни городов отдаем и все, вместе со всеми данными.
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Комментарий от Руслана Ткаченко: 

(Краснодар)

У меня есть реплика к выступлению Александра 

Александровича. Интересное выступление, много жути нагна-

ли. Система «Умный город» сама по себе достаточно интерес-

на. Пока все выступали, я тоже скачал приложение «Умный 

Железноводск». В связи со всеми этими тенденциями, мне 

хочется заострить внимание вот на чем. Создание узких регио-

нальных информационно-коммуникационных хабов, кото-

рые бы не имели бы тех недостатков, которыми обладают 

социальные сети. И которые позволили бы региональным 

властям контролировать ситуацию на своей территории в 

режиме реального времени. Я посмотрел пару этих приложе-

ний, вижу, что ставропольское приложение само по себе было 

ориентировано на работу с населением, т.е. вопрос-ответ. 

Получение проблематики с населения и попытка дать обрат-

ную связь. Приложение Железноводска – начало очень хоро-

шее, но у них, наоборот, нет обратной связи. Его надо модер-

низировать. И я бы порекомендовал коллегам из Ставропо-

льского края опираться на опыт Москвы. Там есть очень инте-

ресное приложение, которое работает достаточно давно, это 

приложение «Активный гражданин». Там совмещены многие 

нюансы. 

Думаю, в свете всех факторов, о которых говорил 

Александр Александрович, было бы интересно создание 

регионального информационно-коммуникационного хаба с 

инструментом для местных властей.
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ДЖАРАЛЛА ВЛАДИМИР КАДЫМОВИЧ
Политический эксперт

Тема выступления: «Курс Правительства РФ на цифровизацию и перспективы для регионов Юга России»

Большое спасибо за приглашение, прежде всего потому, 

что это большая пища для ума. Когда ты «варишься в своем 

соку», у тебя «замыливание глаза» от переизбытка информа-

ции, никакой интернет от этого не спасет. Благодаря подо-

бным мероприятиям ты видишь картину более ясно. Могу 

сказать, что у нас есть схожие со Ставропольским краем вопро-

сы, проблемы, тенденции, но также есть и ключевые отличия. 

В этой картине, которую мы сейчас с Вами обсуждаем, я 

вижу что сейчас есть общие тенденции для каждого из регио-

нов. Первая – цифровизация и курс правительства на цифро-

визацию естественно происходят в центре. Москва, Санкт-

Петербург являются лидерами, затем это уже переходит в 

регионы. Включается традиционный для нашей системы 

власти административный фактор, т.е. появление заместите-

лей по цифровизации, контроль, отчетность. Возможно, иро-

ния будет состоять в том, что отчеты будут составляться на 

бумаге, после чего переводиться в электронный вид и посы-

латься дальше. Это технический момент, который повторяется 

на протяжении уже длительного времени, но главное – цель 

того, что произойдет. И вот тут важный момент. Отходя от 

региональных особенностей, можно сказать: мы же сейчас 

находимся в процессе перемен. И потому многие вещи мы 

воспринимаем как само собой разумеющееся в тот момент, 

когда говорят о грандиозном сдвиге. Вот сейчас воспользовав-

шись этими возможностями, я смог посмотреть в интернете 

информацию о каждом из вас, мы обмениваемся сообщения-

ми. Это тот уровень, на котором мы сейчас находимся. 

Следующий этап, который приходит с этой самой цифро-

визацией – это уже уровень тех самых больших данных. И тут 

ключевое отличие. Двигателем этого процесса является эко-
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номика, а в основе экономики лежит выгода. Либо для госуда-

рства, либо, лучше всего, частная. Именно она рождает спрос 

на подобные технологии. Тут мы сталкиваемся с тем, что у 

Ставропольского края есть одно ключевое преимущество, 

впрочем, как и у Калмыкии. Они тесно связаны с землей, но в 

широком смысле этого слова. Вы создаете, вы производите и 

вы преобразуете. Это несомненное преимущество края, 

которое означает, что все новые технологии той самой цифро-

визации, которые будут внедряться, именно у вас будут прохо-

дить обкат. 

Хорошо, если удастся сделать еще и связку с интеллек-

том. Мне указали на интересную тенденцию - студенты пере-

мещаются в сферу производства, ту же самую агрономию. Те, 

кто остается в обслуживающей секторе, т.е. экономике, юрис-

ты, они видят перспективы в этом регионе только, если осваи-

вают еще и вторую профессию. Тем не менее, появление на 

базе университета подобных технологий позволит достичь 

главного. Так как мы будем ориентироваться на Москву, мы 

неизбежно будем сталкиваться с тем, что то, что выглядит 

гладко на бумаге, на практике может оказаться иным. Дея-

тельность образовательных учреждений может стать базой, 

чтобы этого избежать и получить преимущества. И вот тут 

возникает еще один фактор. Все, что будет касаться людей – 

возможности обмена мнениями, контактов, здесь возмож-

ности контроля государства, да любого «Большого брата» 

ограничены, хоть и велики. Ключевым на самом деле стано-

вится человеческий фактор и человеческая воля. Если в Став-

ропольском крае Губернатор и его команда работают с этими 

технологиями, то, следовательно, они найдут решение той 

самой цифровизации, которое будет полезно для края и 

эффективно в глазах центра. Если этого нет, и в других регио-

нах к этому относятся по принципу «посмотрим, что они там 

придумают, а там уже будем разбираться», то они окажутся в 

числе проигравших. И вот тут еще один момент. Подобные 

процессы будут иметь и имеют уже сейчас общественный 

резонанс, причем, именно в этом регионе, где это происходит. 

И, как известно, любой процесс можно контролировать, 

можно его запретить, а можно возглавить. А согласно нашей 

русской мудрости известно, что когда ты его возглавляешь, ты 

получаешь наилучший результат. 

Как и в любом другом регионе, в Ставропольском крае 

уже существуют зачатки того, что мы называем группами 

общения, возможностями обмена мнениями между собой. В 

том случае, если эти лидеры общественного мнения становят-

ся на связи с властью, то в результате мы видим ту самую 

обратную связь, когда информация напрямую неискаженно 

попадает снизу вверх. Но дальше возникает другой вопрос о 

том, что же с этой информацией делать. Это уже зависит от 

того, какие цели ставятся в регионе. 
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ШАВАЛИЕВ САНАЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
Председатель Союза журналистов Калмыкии
Тема выступления: «Особенности процесса цифровизации в республике Калмыкия»

В небольшой по численности республике Калмыкия 

власть уделяет внимания цифровизации. Буквально в начале 

прошлого года Управление по развитию электронного Правит-

ельства было преобразовано в полноценное Министерство 

цифрового развития. Во главе стал наш молодой министр 

Алексей Петрович Этеев, который сразу же поставил главной 

целью развитие цифровизации региона. Она реализуется 

через несколько проектов, ключевой задачей которых являет-

ся повышение качества жизни населения и развитие респуб-

лики в целом. Все достижения не буду перечислять, но глав-

ное – то, что работает, все органы власти объединены в еди-

ную систему электронного документооборота. Это реализует-

ся в течение двух лет (2018-2020 годы). 

Также отмечу еще раз то, о чем я уже говорил – в сфере 

образования, которая для нас очень важна, реализуется про-

ект «Яндекс.Лицей», благодаря которому наши дети могут 

получать необходимые знания. Это программа работает уже в 

двух школах: Элистинская классическая гимназия и Русская 

национальная гимназия имени преподобного Сергия Радо-

нежского. Уже первые результаты есть. Кроме того, в рамках 

программы «Цифровая экономика» развиваются проекты 

информационной инфраструктуры, информационной безо-

пасности, цифровые технологии и цифровое государственное 

управление. 

Территория Калмыкии является транзитной, у нас добрые 

соседи – Волгоград, Астрахань, Ставрополь, Дагестан, Чечня, 

Ростовская область. Я сам участвую в этом проекте по цифро-

визации здравоохранения. Может кто-то помнит, что был ряд 

страшных автокатастроф, когда люди просто погибали. Зачас-

тую это транзитные автобусы, двигающиеся между этими 

регионами. Есть те, кто знают, что есть правило «золотого 

часа», в течение которого медики должны определить, что 

надо лечить, как это делать. К сожалению, недостаточное 

региональное финансирование медицины катастроф привело 

к тому, что как члены общественного совета при Росздравнад-

зоре, мы были вынуждены писать обращение в Федеральное 
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Министерство, чтобы просто спасать людей, и наша медицина 

катастроф получила хорошее финансирование и дополни-

тельную материально-техническую базу, машины, оборудо-

вание – все это действительно сказывается. Но сразу возник 

вопрос, что с нетранспортабельными пострадавшими, кото-

рым нужна высококвалифицированная помощь, то, что позво-

лит онлайн операцию проводить. У нас уже есть примеры – 

«Печенгская центральная районная больница», когда веду-

щие светила медицинской науки нашей страны действитель-

но проводят онлайн операции. И это конкретно помогает 

сохранить жизни наших граждан. Это очень важно в цифрови-

зации, а именно в сфере здравоохранения. 

Республика наша аграрная, поэтому, я могу сказать, что 

качественно, не для галочки проведенная цифровизация 

позволит снизить бюрократические барьеры в нашем регио-

не, позволит перейти на удаленную форму работы, что очень 

важно в условиях пандемии, снизить коррупционные состав-

ляющие и привлечь молодые кадры к инновационным старта-

пам. По части цифровизации хотя бы элементарно чипирова-

ние скота позволит избежать очень многих преступлений в 

этой сфере и позволит органам власти, муниципалитетам 

четко прогнозировать экономическую составляющую. 

Наравне с цифровыми проектами республики необходи-

мо проводить разъяснительную работу среди населения. 

Конечно, это уже участь наша. Я, как представитель союза 

журналистов Калмыкии, могу сказать, что у нас соответствую-

щая работа ведется. Мы интересуемся, как подобная работа 

ведется в других регионах. По части цифровизации есть опре-

деленные успехи, но в то же время эти успехи ставят новые 

вопросы. 

Вопрос от Сергея Старовойтова:

Санал Тимофеевич, а региональная власть, губернатор, а 

мы знаем, он у вас молодой и энергичный, новой формации, 

он поддерживает все эти проекты, как он относится к этому?

Ответ Санала Шавалиева:

Он очень положительно относится. Поэтому назначение 

министра продолжило это направление, вектор на развитие 

цифровизации. Естественно, он прогрессивный, ведет все 

блоги, Instagram сам. Самое главное, чтобы это результаты 

давало. По части образовательных проектов – это вообще 

очень хорошо. У нас в Калмыкии такая традиция сложилась, 

что люди готовы последний скот продать, но своему ребенку 

дать очень хорошее образование.  
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АТАНОВ ИВАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
Врио ректора Ставропольского государственного аграрного университета

Вопрос от Сергея Старовойтова:

Иван Вячеславович, Вы, как хозяин этого замечательного 

места, человек, который предоставил нам эту площадку, 

представитель университета, как человек, который готовит 

кадры. Как раз в одном из докладов говорили, что если страна 

ставит задачу цифровизовать процессы, то это неизбежно 

должны делать люди, искусственный интеллект сам не произ-

ведет эти процессы. Вы готовите те кадры, которые в ближай-

шем будущем будут этим заниматься. Что из себя представля-

ют Ваши студенты по качеству их образования, компетенций 

будущих, и на что вы их ориентируете.

Ответ Ивана Атанова:

Та история, которую мы с Вами обсуждаем, она волнует 

нас всех. Нас достаточно часто спрашивают: «Оцените уровень 

информатизации, цифровизации в сельском хозяйстве. Как 

Вы это сегодня видите?» Мы только улыбаемся. Потому что мы 

работаем с биологическими объектами: с растениями, живот-

ными. Особой обратной связи нет. Поэтому, мы считаем, что 

наши системы по уровню цифровизации – одни из самых 

сложных. И это подтверждает практика. Биологические объек-

ты в продвинутых направлениях сельского хозяйства с высо-

кой продуктивность, как животноводство, генная инженерия, 

они сегодня с очень высоким уровнем и цифровизации, и 

автоматизации. Допустим, на агрономическом факультете 

есть один класс, где студент заходит, получает планшет, так 

называемый «Умный агроном», где он видит карту полей 

всего края. Он понимает, как вносить удобрения, когда нужно 

производить уборку. Инженеры – особая область, отзывчивая 

на то направление, которое мы обсуждаем. У все корпуса (а их 

почти 100) полностью автоматизированы в плане потребле-

ния и экономии как электрической, так и тепловой энергии. 

Закон об энергосбережении нам трактует, что мы должны 

экономить от 3 до 5% энергии каждый год. Мы перевыполня-

ем план, и все это силами студентов. 

Экономическая инициатива. Это наша вотчина, мы счита-

ем. И такой продукт как Фуднет, рынок персонализированного 

питания. Это очень высокий уровень и автоматизации, и 

роботизации. Чтобы развить это направление Правительство 

края нам помогло открыть новый корпус. 

Мы считаем, что у нас получилась одна из лучших на Юге 

России «точка кипения», там, где студенты заходят и занима-
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ются во внеурочное время. Мы переживали, думали, что 

студент не захочет заходить после учебных занятий. Мы оши-

бались – процентов 15-20 очень активно заходят, и сидят по 

ночам, генерируют идеи, и работают над проектами будуще-

го. Сейчас мы вышли на защиты всех этих проектов, и они все в 

области цифровизации. Был здесь вопрос задан: «Как мы 

отслеживаем компетенции студента в этом направлении. 

Ответ прост – есть показатель как ID, как цифровой след. И мы 

в нашей дорожной карте даже прописываем, чтобы студент в 

течение обучения получил такой профиль, а мы отслеживаем 

его ID по его мероприятиям, по его курсовым, по участию в 

конкурсах, грантах и так далее. 

Вопрос от Сергея Старовойтова:

Абитуриенту может повредить неряшливость в ведении 

соцсетей? Ну, понаписал чего-нибудь, а приемная комиссия 

это увидела.

Ответ Ивана Атанова:

Мы по крайней мере сразу возьмем это на заметку. Мы 

со своими кураторами эти вещи видим, по возможности 

пресекаем. У нас на каждом факультете есть заместитель 

декана по связям с общественностью, они курируют в том 

числе и социальные сети. И каждое утро в понедельник мне 

идет доклад, как наши сети отреагировали на тот или другой 

эпизод в жизни студенческого коллектива, края. 

Я бы хотел сказать еще один важный тезис. Мы очень 

четко разграничиваем такие понятия, как цифровизация и 

информатизация. Нам ближе понятие информатизация. 

Потому что мы понимаем, что к нам приходит по 60% ребят из 

сельской местности, и уровень информационной подготовки 

оставляет желать лучшего. Нам приходится их подучивать, 

давать дополнительные задания. Сейчас встали перед вызо-

вом – с понедельника у нас нерабочие дни, и мы активно 

переходим на дистанционные формы обучения. Но, оказыва-

ется, есть проблема в селах. Не везде есть тот интернет, кото-

рый бы нам хотелось видеть, чтобы был онлайн режим, чтобы 

была реальная лекция. Поэтому, наша задача – влиять на 

уровень информатизации, готовить специалиста. Если гово-

рить об информатизации и цифровизации, основная пробле-

ма в России была и остается – это подготовка кадров. Мы хоть и 

ведем подготовку профильных кадров, мы считаем, что их 

мало. Мы считаем, что растим их для себя, но они поработали 

у нас 2-3 года, руку набили, стали элитными специалистами, и 

смотрят на столицу, потому что зарплата в N-ное количество, а 

то и на порядок больше. Поэтому задача для этого направле-

ния для высшего образования нам ясны, мы продолжаем 

активно работать. В нашей стратегии развития, дорожных 

картах эта история прописана одна из первых. 

Курс Правительства РФ на цифровизацию и перспективы для регионов Юга России
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