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Актуальность исследования заключается в том, что цифровые технологии создают цифровое общество и фор-
мируют соответствующую культуру. Цифровая компонента в совокупности всех этих элементов составляет ди-
джитал-интеллект (искусственный интеллект), базирующийся на интеллектуальной части общества и являющийся 
приоритетом в развитии четвертой промышленной революции. Последняя осуществляет прорыв в технологической 
отрасли, от которой зависит конкурентоспособность государств, а ее задачами выступают выявление основных на-
правлений развития цифровых технологий и оценка их влияния на приоритет различных процессов цифровизации 
в мире. Позитивные аспекты цифровой революции не вызывают сомнений, хотя она оборачивается рисками для 
глобальной безопасности, появлением криминальных корпораций, террористических организаций, что свидетель-
ствует об обратной стороне технологических инноваций.

Ключевые слова: диджитал-интеллект; искусственный интеллект; промышленная революция; технологическая 
отрасль; цифровизация; четвертая промышленная революция.
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The relevance of the research topic is that digital technologies form a digital society, built on digital technologies that 
form a digital culture. The digital component together constitutes digital Intellect, which is being formed by the intellectual 
part of society and constituting a priority in the development of the Fourth Industrial Revolution. The latter is the basis for 
a breakthrough in the technological industry, on which the competitiveness of states depends, and its task is to identify 
the main directions of development of digital technologies and their influence on the priority of various processes of 
digitalization of the development of the world. The positive aspects of the digital revolution are not in doubt, although it 
turns into risks, global security, the emergence of criminal corporations, terrorist organizations, which indicates the reverse 
side of technological innovation. 
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Актуальность данного исследования состоит 
в том, что в условиях развития четвертой промыш-
ленной революции происходят глубокие и  систем-
ные преобразования, выступающие движущими 
силами изменения парадигм (концепций, моделей, 
теорий), которые рождают новые мегатренды ди-
джитализированного общества, названного цифро-
вым. Четвертая промышленная революция повлия-
ла на стремительное развитие цифрового общества, 
вызванное глубинной трансформацией, коренными 
технологическими изменениями и  их обществен-
ным воздействием на культуру, экономику, политику, 
человека, его сознание и мировоззрение, «сводя на-
учное познание к научной рациональности» [1, с. 5].

Становление и развитие цифровых технологий, 
как фактор реализации четвертой промышленной 
революции, сегодня включают совокупность тео-
ретических знаний и практических навыков о том, 
как человеку адаптироваться к изменениям, ко-
торые происходят в  обществе, являются самыми 
мощными в  его преобразовании, как преодолеть 
бедность, вывести страну из состояния перманент-
ного кризиса на путь устойчивого цифрового раз-
вития, «что требует разработки стратегий и выбо-
ра приоритетов, которые охватывают масштабные 
цифровые технологии как основу прорыва в техно-
логической отрасли» [2, с. 67].

Сегодня цифровая отрасль (цифровая экономи-
ка, цифровое управление, цифровой маркетинг, 
программирование, информатика) включает интен-
сивное развитие информационно-коммуникацион-
ных технологий, ожидается значительный всплеск 
новых технологических открытий для достижения 
цифровой устойчивости. Только цифровая эконо-
мика может создать условия для прорыва передо-

вых технологий: нанотехнологий, нейротехнологий, 
искусственного интеллекта, робототехники, имп-
лантантных технологий, развития больших дан-
ных (big data), интернета вещей, умных городов, 
3D-печати и 3D-производства, биткоина, блокчей-
на и под.

Передовые технологии содействуют достиже-
нию благосостояния, однако для этого требуется 
как минимум развитие в  геометрической про-
грессии экономики, бизнеса, общества, изменение 
парадигм труда и  общения. Позитивные аспекты 
цифровой революции не вызывают сомнений, хотя 
передовые технологии оборачиваются рисками для 
глобальной безопасности, появлением криминаль-
ных корпораций, террористических организаций, 
что свидетельствует об обратной стороне техноло-
гических инноваций.

История развития четвертой промышленной 
революции началась в тот момент, когда цифровые 
технологии создали новые революционные спо-
собы соединения продуктов и  услуг, в  результате 
чего сформировался разумный гибрид  – бит (ал-
горитм), который преобразовал мир. В результате 
того, что человечество стремилось к повсеместно-
му подключению к интернету (всемирному мозгу), 
цифровизация трансформировала одновременно 
и  мир, и  самого человека. Мир, тесно взаимодей-
ствующий с  человеком, получил множество благ 
благодаря передовым технологиям, «которые тре-
буют формирования концепции проектно-ориен-
тированного развития бизнеса как социально от-
ветственного»1 [3, с. 67].

Так, большие шансы совершить прорыв в эконо-
мике в условиях четвертой промышленной револю-
ции имеют многие страны, в частности, Индонезия 

1Здесь и далее перевод наш. – В. В., Т. Т.
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и Филиппины: там умные лидеры, высокая числен-
ность населения, сравнительно низкая внешняя 
задолженность, невысокие доходы и  низкие или 
средние ожидания инвесторов. Практически все 
это есть и у Турции, за исключением очень высо-
ких ожиданий инвесторов. Действительно, Турция 
и Индонезия с большой вероятностью могут стать 
следующими двумя странами, которые преодолеют 
цифру прорыва в  1 трлн долл. США и  приблизятся 
к клубу стран, куда сегодня уже входят 15 государств. 
Они являются прорывными и служат примером для 
других стран мира. Индия также сможет считаться 
прорывной, если ее лидеры преодолеют чрезмер-
ную самоуверенность относительно возможностей 
развития своей страны. Европейский союз считается 
стабилизирующейся моделью и источником вдох-
новения для новых его членов, в  частности, для 
Польши и  Чешской Республики, которые имеют 
прорывной потенциал. Один из членов этой уни-
кальной группы – Южная Корея – считается про-
мышленным гигантом в  новейших технологиях 
и  расширяет рамки экспортно ориентированных 
экономик. «Южная Корея перешла в разряд стран, 
которые можно считать экономическим чудом, 
а  рядом с  ней возникли страны с  реальным по-
тенциалом (Шри-Ланка, Нигерия), а также страны, 
надежды которых считаются значительно преуве-
личенными (Вьетнам)», – отмечает Ручиро Шарма 
[4, с. 21–22].

Для анализа становления и  развития цифро-
вых технологий мы будем использовать нелиней-
ную методологию сложности, представляющую со-
вокупность теоретических и  практических знаний, 
умений, навыков и компетенций понимания цифро-
вого мира, который развивается в условиях четвер-
той промышленной революции, формирующей но-
вое цифровое управленческое мышление и новые 
подходы к пониманию бытия человека, его созна-
ния, мировоззрения, восприятия этого мира. При-
мером разрешения сложных современных научных 
проблем для нас служит методология Ч. С. Кирвеля 
и О. А. Романова [5].

Цифровое мировоззрение формируется в  кон-
тексте новейших процессов развития цифровых 
технологий, которые меняются как реакция на тен-
денции глобализации 4.0, технологического разви-
тия 4.0, Просвещения 2.0 и влияют на возникнове-
ние новых направлений цифрового менеджмента, 
цифровой экономики, интернет-экономики, эконо-
мики устойчивого развития, экономики будущего, 
появление постмира и постчеловека. Цифровые тех-
нологии формируют новые тенденции и закономер-
ности общества, цифрового человека, способствуют 
увеличению продуктивности как новой детерми-
нанты долгосрочного увеличения и  повышения 
стандартов жизни. Эти технологии представляют 
катализатор изменений. Думаем, что в  ближайшее 

время мы увидим развитие удаленной идентифика-
ции, биометрических технологий, транзакционных 
продуктов, продолжение миграции многих сфер 
жизни и сервисов в онлайн, усиление «индикаторов 
социальной политики в  условиях технологической 
модернизации и трансформации социальных отно-
шений в обществе» [6, с. 94–97].

Именно в  теории цифровой парадигмы разви-
тия общества и  человека ставятся вопросы о том, 
что может быть сделано для создания экономики 
устойчивого цифрового развития, которая прине-
сет благосостояние для всех, и каким должно быть 
управление, чтобы выполнить задания, имеющие 
глобальный резонанс и  долгосрочное влияние. 
Все стремятся достичь экономического роста, но 
он имеет свои границы. Необходимо выявить но-
вые взаимосвязи, закономерности, определяющие 
тренды, смоделировать планы цифрового разви-
тия, разработать сценарии сохранения жизни на 
планете и  достижения благосостояния людей. Их 
усовершенствование приводит к тому, что развива-
ется искусственный интеллект, который возрастает 
и  становится потенциально продуктивным. Циф-
ровая экономика четвертой промышленной рево-
люции ускорила развитие цифровых технологий, 
стимулирующих переход к цифровым продуктам 
и сервисам. Программное обеспечение становится 
первым продуктом, который превращается в услугу.

Не так давно возникла еще одна форма органи-
зации труда – платформа – как результат развития 
цифровых технологий. «Платформа  – это основа, 
созданная фирмой, которая позволяет другим фир-
мам строить на ее основе собственные услуги и про-
дукты. Немного позже появилось новое поколение 
платформ, которые имели больше черт, свойствен-
ных рынкам», – отмечает Мейсон Пол [7, c. 67–71]. 
Сегодня это самые успешные и  богатые органи-
зации, сильные экосистемы цифровизации взаи-
мозависимых рынков и сервисов, такие как Apple, 
Microsoft, Google, Facebook. Облако  – это колония 
из миллиарда компьютеров, которые переплете-
ны между собой как единое целое и действуют как 
один большой компьютер. Единой архитектуры 
для них пока не существует, поэтому все цифровые 
характеристики постоянно развиваются. Сегодня 
весь цифровой бизнес и  большая часть общества 
зависят от компьютеров, а  облачные исчисления 
облегчают возможность обосновать цифровую ком- 
панию. Возможность пользоваться лучшей инфра-
структурой в связи с доступом к облаку – главная 
причина того, что в  Кремниевой долине за по-
следние годы развилось общество цифровизации, 
которое привело к дематериализации, децентра-
лизации, инновационной конкурентоспособности 
платформ. В результате цифровизации произошла 
коммерциализация интернета, распространение 
открытого программного обеспечения, стали при-
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меняться сервисы, необходимые для решения про-
блем цифрового мира [8, c. 103–107].

Сегодня цифровые инновации врываются в нашу 
жизнь – сети, платформы и  искусственный интел-
лект изменяют бизнес, образование, государствен-
ное управление, финансовые рынки, экономику, 
сознание, мировоззрение. Всемирные цифровые 
платформы, которыми руководят алгоритмы, транс-
формируют наше общество, человека и его сознание, 
восприятие мира. Так, под эгидой Apple произошла 
смена поколений: от персонального компьютера 
человечество перешло к смартфону, от веба – к мо-
бильным приложениям. іPhone – это платформа, где 
впервые запускаются передовые программы. После 
смерти Стива Джобса инновационная деятельность 
Apple замедлилась, но компания остается ведущим 
игроком на рынке мобильных телефонов, что сви-
детельствует о возможностях «всесильных, безгра-
ничных технологий, которые должны срабатывать 
молниеносно» [9, с. 339].

Экономика устойчивого развития идет вперед 
с  неимоверной скоростью благодаря цифровиза-
ции в  соединении с  возрастающей возможностью 
вычислительных мощностей микропроцессоров, 
теле коммуникационных сетей и добавления новых 
узлов к сетям, что будет способствовать улучшению 
электронных услуг при наличии основных цифро-
вых инфраструктур. Концепция цифровизации 
в условиях экспоненциального развития особенно 
акцентирована на прорывных технологиях, пред-
ставленных Мартином Статчи. В ее основе – поль-
за больших данных для энергетического перехода 
к циркуляционной экономике и именно для возоб-
новления ценных ресурсов. Однако, как свидетель-
ствует анализ литературных источников, потенци-
ал подрывных (прорывных, цифровых) технологий 
в интересах устойчивого цифрового развития пока 
не реализован в полной мере, так как не реализован 
и Agile-менеджмент как фактор гибкого прорывно-
го технологического развития [10, p. 130–139].

Концепция экономики устойчивого цифрово-
го развития представляет собой пока не разрабо-
танную инновационную теорию, в  основе которой 
находятся философские принципы цифровых ин-
формационно-компьютерных технологий, разви-
вающихся на грани различных наук: философии, 
информатики, программного обеспечения, высоких 
(прорывных, цифровых, конвергентных, инноваци-
онных, социогуманитарных) технологий, оказыва-
ющих влияние на устойчивое развитие в контексте 
формирования следующих разработок: 1) искус-
ственного интеллекта; 2) робототехники; 3) систе-
мы контроля промышленного оборудования через 
интернет; 4)  беспилотных средств передвижения; 
5) 3D-печати; 6) нанотехнологий; 7) биотехнологий; 
8) материаловедения; 9) квантовых компьютеров. 
Нам необходимо всеобъемлющее видение того, как 
именно цифровые технологии изменят нашу жизнь 
и жизнь будущих поколений и какие сдвиги испы-

тывают экономический, социальный, духовный, 
культурный контексты. «Концепция цифрового 
устойчивого развития, которая изменяется в  усло-
виях диджитализации и  экспоненциального роста, 
особенно акцентирована на прорывных технологи-
ях. Она представлена Мартином Статчи, и  в  ее ос-
нове – анализ больших данных для энергетического 
перехода к циркуляционной экономике и особенно 
для возобновления ценных ресурсов» [11, p. 153].

Концепция экономики устойчивого цифрового 
развития, как глобальная тенденция информати-
зации, цифровизации и  технологического проры-
ва, приводит к изменениям, которые будут способ-
ствовать бесконечным цифровым трансформациям 
в переплетении физического, цифрового и биологи-
ческого миров. Сами цифровые технологии изме-
няют управленческие процессы, так как появляются 
инновационные продукты (криптовалюты, блок-
чейн, финтех), мегатренды диджитал-эры, кото-
рые с невероятной скоростью создают условия для 
экономики устойчивого развития. В проти вовес 
старым управленческим процессам появ ляются 
автоматизация, роботизация, новые возможнос-
ти бизнес-процессов, раскрывается потенциал че-
ловека. Адаптироваться к скорости изменений 
и достигать постоянства должны все: руководите-
ли предприятий, компаний и  организаций, госу-
дарственные деятели, граждане. Стремительность 
изменений приводит к тому, что цифровое про-
изводство начинает зависеть не от материальных 
активов, а от цифровых технологий, в основе кото-
рых  – «интеллектуальная компонента, организа-
ционный и человеческий капитал, синергетическая 
сущность цифровых фронтов глобализирующегося 
мира» [12, с. 88–93].

Формирование концепции устойчивого цифро-
вого развития в контексте вызовов и угроз современ-
ного мира, как глобальная тенденция цифрового 
общества, будет содействовать резким, масштабным 
изменениям, которые приведут к квантовым пере-
вычислениям. Нанотехнологии вытесняют устояв-
шиеся методы производства и  кардинально изме-
няют рынок, это прорывной продукт, создающий 
новую индустрию, нацеленную на формирование 
условий для устойчивого общества. Прорыв во мно-
гих сферах уже состоялся. Да, благодаря квантовым 
компьютерам мы будем решать задачи, к которым 
пока не можем даже подступиться, а  это включает 
целый класс операций, на которые у самых быст-
рых компьютеров уйдут сотни лет. Вычислительная 
мощность обычных компьютеров постоянно рас-
тет каждые 30 лет и удваивается примерно каждые 
полтора года. «Эту закономерность называют зако-
ном Мура», – отмечает О’Райли Тим в работе «Кто 
знает, каким будет наше будущее» [13, с. 15].

Цифровой прогресс достигается за счет миниа-
тюризации транзисторов, из которых состоит про-
цессор. Картина кажется обнадеживающей, однако 
отдельные операции настолько сложны, что даже 
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наилучшие на данный момент компьютеры будут 
вычислять правильный ответ долго. Какие это за-
дачи? Прогнозирование погоды, расчет самых вы-
годных биржевых инвестиций, самого быстрого 
маршрута для курьера с несколькими доставками. 
Квантовый компьютер сможет сразу дать ответ, он 
открывает перед человечеством новые возможно-
сти и доказывает, что мир коренным образом из-
меняется в сторону социально-философской пара-
дигмы глобализации [14, с. 111–129].

Следует также отметить, что развитие и  ста-
новление цифровых технологий способствует по-
явлению нового социального креативного класса 
и изменению способа работы и образа жизни, ко-
торые влияют на ритм, стиль, желания и ожидания, 
структурируя нашу повседневность и  способствуя 
решению многих проблем [15]. Безусловно, необ-
ходимо исследовать и то новое, что включает на-
бор функций и  информационных способностей 
(компетенций), необходимых для человека, чтобы 
выживать в информационно-компьютерном мире, 
в котором востребованными остаются «дух, духов-
ность, ум, интеллект, креативность, творчество, 
активность, свобода, экзистенциальная (индиви-
дуальная) независимость, познание современного 
мира» [15, с. 17].

Формирование концепции устойчивого циф-
рового развития в  контексте вызовов и  угроз со-
временного мира, как глобальная тенденция циф-
рового общества, связано с  тем, что мы живем 
в  эпоху больших данных. Последний фрагмент 
этой «цифровой мозаики» – появление новых без-
опасных способов проведения децентрализован-
ных пиринговых транзакций. Исследования по-
казывают, что миллениалы не мыслят свою жизнь 
без мобильных технологий и намного больше, чем 
предыдущие генерации, интересуются распреде-
ленной энерготехнологией наподобие солнечных 
панелей, а  следовательно, они радостно встреча-
ют передовые энерготехнологии. «Формирование 
концепции устойчивого цифрового развития уже 
происходит во многих сферах и  представляет су-
щественный фактор прогресса», – отмечает Майкл 
Спенс [16, с. 11]. Искусственный интеллект уже стоит 
за каждым интернет-поиском и за каждой компью-
терной установкой, а в будущем он будет везде: в су-
дебных залах, офисах, домах для пожилых людей, 
брачных агентствах.

Для развития концепции экономики устойчи-
вого цифрового развития, которая является инно-
вационно-креативной, государство должно быть 
основным источником финансирования развития 
научно-технической и  инновационной деятель-
ности. Важным фактором для повышения иннова-
ционного уровня цифровой экономики Украины 
является освоение и  применение прогрессивных 
технологий и  наукоемкой продукции. В процессе 

исследования было выявлено, что по сравнению со 
странами Западной Европы чрезвычайно ма лое 
количество предприятий в  Украине используют 
в своей деятельности цифровую информацию, пре-
доставленную государственными научно-исследо-
вательскими институтами и университетами [18].

Очевидно, что экономика устойчивого цифро-
вого развития не может состояться без помощи 
государства. Такая экономика сегодня проникает 
во все сферы жизнедеятельности общества: от де-
мографии, биосферы и климатических изменений 
к  будущему медицины, геномики и  генной инже-
нерии, синтетической биологии и  трансгуманиз-
му; от облачных технологий и  интернета вещей 
к искусственному интеллекту, квантовому компью-
теру и  колонизации Солнечной системы, которая 
в целом содействует развитию сетевой экономики 
как составной цифровой экономики. Однако для 
достижения высоких стандартов интернет-эконо-
мики должен быть «развит трансфер технологий, 
который помог сформировать “азиатское чудо” 
в  целях погони за развитием»,  – отмечает Джо 
Стадвелл [17, с. 15].

Некоторые авторы предостерегают нас, что если 
не принять меры теперь, то силы природы или де-
ятельность человека могут кардинально изменить 
нашу планету. Глобальные проблемы, кроме науч-
ного и инженерного измерений, имеют также фи-
нансовый, геополитический и культурный аспекты, 
и  вполне очевидно, что в  последующие десятиле-
тия нам как никогда понадобятся новые цифровые 
технологии и знания о природе, обществе и чело-
веке. Посему нет сомнений, что следует обратить 
внимание на развитие таких цифровых техноло-
гий, как искусственный интеллект, робототехника, 
генная инженерия, нанотехнологии, благодаря ко-
торым мир станет совершенно другим, наша жизнь 
коренным образом изменится и люди лучше будут 
понимать друг друга, природу и самих себя, а для 
этого следует осмыслить место и роль цифровиза-
ции в современном обществе. Необходимо разви-
вать высокотехнологичное, высокоинновационное 
и высокоинтеллектуальное общество, в основе ко-
торого будут смарт-человек, смарт-государство, 
смарт-технологии, смарт-город, что будет содей-
ствовать развитию концепции смарт-экономики.

Для формирования концепции экономики 
устойчивого цифрового развития в  контексте вы-
зовов и угроз современности следовало бы сделать 
приоритетной инновационную стратегию устой-
чивого развития, так как переход к постоянству 
требует глубинных сдвигов в расширении культур-
ных и  духовных ценностей, а  также трансформа-
ционных практических мероприятий, институтов 
и социальных структур, разработанных в Иннова-
ционной стратегии Организации экономического 
сотрудничества и развития (обновлена в  2015 г.), 
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инициированной Полом Раскиным, а также в Про-
грамме ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Идеология Просвещения 2.0 будет способство-
вать усовершенствованию внедрения концепции 
цифрового развития. Она предлагает стратеги-
ческие варианты для преодоления беспорядка 
и цифровой асимметричности, а также адаптации 
к  мощной технологической трансформации. Сле-
дует продвигать идеологию Просвещения 2.0 как 
теоретический принцип концепции цифрового 
раз вития, для чего необходимо осознавать потен-
циальные риски и  возможности глубоких транс-
формаций, цифровой основы и расширения куль-
турных ценностей новой инновационной стратегии 
цифрового развития, чтобы создать платформу, ко-
торая вдохновит общественный и государственный 
секторы к сотрудничеству и партнерству в поис ках 
ответов на вопросы, связанные с технологической 
революцией.

«Цифровые технологии  – мощные факторы, 
формирующие наши ценности, благодаря которым 
мы развиваем экономику, общество, свои взгляды 
на мир, влияем на возможности будущего, созда-
вая homo creativus как определяющий фактор ново-
го типа личности с соответствующим поведением, 
способностями, ценностными ориентациями»,  – 
пишет Т. В. Тесленко [18, c. 53–54]. Осознание того, 
как технологии провоцируют широкую социальную 
трансфомацию и как ценности встраиваются в циф-
ровые технологии помогает распознавать сигналы 
грядущих прорывов и учитывать многие грани из-
менений. Цифровые технологии неминуемо бу-
дут играть движущую роль в поиске способов пре-
одоления многих вызовов, с которыми мы сегодня 
сталкиваемся, но они сами также являются источ-
ником новых проблем. Именно поэтому концепции 
цифрового развития могут действовать в интересах 
общего блага, способствовать росту благосостояния 
человека, его усовершенствованию. В основе циф-
рового мировоззрения и  цифровой идеологии ле-
жат творчество, инновации и технологии, которые 
содействуют развитию человечества.

Анализ результатов теоретических исследова-
ний цифровой экономики позволяет прийти к за-
ключению, что благодаря глобальным трендам 
можно легко маневрировать в будущем и осознан-
но контролировать свои намерения и цели, чтобы 
коренным образом изменить бизнес, карьеру и до-
биться успеха. «Главный секрет прогнозирования 
глобальных трендов цифровой экономики и  циф-
рового менеджмента – это способность научиться 
лучше понимать, что происходит в настоящее вре-
мя», – утверждает Шваб Клаус в работе «Четвертая 
промышленная революция» [19]. Мы акцентируем 
внимание на том, что создание контента станет 
новой тенденцией цифровой экономики, которая 
описывает значимость достоверности бренда, вы-

зывающего доверие потребителей, однако необхо-
димо сформировать в  себе искусство определять 
тренды. Самые влиятельные тенденции могут пре-
доставить прогнозы в краткосрочной перспективе, 
основываясь на нынешнем времени. Для этого сле-
дует изучать результаты экспериментов, работать 
над описанием создания теорий, научиться опре-
делять компоненты цифровой экономики, иссле-
довать и  установить их назначение и  тенденции 
развития, видеть трансформацию цифровой эко-
номики с точки зрения методов, количественного 
и качественного, теории сложности.

Уже сегодня следует обновить экономическую 
теорию, чтобы адаптировать ее к устойчивому 
цифровому развитию. Совокупные выводы, кото-
рые можно сделать из таких тенденций, вынуждают 
нас радикально изменять направление прогресса 
и  прилагать все усилия для создания нового Про-
свещения 2.0. Постоянство, эффективность, доста-
точность, справедливость, красота и  сообщество – 
это наивысшие ценности общества. Постоянный 
цифровой мир не удастся построить до тех пор, 
пока его видение не будет создано философами, 
учеными, политиками,  – это условие целостного 
мира цифрового развития современного общества. 
Концепция экономики цифрового развития наце-
лена на увеличение показателей благосостояния 
населения и  улучшения экологического роста. По-
казатель благосостояния человека описывает, соот-
ветственно, качество жизни среднестатистического 
жителя планеты, включая как материальные, так 
и нематериальные составляющие. В целом челове-
ческое (цифровое) благосостояние увеличивается 
в том случае, когда человек удовлетворен качеством 
жизни и когда улучшается экология. Для этого следует 
минимизировать вред, наносимый планете и обще-
ству, сформировать инструменты для помощи гло-
бальному обществу, чтобы двигаться к  устойчиво-
му цифровому развитию. Экономисты считают, что  
с  проблемой неравенства и  безработицы следует 
бороться путем увеличения расходов на инфра-
структуры, создавая таким образом рабочие места, 
способствуя внесению изменений в законы о пра-
вах интеллектуальной собственности, создавая но-
вые технологии, доступные людям. Новая теория 
цифрового управления, как фактор создания циф-
ровой экономики, формирует постоянное цифро-
вое общество, заинтересованное «в качественном 
цифровом развитии, направленном на совершен-
ствовании человека и человечества» [20].

Таким образом, управление должно играть боль-
шую роль, если человечество хочет избежать упад-
ка. Известно, что Японии и  Южной Корее удалось 
значительно повысить благосостояние населения 
за счет цифрового развития в течение второй поло-
вины ХХ в. с помощью активного государственного 
планирования и  управления. По нашему мнению, 
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страны мира должны договориться о положитель-
ной глобальной системе управления (как, например, 
Римский клуб), которая более эффективно разреша-
ла бы острейшие вопросы, в  частности, проблемы 
изменения климата, миграции и  урегулирования 
конфликтов. Кроме усиления роли управления, не-
обходимо изменить доминантную социальную фи-
лософию, парадигму, описывающую мировоззре-
ние людей, чтобы сформировать креативный класс 
и креативную экономику. Становление и развитие 
цифровых технологий, как фактор реализации чет-

вертой промышленной революции, способствует 
формированию новой концепции цифровой фило-
софии. Новые ценности требуют формирования 
цифрового мировоззрения и сознания. Государства 
должны направить все усилия и  возможности на 
управление, способствующее внедрению концеп-
ции цифрового развития. Примером для нас высту-
пает Республика Беларусь, которая является лиде-
ром в формировании информационного общества, 
эволюционирующего в цифровое. Будущее в наших 
руках, и его нужно создавать уже сегодня. 
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