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ЦИФРОВАЯ СРЕДА В ПРИЗМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. Работа посвящена комплексному анализу 
феномена цифровой среды. Цифровая среда рассмотрена  
с двух точек зрения: в рамках юридического подхода объ-
ект исследования вписывается в складывающиеся фор-
мально определенные условия функционирования государ-
ственных и негосударственных цифровых платформ и 
сервисов; в рамках практического подхода цифровая среда 
представлена самой совокупностью и функционированием 
институционально оформленных цифровых платформ и 

сервисов в различных отраслях экономики. Выделены осо-
бенности цифровой среды в сравнении со схожими поняти-
ями информационного пространства, киберпространства 
и медиапространства. Цифровая среда выглядит наиболее 
комплексным и полным термином, содержащим весь функ-
ционал платформенных возможностей. Также обосно-
вана актуальность развития государственной политики  
в области цифровизации с учетом проведения ретроспек-
тивного анализа рассматриваемого объекта. Основываясь 
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на правовых документах, законодательных и подзаконных 
актах, экспертных и аналитических обзорах, а также ав-
торском видении изучаемой проблематики, нами приведе-
ны сущностные и системные характеристики цифровой 
среды, обозначены проблемные вопросы и сюжеты для 
исследовательского изучения и их возможного практиче-
ского применения. Условия жизни в современных реалиях 
позволяют выделить необходимость наличия подконтроль-
ного виртуального пространства на территории стра-
ны, подпадающего под публично-правовое регулирование  
со стороны государства, однако происходит и активная 

персонификация в продвижении продукта (товара, блага 
или услуги) и в частном, и в общественном секторе. Выяв-
лено, что цифровая среда, выступая как продукт цифровой 
трансформации хозяйственной деятельности бизнеса, об-
щества и государства, предстает основой для экономиче-
ского потенциала развития страны.

Ключевые слова: высокотехнологичное государствен-
ное управление, цифровое государственное управление, 
цифровая среда, инновации, цифровая трансформация, 
смарт-контракты, платформы, цифровизация, экономика, 
цифровая экономика.
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DIGITAL ENVIRONMENT IN THE CONTEXT OF PUBLIC ADMINISTRATION
08.00.05 — Economics and management of national economy 

Abstract. The article is devoted to a comprehensive anal-
ysis of the phenomenon of the digital environment. The digital 
environment is considered from two points of view: within the 
framework of the legal approach, the object of research fits into 
the formally defined conditions for the functioning of public and 
non-public digital platforms and services; within the framework 
of the practical approach, the digital environment is represented 
by the totality and functioning of institutionally designed digi-
tal platforms and services in various sectors of the economy.  
The features of the digital environment are highlighted in com-
parison with similar concepts of information space, cyber space 
and media space. The digital environment looks like the most 
comprehensive and complete term containing all the functional-
ity of platform capabilities. The relevance of the development of 
public policy on digitalization is also substantiated, taking into 
account the retrospective analysis of the matter. Based on legal 

documents, expert and analytical reviews, and the author’s vi-
sion of the matter, the essential and systemic characteristics of 
the digital environment are given, problematic issues and plots 
for research study and their possible practical application are 
identified. Modern life makes it possible to highlight the need for 
a controlled virtual space on the territory of the country that is 
subject to public legal regulation; however, there is also an active 
personification in the promotion of a product (goods or services) 
in both private and public sectors. It is revealed that the digital 
environment, acting as a product of the digital transformation of 
business, public and society activities appears as the basis for the 
economic potential of the country’s development. 

Keywords: high-technology public administration, digital 
public administration, digital environment, innovation, digi-
tal transformation, smart contracts, platforms, digitalization, 
economy, digital economy 

For citation: Prosin N. S. Digital environment in the context of public administration. Business. Education. Law, 2022, no. 2, 
pp. 87—93. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.59.233.

Введение
Актуальность темы настоящего исследования обу-

словлена ростом взаимодействий сетевого характера между 
участниками общественных отношений [1] (т. е. совокупно-
стью взаимосвязей, отличающихся отсутствием иерархии 
между различными по своей природе акторами, в данном 
случае: обществом и государством, имеющими взаимный 
интерес в отношении определенных целей и использую-
щими собственные ресурсы для их достижения, признавая 
партнерскую форму кооперации наиболее эффективной)  
в информационном поле, а также активным внедрением 
передовых средств и способов электронной коммуникации  
в элементы государственного управления в виде виртуаль-
ного представительства органов власти в социальных сетях 
и интернет-пространстве. 

Изученность проблемы. Основу изучения информа-
ционного пространства и цифровой среды заложили ино-
странные ученые: Н. Винер (США) — основоположник на-
уки кибернетики; В. Буш (США) — инженер-изобретатель 
аналоговых компьютеров и цифровых схем; Н. Негропонте 
(США) — аналитик взаимодействия пользователей и циф-
ровых устройств в интерфейсе «человек — компьютер»;  

У.-Р. Эшби (Великобритания) — специалист по сложным 
цифровым системам в рамках кибернетики. Т. Бернерс-Ли 
(Великобритания) основал фундаментальные для цифрового 
пространства системы «WWW», «URL» и первый веб-брау-
зер. В. Бибель (Германия) одним из первых начал проводить 
исследования в области искусственного интеллекта.

Формирование цифрового пространства и грамотное ис-
пользование информационных технологий, особенно в усло-
виях эпидемиологического кризиса, повлекшего локдауны, 
переход на удаленную работу и дистанционную трудовую и 
образовательную деятельность, должно осуществляться с уче-
том предлагаемых рекомендаций и выдаваемых предписаний 
Международной организацией по стандартизации в рамках 
группы соответствующих международных стандартов.

Тема цифрового пространства и современного состоя-
ния информационно-технологической среды представлена 
и в российском академическом дискурсе. Свой научный 
вклад внесли такие ученые, как Г. П. Щедровицкий — ме-
тодолог системы мыслительной деятельности; Т. И. Рязан-
цева — основатель лингвистической теории гипертекста  
как опосредованного компьютерной средой вида комму-
никации; А. Данилин и А. Слюсаренко изучают текущее  



89

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022, May № 1 (58). Subscription indices – 38683, Р8683

состояние информационной среды в сфере предпринима-
тельства; Н. В. Литвак определяет необходимость рацио-
нальной обработки информации и ее обобщения в текущей 
технологической среде; С. Г. Камолов развивает концепцию 
применения информационных технологий в умных городах.

Феноменом цифровой среды и изучением ее правово-
го регулирования занимаются доктора наук А. В. Долма-
тов, А. А. Горлова, Л. В. Санникова. Социальные аспекты 
цифровизации представлены в работах Ю. Ю. Извариной, 
Р. О. Восканян.

Целесообразность разработки темы. Цифровая среда — 
продукт цифровой трансформации хозяйственной деятельно-
сти бизнеса, общества и государства [2] — предстает основой 
для экономического потенциала развития страны. В текущих 
геополитических и экономических условиях цифровая коопе-
рация представляется почвой для эффективной имплемента-
ции выбранного курса.

Научная новизна состоит в обобщении, на основе 
авторского видения, концепта цифровой среды и ее роли  
в экономическом потенциале страны.

Цель исследования состоит в изучении и комплексном 
анализе цифровой среды на территории Российской Феде-
рации в контексте ее нормативно-правовых аспектов ре-
гулирования и инфраструктурно-организационных аспек-
тов применения органами государственной власти. Зада-
чи: дать общую характеристику и обозначить проблемы 
функционирования цифровой среды, а также определить 
направления развития цифровой среды в России и рассмо-
треть нормативное регулирование цифровой среды.

Теоретическая значимость выражена развитием тео-
ретических положений в академической и экспертной лите-
ратуре, затрагивающих вопросы цифровой трансформации 
государства, и выявлением проблем, возникающих в прак-
тической плоскости в ходе цифровизации. 

Практическая значимость может быть отражена  
в учете и применении отдельных положений настоящей 
работы в принципах государственной политики в обла-
сти цифровизации.

Основная часть
Методологическая основа представлена школой нео-

институционализма, ввиду того что необходимость разви-
тия социального капитала, достижения целей развития и 
выполнения стратегических задач в сфере цифрового го-
сударственного управления, внедрения и использования 
искусственного интеллекта, наличия должной инфраструк-
туры и обеспечения ее безопасности обусловливает появ-
ление нового института — цифровой среды, которая может 
и должна выступать одним из приоритетных направлений 
государственной цифровизации и стать эффективным со-
циальным лифтом. В работе использованы такие теорети-
ческие методы, как формализация, системный подход, аб-
страгирование, а также синтез и анализ. Изучение норма-
тивных документов подразумевало использование методов 
экзегетики и герменевтики.

Условия жизни в современных реалиях позволяют вы-
делить необходимость наличия подконтрольного виртуаль-
ного пространства на территории страны, подпадающего 
под публично-правовое регулирование со стороны государ-
ства [3], так как технические внедрения и технологические 
решения, исходящие как от предпринимательского сообще-
ства, так и от государственных институтов, и каждый год вы-
ходящие на качественно иной по сравнению с предыдущими 

годами уровень, вызвавшие появление сущностно новой ка-
тегории, — сложности, по существу все больше направлены 
на обезличенную широкую аудиторию в медиа-простран-
стве ввиду его доступности, простоты и быстроты функцио-
нирования и формирования общественного мнения. Однако 
в то же время происходит и активная персонификация в про-
движении продукта (товара, блага или услуги) и в частном, 
и в общественном секторе, выражающаяся в увеличении 
линии предложения на основе индивидуальных предпочте-
ний через систему онлайн-оповещений различных видов и 
повышении качества и количества индивидуализированных 
государственных и муниципальных услуг, доступных для 
оформления и получения через специализированные элек-
тронные сервисы и платформы. Такие средства онлайн-ком-
муникации охватывают едва ли не все сферы экономической 
деятельности [4]: образование, торговлю, здравоохранение, 
волонтерскую деятельность, промышленное производство, 
сферу транспорта и пассажирских перевозок, туристиче-
скую индустрию, а также культурные и досуговые меропри-
ятия. Их совокупность формирует цифровую среду, которую 
вне научного контекста именуют цифровым пространством, 
информационным полем, электронным пространством или,  
в общем смысле, интернет-пространством. 

В этой связи представляется важным определить и кон-
кретизировать упомянутые обозначения. В работе под циф-
ровой средой понимаются два аспекта: 1) юридический — 
складывающиеся формально определенные (законодательно 
и в соответствии с регламентами как нормативными доку-
ментами расширительного толкования) условия функциони-
рования государственных и негосударственных цифровых 
платформ и сервисов, сфера применения которых распро-
страняется на лиц, находящихся на территории страны и 
(или) желающих осуществить электронное взаимодействие 
в рамках этих платформ и сервисов; 2) практический — 
сама совокупность и функционирование институционально 
оформленных цифровых платформ и сервисов в различных 
отраслях экономики. Понятие «информационное простран-
ство» [5] лишь частично и в меньшей мере отражает тех-
нологические способности цифровых платформ, поскольку 
подразумевает более широкую возможность толкования, 
включая нематериальные и идеологические аспекты. Поня-
тие «электронное пространство», наоборот, включает, ско-
рее, техническую составляющую, делает акцент на спосо-
бе взаимодействия сторон (электронный = не требующий 
личного присутствия, удаленный). Интернет-пространство 
и вовсе сужает применимость цифровых сервисов рамками 
лишь Всемирной паутины. Цифровая среда не тождествен-
на и медиа-пространству, поскольку последнее коррелиру-
ет с гуманитарным измерением, а необходимость учитывать 
естественно-научный и математический дискурс остается, 
так как дизайн и проектирование архитектуры цифрового 
пространства возможны только методами и алгоритмами, 
применимыми в информатике. В этом смысле цифровая сре-
да выглядит наиболее комплексным и полным термином, со-
держащим весь функционал платформенных возможностей. 
Понятия «среда», «пространство» и «поле» в рассматривае-
мой проблематике употребляются в качестве синонимов.

Цифровая среда, безусловно, является современным 
феноменом [6], но в то же время и исторически последо-
вательной стадией развития научно-технологического про-
гресса. Первым на ленте времени средством коммуникации 
в виртуальном пространстве принято считать «информа-
цию». Общество во все времена исторического развития 
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было информационным [7], в том смысле что информации 
как ресурса всегда было много, у людей всегда возникала 
потребность в качественной обработке информации, в ее 
хранении, а также поддержании определенного уровня до-
ступности. Ход истории показал, что сущностно увеличи-
вался, скорее, не объем информации (хотя и это в количе-
ственном выражении, без сомнений, правда), но ценность 
информации, и к концу XX столетия она стала главным ре-
сурсом в условиях разнообразия каналов передачи. Отече-
ственная практика помнит и времена ограниченной доступ-
ности информации в условиях советского политического 
режима (что, возможно, предопределило информацион-
но-технологическое отставание нашей страны от западных 
государств), но к последнему десятилетию прошлого века, 
с уходом от планового хозяйственного порядка, и Россия 
присоединилась к процессу мировой глобализации. Итак, 
эра информации продлилась со времен оформившихся ци-
вилизаций примерно до середины XX века, когда началось 
производство и использование компьютерной техники.

Именно технический аспект является основой для сле-
дующего этапа развития технологического прогресса — 
«киберпространство». Его самыми общими характеристи-
ками являются наличие машинного управляющего блока 
и способность транслировать сигналы и распространять 
информацию в электронно-вычислительных управляющих 
системах. С годами таких кибернетических систем стано-
вилось все больше, и взаимодействия между их элементами 
усложнялись. Кульминацией киберсреды стало появление 
сети Интернет, которая связала компьютерные системы по 
всему миру и превратилась в глобального посредника меж-
ду пользователями. В то же время люди продолжили оста-
ваться единственными носителями знаний и информации, 
и эти объекты интеллектуального потенциала перенеслись 
в другую плоскость — киберсферу, базировавшуюся на 
возможностях электронно-вычислительного оборудования 
и Интернет-коммуникациях. Стадия киберпространства ус-
ловно датируется с середины XX по начало XXI века.

Поскольку регулирование киберпространства во многом 
находилось (и в некотором смысле находится до сих пор)  
в юрисдикции объектов военно-оборонительного комплек-
са одной из стран — ведущих игроков на мировой полити-
ческой и экономической арене, странам потребовались аль-
тернативные пути использования компьютерной сети и вве-
дение всеобщих международных правил пользования сетью 
Интернет [8]. Появились национальные программы, сервисы 
и платформы, и в целом произошел отход от чисто техниче-
ских аспектов устройства управляющих систем к аспектам 
взаимодействия не только между пользователями сети, но и 
между пользователем и органом публичного управления. Оте-
чественный опыт представлен переходом к электронному вза-
имодействию, или «электронному пространству». Поскольку 
предпринимательское сообщество в большинстве случаев как 
бы на шаг впереди государства в вопросах принятия прорыв-
ных технологических решений, так как всегда ищет способы 
опередить и «перехитрить» власть, органы государственной 
власти, наряду с тем, что должны были создавать юридиче-
ское поле для новых форм деловой активности и пресекать 
нелегальную деятельность экономических акторов, стали 
стремиться стать «ближе» к обществу, и правительственные 
и ведомственные учреждения запустили сервисы по предо-
ставлению услуг в электронной форме. В административной 
практике произошла настоящая технологическая революция. 
Обращения в государственные учреждения и органы управ-

ления стали доступны в электронном виде. Итак, первое де-
сятилетие XXI века ознаменовано расширением виртуального 
пространства, одной из характеристик которого стало приме-
нение электронных технологий. 

Формирование сущностно новой морфологии управ-
ленческих процессов потребовало грамотного их регулиро-
вания, иначе говоря «умных» решений. Особую популяр-
ность получили концепции построения умных городов [9], 
управление инфраструктурой которых должно быть осно-
вано на широком использовании интернета вещей и распре-
деленных массивов информации. Государство и публичные 
институты все активнее стали использовать информацион-
но-технологические возможности интернета, порталов и 
сервисов, что внесло значительный вклад в качественное 
повышение уровня предоставления государственных и му-
ниципальных услуг за счет оптимизации анализа спроса на 
них и возможностей предоставления. «Умное» управле-
ние, если и не привнесло, то развило в городском админи-
стрировании принцип субсидиарности, согласно которому 
реализация потребностей и реакция на запросы граждан 
происходят на наиболее близком к ним уровне публично-
го управления. Использование «умных» технологий (кото-
рые, кстати, включают в себя и такие аспекты, как высокая 
степень прозрачности, открытости и подотчетности госу-
дарственных органов и даже «бережливое производство») 
зачастую рассматривается в академическом дискурсе как 
реалии сегодняшнего дня в некоторых городах и регионах 
и цель планового перехода для других, однако справедли-
вы и позиции, что на смену «уму», просуществовавшему  
не менее 10—12 лет, приходит «цифра».

«Цифра», как уже отмечалось, будучи наиболее емким 
и полным термином для характеристики текущего состоя-
ния технологической среды, включает в себя характеристики 
всех предыдущих выделенных этапов: и способы обработки 
(оцифровки) информации, и киберинфраструктурой (компью-
теры с мощными процессорами и другие различные перенос-
ные устройства), и средствами электронного взаимодействия 
(электронный документооборот, система межведомственно-
го электронного взаимодействия), и банком умных решений 
(смарт-контракты), а также упрощенные в применении фор-
мы государственного управления и контроля, а также обеспе-
чения отчетности. Подобно экономической науке, в совре-
менном технологическом мире также существует цифровое 
неравенство, выраженное в неравномерно распределенных 
возможностях не только и не столько доступа к передовым 
технологиям или скорости трафика, а возможностях исполь-
зовать информационные технологии по-разному, обладая раз-
личным представлением об онлайн- и офлайн-сфере. 

Исходя из терминологии и формулировок, использу-
емых в Стратегии национальной безопасности [10], циф-
ровую среду, затрагивающую сферы от экономики и здра-
воохранения до науки, технологий и образования, можно 
отнести к стратегическим национальным приоритетам, по-
средством которых обеспечиваются национальные инте-
ресы России. Из данного тезиса следует, что эффективное 
функционирование цифровой среды, напрямую зависящей 
от реализации стратегических национальных приоритетов, 
должно способствовать высокой степени состояния наци-
ональной безопасности. С точки зрения обороны страны 
цифровые технологии могут использоваться для стратеги-
ческого сдерживания, предотвращения конфликтов, раз-
вития дипломатических связей, а также способствовать 
инновационному развитию оборонно-промышленного  
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комплекса. Стратегия является одним из основных доку-
ментов стратегического планирования, провозглашающим 
обязанность органов власти обеспечивать государствен-
ную и общественную безопасность в Российской Федера-
ции, однако в перечне угроз национальной безопасности 
конкретно о «цифровых угрозах» не говорится. В связи  
с этим целесообразно дополнить эти положения соответ-
ствующим понятием и обозначить роль цифровых техно-
логий и цифровой среды в контексте безопасности страны.

Цифровая среда, наряду с большинством инфраструк-
турных явлений, является частью экономических процессов, 
происходящих в стране. В данном случае цифровая среда 
предстает одним из результатов национальной программы 
«Цифровая экономика», который должен способствовать 
скорейшему введению в национальный экономический обо-
рот цифровых информационных технологий для обеспече-
ния эффективного функционирования предпринимательско-
го сектора, повышения глобальной конкурентоспособности 
отечественного рынка, укрепления экономической безопас-
ности и повышения качества жизни в стране [11]. Беспере-
бойное, устойчивое и гибкое к изменениям функциониро-
вание цифровой среды невозможно без создания должной 
системы правового регулирования, в рамках которой долж-
ны быть облегчены возможности ведения предприниматель-
ской деятельности в сфере новейших технологий, граждан-
ского оборота, судебного делопроизводства (нотариата), те-
левизионно-коммуникационных технологий, в финансовом 
секторе и др., а также законодательно обеспечены вопросы 
электронной документации, работы с информацией и в це-
лом идентификации и аутентификации участников правоот-
ношений. Потребности в перечисленных паттернах нашли 
отражение в принятом федеральном проекте «Нормативное 
регулирование цифровой среды», который уже имеет опре-
деленные значительные достижения.

Новеллой стало расширение списка прав применитель-
но к пространственно-цифровому контексту. Он пополнил-
ся понятием «цифровое право» [12], т. е. обязательственным 
правом или иным таковым, соответствующим правилам ин-
формационной системы, признающим и дающим свободу 
выбора информационных ресурсов, доступа к информации, 
создания и использования результатов деятельности в циф-
ровом формате, и на доступ к электронным устройствам, 
сетям коммуникаций (интернету) и компьютерам и их ис-
пользованию. Ряд международных документов содержит 
положения о статусе и применении цифровых технологий, 
в том числе о потребности в совершенствовании правовой 
базы, сокращении правонарушений в сфере информаци-
онных технологий, необходимости во вложении ресурсов 
в развитие человеческого капитала и обеспечении участия 
граждан (индивидов) в интернациональном сетевом вза-
имодействии, равно как и о поддержании безопасности в 
цифровой среде в отношении коммуникаций и общения. 

Установление цифровых прав расширило законотвор-
ческую и правоприменительную практику по вопросам со-
блюдения гарантированных естественных прав граждан на 
основе информации [13]. Цифровой вид и материальную 
ценность приобретают такие технологические новшества, 
как искусственный интеллект, блокчейн-операции, ког-
нитивные нейросистемы, интернет вещей. В связи с этим 
актуальными становятся вопросы регулирования виртуаль-
ной собственности. Особые знания относительно примене-
ния информационных технологий перенеслись в поле дея-
тельности правоохранительных и правозащитных структур.  

В 2019 г. на 70 % увеличилось количество киберпресту-
плений в России по сравнению с предыдущим периодом и 
составило более трехсот тысяч. Как правило, преступления 
совершаются с применением ИКТ при использовании ин-
тернета в отношении виртуальной собственности, которая 
имеет реальное денежное воплощение. С появлением циф-
ровых прав юридический статус, например, пользователь-
ского соглашения между правообладателем и потребите-
лем цифрового ресурса или объекта получил законодатель-
ное подкрепление. Отметим, что введение данной нормы 
имеет потенциал справедливого регулирования граждан-
ско-правовых, а в дальнейшем и уголовно-правовых отно-
шений в области информационных сервисов и платформ. 
Однако соотношение цифровых прав и виртуального иму-
щества преждевременно, поскольку законодатель должен 
не только определить, что есть «цифровые права», но и на-
звать, перечислить эти права. 

Существующее национальное законодательство пред-
ставлено двумя яркими примерами подобных правоотноше-
ний в цифровом мире: законом о краудфандинге, охватыва-
ющим отношения, складывающиеся в связи с привлечением 
инвестиций из гражданского оборота на инвестиционной 
платформе, и законом о цифровых финансовых активах, 
призванным урегулировать выпуск и обращение цифровых 
активов (цифровой валюты, ценных бумаг). Ранее судебная 
практика гражданско-правовых споров относила виртуаль-
ное имущество к «иным имущественным правам». Предпо-
лагается, что виртуальное имущество, цифровые платфор-
мы, сервисы и онлайн-игры могут приобрести законный ста-
тус объектов цифровых прав при расширении нормативного 
толкования. Таковое необходимо и ввиду наличия в ст. 1062 
ГК РФ запрета на судебную защиту игр и пари, который 
затрудняет процесс разрешения споров для истца (как пра-
вило, пользователя цифрового ресурса), ввиду того что ох-
ват правоотношений по поводу виртуального имущества, 
имеющего денежно-материальную оценку (по аналогии с 
ценными бумагами, компьютерной информацией и други-
ми нематериальными активами), на онлайн-платформах не 
распространяется на данную сферу. Рост нарушений прав 
пользователей информационных систем обусловил необхо-
димость правовых решений, поскольку последствия непра-
вомерных деяний с виртуальной собственностью на данный 
момент затрудняют оценку имущественного ущерба от них и 
привлечение нарушителя к определенному виду ответствен-
ности. Эксперты приходят к выводу, что для поддержания 
устойчивых правовых отношений в цифровой среде нужно 
принять отдельный федеральный закон или внести допол-
нения в гражданский кодекс относительно защиты объектов 
нематериального мира или виртуальной собственности.

Наряду с вышеперечисленным, юридическая практика при-
знает реализацией цифровых прав выражение согласия на со-
вершение операции (сделки) в электронном виде, приравнивая 
его к таковому в письменной форме; операции с большим объ-
емом распределенной и обезличенной информации (больших 
данных); электоральная практика на сервисах для дистанцион-
ного (удаленного) голосования; смарт-контракты, способству-
ющие сокращению издержек времени, личного присутствия и 
простоты проведения транзакций. Развитие цифровых финан-
совых технологий и требование правительства о формирова-
нии благоприятной регуляторной среды предопределили под-
вижки в законодательстве относительно основы бизнес-про-
цессов — заключения договоров, соглашений или контрактов. 
Применительно к цифровой среде определение и формальные 
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требования получила протокольная составляющая совокуп-
ности обязательств сторон соглашения — самоисполняемые 
контракты [14]. Другими словами, смарт-контракт представля-
ет собой статус договора, содержащего правовую и обязатель-
ственную стороны, обеспечение исполнения которого проис-
ходит на основе автоматизированных и алгоритмизированных 
систем на специальных устройствах. Практическим примером 
такого рода сервисов выступают, например, агрегаторы по-
иска такси и организации пассажирских перевозок. В таком 
контракте одна из сторон в электронном виде подтверждает 
согласие на получение услуги, а вторая сторона обязуется эту 
услугу предоставить. Цифровая платформа выступает своего 
рода посредником для упрощения и оптимизации взаимодей-
ствия экономических акторов. Законодательно отсутствует 
какая-либо классификация смарт-контрактов (в зависимости 
от вида, сферы деятельности, условий заключения или др.), 
однако в обзоре Центрального банка РФ представлены такие 
формы самоисполняемых контрактов, как финансовые серви-
сы; службы доставки и хранения объектов и товаров; сервисы 
общественного назначения; кредитные и банковские обяза-
тельства; управление отношениями по поводу собственности.  
На практике такая форма сотрудничества обозначает обмен 
цифровыми финансовыми активами: денежных средств на 
имущественные права. 

В рамках цифровой среды смарт-контракты обладают 
определенными свойствами. Во-первых, это возможность 
мониторинга состояния исполнения контракта. Представи-
тель каждой из сторон в любой момент может отследить 
выполнение или невыполнение другой стороной обяза-
тельств по сделке. Во-вторых, смарт-контракты содержат 
инструменты верификации, аутентификации субъектов и 
определенной степени принуждения, выраженной в обя-
занностях, накладываемых на стороны. В-третьих, гаран-
тированность охраны и защиты оперативной информации 
и персональных данных участников соглашения от третьей 
стороны, подразумевающая некоторую изолированность 
исполнения сделки и ограничение возможностей обработ-
ки данных лишь самими сторонами контракта. 

Смарт-контракты в цифровой среде могут использо-
ваться при платежных операциях с новыми средствами де-
нежного обращения. К примеру, их использование может 
предусматривать выпуск и размещение особых форм при-
влечения инвестиций — токенов. Токены (ICO) служат для 
возможности получения или участия в распределении при-
были в будущем; или для применения их в качестве цифро-
вого финансового актива; или для получения и реализации 
права на владение, пользование и распоряжение определен-
ным контрактом продуктом; или для пользования как вну-
тренним корпоративным платежным средством; или для 
иных целей, которые вправе установить субъект их выпуска 

(эмитент). Еще одной сферой применения смарт-контрактов 
может служить их использование в банковском секторе при 
получении услуг кредитования, управлении финансирова-
нием логистикой проекта и цепочками поставок продукции, 
ипотечном обеспечении, кредитовании малого и среднего 
предпринимательства. Главным образом, снизятся расходы 
банков ввиду автоматизации алгоритмизированных систем и 
автономного совершения платежей, а также ниже станут ри-
ски, связанные с выдачей и оплатой кредитов. Самоисполня-
емые контракты не обойдут стороной и сферу страхования: 
учет и оборот документации в автоматизированном режиме 
позволят оптимизировать бизнес-процессы в потребитель-
ском страховании. Наконец, публичные структуры могут 
использовать смарт-контракты при предоставлении государ-
ственных услуг, например при проведении выборов, голосо-
вание на которых доступно в электронном виде, дистанци-
онно. Право голоса как токен, предоставляемый избирателю 
на электронном голосовании, снизит коррупционные риски, 
повысит прозрачность работы соответствующего органа го-
сударственной власти, увеличит эффективность межведом-
ственного взаимодействия и сведет к минимуму асимме-
тричность информации (транзакционные издержки).

Заключение
Таким образом, дав определение цифровой среды после 

ее предметного рассмотрения, обратившись к норматив-
ным правовым актам в области цифрового пространства и 
аспектам их применения и тем самым рассмотрев семанти-
ческие, прикладные и законодательные основы цифровой 
среды и регулирования сферы информационных техноло-
гий в высокотехнологичной парадигме государственного 
управления, признаем необходимость конструктивного вза-
имодействия органов всех ветвей власти с представителями 
предпринимательского сообщества и решения масштабной 
задачи создания технологической среды с гибким право-
вым режимом функционирования и реальным потенциалом 
достижения устойчивого экономического роста [15]. 

Цифровая среда — продукт цифровой трансформации 
хозяйственной деятельности бизнеса, общества и государ-
ства — предстает основой для экономического потенциа-
ла развития страны [16]. Цифровая среда может выступать 
крупным элементом новой реализующей среды, концепция 
которой предложена С. Г. Камоловым. Согласно данному 
концепту, новая реализующая среда является триединой 
сущностью: 1) совокупностью управления на основе приме-
нения больших данных; 2) ПО, методологией воспроизвод-
ства и работы с распределенными и перераспределенными 
данными; 3) высокотехнологичным аппаратным комплек-
сом физической инфраструктуры в соответствии с актуаль-
ными вызовами и требованиями современного мира.
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