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Аннотация. В настоящей статье актуализированы роль и значение национальной инфраструктуры в рамках
современного государства. Проанализирован процесс цифровизиции и проникновения цифровых технологий в
государственную инфраструктуру.
Abstract. In this article, the role and significance of the national infrastructure within the framework of a modern
state is updated. The process of digitalization and penetration of digital technologies into public infrastructure is
analyzed.
Ключевые слова: государство, национальный, инфраструктура, экономика, ценность
Keywords: state, national, infrastructure, economy, value

Одной из главных функций государства является создание и поддержание национальной инфраструктуры
[2]. Под инфраструктурой следует понимать основные, базисные, объекты, дающие государству возможность
функционировать. Это объекты производственных коммуникаций: промышленные объекты, дороги,
энергетические сети, информационные сети, коммунальные сети жизнеобеспечения. Объекты социальной
системы: от жилого фонда до предприятий торговли. Объекты рыночной инфраструктуры: торговые и
банковские организации [10,17]. Сегодня уже выделяют информационную инфраструктуру [5,18].
Пришедшие в Россию рыночные отношения разрушили «советские каналы» распределения продукта. В
новых условиях выросла ценность посредника — связующего звена между клиентом и поставщиком. Долгое
время посредником выступал (часто это происходит и сегодня) персонал торговых представителей,
категорийных менеджеров, сотрудников отдела продаж, входящих в штат производственного предприятия.
Ценность каждого такого сотрудника измерялась и измеряется количеством и качеством наработанных связей
на рынке. Сегодня такие связи легко оцифровываются [8,17].
Любой гражданин может создать сайт с целью оказания услуг по распределению продукции одного из
промышленных предприятий [16,6], т.е. взять на себя функцию посредника между производителем и
потребителем. Точнее, посредник налаживает связь между потребителями и логистическими компаниями.
Компания-производитель в условиях перманентной нестабильности рыночных связей, отсутствия системы и
возможности планирования будет только рада освободиться от необходимости содержать структуры по поиску
клиентов [17,45]. Она передает в управление посреднику функцию развития рыночных связей. Через 3-5 лет
посредник становится владельцем солидной клиентской базы данных и диктует производителю новые условия
оказания посреднических услуг. Так производитель попадает в зависимость от посредника.
Между тем, производитель не мог возникнуть и функционировать без инфраструктуры, построенной
государством [7,3]. Любой предприниматель находится в окружении дорог, систем жизнеобеспечения и связи,
зависит от социальной инфраструктуры, поскольку только люди создают прибавочную стоимость. Если
оценивать вклад госбюджета в ту часть национальной инфраструктуры, которой пользуется любой
производитель, то баланс будет не в пользу производителя. Вся сумма выплаченных налогов редко
перевешивает затраты государства, но налоги остаются внутри границ. При установлении прочных связей в
цепочке «производитель — цифровой посредник — клиент» самым слабо контролируемым звеном является
цифровое посредничество [9,43]. Часть прибыли производителя, изымаемая таким посредником, не может быть

направлена на развитие инфраструктуры. Даже если прибыль производителя сохраняется, валовый доход
уменьшается на сумму вознаграждения посредника. За годы работы такого «цифрового посредника» с сотнями
производителей суммы «инфраструктурного ущерба» исчисляются миллиардами рублей, долларов, евро и
любой другой валюты той страны, до которой посредник дотянулся.
Цифровые технологии, ставшие в ряд необходимых средств существования современной цивилизации,
активно вторгаются в инфраструктурные системы государств [1,33].
Цифровизация каналов связи и данных любого рода, от текстов до 3D-моделей, в корне изменила
возможности посредников. Теперь набор цифровых знаков бинарного кода, словно написанный текст,
защищают авторскими правами. Так появился копирайт на все цифровые продукты: тексты, музыку, САП,
офисные пакеты и т.п. Один из ярких примеров индустрии копирайта — рекорд-лейблы. Раньше цепочка
распределения продукта музыкальных лейблов строилась так: от музыкальной студии, через линию
производства носителей (сначала винил, потом CD) конечный продукт передавался в торговые сети, оттуда уже
клиенту. Лейбл на свои деньги содержал студию звукозаписи, платил за производство дисков, оплачивал
доставку в торговую точку, только потом получал прибыль «из рук» покупателей. Так было раньше.
Сегодня лейбл хочет получать прибыль «из рук» покупателей без задействования прежних звеньев цепи. Не
получают работу производители и операторы копировального оборудования, остаются без заработка логисты и
транспортники. Но с покупателя требуются те же суммы, что и ранее. Распространение продукции, т.е.
получение прибыли, теперь происходит по каналам, в поддержку которых владелец лейбла не вложил ни цента.
Коммуникационные сети по всему миру строятся с участием государства [6,3]. Владельцы же авторских прав
чаще всего не являются гражданами стран, куда распространяется продукт, защищенный копирайтом.
По сути современные владельцы оцифрованного авторского права [4,33] эксплуатируют государственные
инфраструктурные объекты связи, снизив собственные затраты до нуля. И если музыкальные лейблы
задействуют чужую инфраструктуру и сталкиваются с ответной реакцией рынка — пиратством, то цифровое
посредничество по доставке материального продукта уже широко эксплуатирует инфраструктуру и вне сетей
связи [18,43].
Статистические данные показывают, что около 50% всех трудозатрат и энергозатрат современная
глобальная экономика расходует на логистику [13,36]. «Мировые фабрики» не совпадают географически с
центрами потребления. Что заставило большинство западных стран «убрать» производственный потенциал со
своей территории — отдельный вопрос. Но фактом является включение в систему доставки потребительской
стоимости производителей автомобильного и железнодорожного транспорта, судов морских и воздушных,
поставщиков металла для транспорта, поставщиков энергоресурсов для производителей металла и т.д. [14,11]. А
также строителей дорог, железнодорожных путей, мостов и каналов и т.п. Туда же можно включить труд
бесчисленной армии инженеров, чиновников, рабочих и тех, кто их всех обслуживает. Интеллектуальные
усилия половины населения земли заняты доставкой товаров от производителя к клиенту [12,53]. Чтобы
логистическая часть производства благ внутри границ не была слабым звеном, государства активно
вкладывались в совершенствование коммуникационных систем [15,86]. За счет государственных вливаний
развивались компьютерные технологии и системы цифровой связи [3,13].
Так цивилизация создала все условия для возникновения структур способных воспользоваться всеми
благами «логистической инфраструктуры» без обязательств по ее поддержанию. Скорость обмена цифровыми
данными помноженная на беспрецедентное присвоение авторских прав [11,17] на то, что было общим
достоянием еще недавно, многократно ускорила монополизацию во всех сферах, доступных обслуживанию
через цифровые платформы и агрегаторы.
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