
Экономика и экология территориальных образований                                                            2018, Том 2, №2(5) 

 

24 

 

 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

ECONOMY AND MANAGEMENT OF 

NATIONAL ECONOMY 

УДК 330.134                                                                                        DOI: 10.23947/2413-1474-2-2-24-32 

Цифровая экономика: оптимум, эквилибриум, синергизм 
 

В. И. Ткач 

Донской государственный технический университет,  г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 
 

The digital economy: Optimum, Equilibrium, Synergism 
 

V. I. Tkach  

Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russian Federation 

 

Развитие экономики обусловливает внедрение 

огромного количества компонентов иннова-

ционного характера, в том числе и цифровой 

технологии, которые в совокупности обеспе-

чили бы устойчивость этого процесса и повы-

шение его эффективности. В современных 

условиях, когда получили развитие различные 

компьютерные технологии, в том числе и 

цифровые, особое значение приобретает раз-

работка комплексных программ синергетиче-

ских подходов к формированию эффективной 

экономики народного хозяйства.  

В этой связи рассмотрены процессы цифрови-

зации экономики на глобальном, макро-, мезо- 

и микроуровнях в ракурсе оптимизационных, 

конкурентных и синергетических процессов 

реализации Программы развития цифровой 

экономики в России до 2035 года. 

 

 Economic development leads to the introduction 

of large number of  innovative nature compo-

nents, including digital technology, which togeth-

er would provide the stability of this process and 

increase its efficiency. In modern conditions, 

when a variety of computer technologies have 

developed including digital ones, it is particularly 

important to develop comprehensive programs of 

synergistic approaches to the formation of an ef-

ficient economy of national economy. 

In this regard, the processes of digitalization of  

economy at  global, macro, mesa and micro levels 

are taken into account. Also the processes of  op-

timization, competitive and synergistic ones 

which help to realize the Program of development 

of  digital economy in Russia until 2035 are 

pointed out. 
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Введение. Точного времени появления цифровой экономики невозможно определить, т.к. 

она диагностируется несколькими данными: 

1964 г. — создание интернета; 

1971 г. — появление микропроцессоров Intel; 

2000 г. — частные облака; 

2008 г. — большие данные; 

2010 г. — переломный момент развития; 

2017 г. — синергия больших данных; 

2025 г. — зарождение следующего большого взрыва; 

2040 г. — сингулярный большой взрыв (рис. 1). 

Рыночная экономика определяется двумя постулатами: оптимизация и конкуренция.  

Лауреат Нобелевской премии по экономике 2017 года Ричард Талер пишет, что условная оптими-

зация совершается при ограниченном бюджете. Этот постулат связан с еще одним важным поня-

тием экономической теории — эквилибриумом. В условиях конкурентных рынков, где цены могут 

свободно подниматься и опускаться, эти флуктуации происходят так, что предложение оказывает-

ся равно спросу. Проще говоря, можно считать, что Оптимизация + Эквилибриум = Экономика. 

Это очень сильная комбинация, другие социальные науки не могут похвастаться чем-то похожим 

[1].  

Обоснование различных подходов к развитию эффективной экономики. Цифровая 

экономика характеризуется третьим постулатом — «синергизм» — и может быть представлена 

формулой:  Оптимизация + Эквилибриум + Синергизм = Цифровая экономика. 

Президент России В. В. Путин в Послании Федеральному собранию от 1 декабря 2016 г. 

поручил разработать и утвердить программу «Цифровая экономика» и запустить масштабную си-

стемную программу развития экономики нового технологического направления — цифровой эко-

номики. На заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам глава госу-

дарства подчеркнул, что цифровая экономика — это не отдельная отрасль, а, по сути, уклад жиз-

ни, новая основа для развития системы государственного управления, бизнеса, социальной сферы 

[2]. 

 
Рис. 1. Большая технологическая волна [3] 
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В мировой экономике цифровизация технологических процессов в течение более 40 лет 

проходит на четырех уровнях (1971 год): 

— глобальная экономика; 

— макроэкономика; 

— мезоэкономика; 

— микроэкономика. 

Процесс цифровизации достиг пика с созданием в 2008 году первой криптовалюты и тех-

нологии ее оборота — блокчейна (рис. 2). 

В 2017 году в мире функционировало более 30 криптовалют, а цифровая экономика внед-

рилась во все сферы деятельности человечества на разных уровнях: 

— терминальный уровень коснется практически всех объектов жизнедеятельности; 

— транспортный уровень — всех видов связи и транспорта; 

— серверный уровень: медицина, образование, реклама, контракты, дорожные карты и т.п. 

 

 
Рис. 2. Процедура подтверждения достоверности транзакций для включения в блокчейн.  

Печатается с разрешения Майкла Кейси и Пола Виньи [4] 
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Цифровые технологии и их использование в мировой экономике характеризуются двумя 

кардинальными процессами цифровизации:  

— повсеместное проникновение: глобальная, макро-, мезо- и микроэкономика; 

— результаты этого проникновения: рост финансового и интеллектуального капитала; 

управление зонами финансового риска; менеджмент синергизма. 

Масштабируемость цифровой экономики определяется четырьмя уровнями: 

— глобальный; 

— макроуровень; 

— мезоуровень; 

— микроуровень. 

Объекты цифровой экономики функционируют комплексно в виде парадигмы «лю-

ди/бизнес/вещи» и охватывают более 3000 видов деятельности в направлении оптимизации, экви-

либриума и синергизма [5–12]. 

Глобальная экономика: 

— более 30 видов криптовалют; 

— огромный мир интернет-вещей; 

— краудфандинг или сетевая организация финансирования; 

— биржи цифровых валют; 

— трехсторонний арбитраж; 

— частный и публичный акционерный капитал. 

Одной из ведущих платформ криптовалютного краудфандинга является Swarm — своего 

рода инкубатор стартапов в области цифровых валют. Эта платформа собрала миллион долларов в 

процессе собственного краудфандинга, завершившегося в июле 2014 года. Владея собственной 

криптовалютой инкубатора Swarmcoin, инвесторы имеют право на дивиденды от стартапов из 

портфолио инкубатора [13]. 

Рынок интернет-вещей бурно развивается. К III кварталу 2016 года, согласно данным IoT 

Analytics, в мире анонсировано около 640 публичных проектов IoT в корпоративном секторе (ре-

альное число проектов, которые находятся на стадии разработки, гораздо больше, по оценкам ана-

литиков, до 7–10 тысяч.). Из них на промышленный интернет приходится 141 проект, на умный 

город (Smart City) — 128 проектов, на умную энергетику (Smart Energy) — более 80 проектов. Ли-

дер по количеству проектов — американский континент (44 %), далее следует Европа с 34 %. Раз-

лична также отраслевая структура этих внедрений. Особенно высока доля Северной Америки в 

сегментах телемедицины (Connected Health) — 61 % всех проектов в отрасли, умной логистики 

(Smart Supply) [14]. 

На макроуровне созданы сотни цифровых платформ, функционирующих в масштабе госу-

дарства в режиме реального времени: 

— цифровые правительства; 

— характеристика и движение трудовых ресурсов; 

— движение товаров, работ и услуг; 

— капитал и его движение; 

— право собственности на земельные участки; 

— регистрация транспортных средств; 

— лицензирование компаний; 

— криминальный учет. 

В табл.1 представлены основные классы цифровых объектов, используемых в масштабе 

макроэкономики. 

Мезоэкономика с точки зрения цифровизации представлена двумя уровнями: 

— отраслевая цифровизация; 

— возникновение новых рынков. 
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Цифровизация происходит интенсивно во всех отраслях экономики: 

— промышленность; 

— транспорт; 

— муниципальное хозяйство; 

— медицина; 

— образование; 

— электронный банкинг; 

— страхование; 

— электронная коммерция; 

— связь и телекоммуникации; 

— логистика; 

— энергетика. 

Таблица 1 

Блокчейн-приложения помимо валюты  

Класс Примеры 

Общие Сделки эскроу, гарантийные обязательства, трех-
сторонний арбитраж, многосторонняя подпись 

Финансовые транзакции Ценные бумаги, акции компаний, краудфандинг, 

облигации, взаимные фонды, производные финан-
совые инструменты, аннуитеты, пенсии 

Общедоступные документы Свидетельства о праве собственности на земель-

ные участки и недвижимость, свидетельства о ре-

гистрации транспортных средств, бизнес-
лицензии, свидетельства о браке, свидетельства о 

смерти 

Удостоверения Водительские удостоверения, удостоверения лич-
ности, паспорта, свидетельства о регистрации из-

бирателя 

Частные документы Долговые расписки, договоры, пари, подписи, за-
вещания, доверенности, эскроу 

Документы, требующие засвидетель-

ствования 

Страховые свидетельства, свидетельства о соб-

ственности, нотариальное заверение документов 

Ключи от материальных активов Дома, номера отелей, аренда или совместное ис-
пользование автомобилей 

Нематериальные активы Патенты, торговые марки, авторские права, брони-

рование, доменные имена 

 
В рамках политики стратегического планирования перспективна реализация концепции 

«умного муниципалитета». В программе развития цифровой экономики предусмотрено создание 

«умных городов». Цифровые технологии в муниципальном управлении позволят вести оператив-

ный и достоверный учет ресурсов, повысят надежность генерации и доставки топливно-

энергетических ресурсов потребителям путем применения цифровых технологий мониторинга, 

диагностики и управления, повысят эффективность управления транспортными потоками и ис-

пользования муниципальной транспортной инфраструктуры, повысят эффективность транспорт-

ного градостроительного планирования [15]. 

В Программе развития цифровой экономики в Российской Федерации до 2035 года преду-

смотрено появление новых рынков. 

В существующие тренды на глобальном уровне Россия сегодня может включаться не толь-

ко на уровне отдельных разработок и нишевых решений, но и на уровне предложений по стандар-

там и комплексным решениям. В рамках концепции «Интернета всего» будет происходить инте-

грация решений обеспечения связи, в том числе коммуникаций, на новых, квантовых принципах, 
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вместе с тем будет разрабатываться комплекс по управлению информацией, а также новые виды 

передачи, обработки и хранения информации. 

Объекты цифрового менеджмента (люди/бизнес/вещи) на микроуровне представлены ком-

плексами, системами и новыми рынками: 

— электронная коммерция; 

— децентрализованное финансирование; 

— реклама; 

— консалтинг; 

— управление резервной системой; 

— управление рисками; 

— учет затрат; 

— учет торговых операций; 

— управление кредитами; 

— кадровое делопроизводство; 

— бухгалтерские записи, агрегированные бухгалтерские проводки; 

— операционный учет в компаниях; 

— операционный анализ в компаниях; 

— онлайновые идентификаторы; 

— управление выполнением дорожной карты; 

— менеджмент эффективного контракта с персоналом; 

— оценки финансовых рисков с помощью моделирования по методу Монте-Карло. 

На микроуровне господствует мир интернет-вещей (ИВ, IoT, Internet of Things) — система 

объединенных компьютерных сетей и подключенных физических объектов (вещей) со встроен-

ными датчиками и ПО для сбора и обмена данными, с возможностью удаленного контроля и 

управления в автоматизированном режиме, без участия человека. По сути с развитием ИВ мир 

превращается в один компьютер. Этот компьютер является распределенным, гибким, саморегули-

рующимся, масштабируемым, растущим. 

Если предыдущая волна развития интернета (конец 1990-х — начало 2000-х годов) затро-

нула в основном «легкие» В2С-сегменты и наиболее близкие к интернету рынки (медиа, телеком, 

розничная торговля), то сейчас интернет завоевывает «тяжелые» (индустриальные и инфраструк-

турные) секторы и регулируемые и специализированные рынки (медицина, образование) [14]. 

Интернет-технологии меняют бизнес-модели, структуру отраслевых рынков и саму струк-

туру экономики в целом. Сейчас на мировом рынке по капитализации и динамике развития бизне-

са лидируют компании информационно-коммуникационных и интернет-услуг.  

В течение 20 лет развития цифровой экономики в мире дано несколько десятков определе-

ний. 

При этом разные авторы делали акцент на самые разные определяющие позиции цифрови-

зации: сетевой характер и структура, бихевиористические процессы цифровизации, виртуальный 

интегрированный план счетов как цифровая платформа, иммунизационный характер платежных 

процессов, инжиниринговый характер экономики и менеджмента, компьютерная экономика, мат-

ричный характер менеджмента, семантическая и оптимизационная экономика, синергетические 

процессы и измерение, фрактальная экономика, хеджирование экономических процессов, элек-

тронная экономика и др. Цифровая экономика — это новая парадигма ускоренного экономическо-

го развития (Всемирный банк), цифровизация — это использование возможностей онлайн и инно-

вационных цифровых технологий всеми участниками экономической системы, от отдельных лю-

дей до крупных компаний и государств (Бостонская консалтинговая группа), цифровая экономика 

— это общетехнологический прогресс, влияющий на общее развитие всей экономики в целом 

(Южная Корея), цифровой бизнес — это новая модель бизнеса, охватывающая лю-

дей/бизнес/вещи, масштабируемая глобально для всего мира за счет использования ИТ, интернета 
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и всех их свойств, предполагающая эффективное персональное обслуживание всех везде всегда [4, 

8, 16, 17–20]. 

Заключение. Таким образом, цифровая экономика — это масштабно структурированный 

мир людей, бизнеса и вещей, ориентированных на устойчивое экономическое развитие собствен-

ности и валового внутреннего продукта на глобальном, макро-, мезо- и микроуровнях с ориента-

цией на использование интеллектуального капитала в условиях широкого применения цифровых 

платформ, алгоритмов, облачной инфраструктуры и изменения социально-этических аспектов об-

щества и управления безопасностью и синергизмом. 
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