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1. Введение. 
Цифровая экономика сегодня

Широко применяемые в настоящее время по-
нятия «инновационная экономика», «высокотехно-
логическая цивилизация», «общество знаний», «ин-
формационное общество» близки по своему смыслу, 

раскрывают понятие «экономика знаний». К этому           
понятийному ряду можно добавить и появившийся 
позже термин «цифровая экономика», использован-
ный в монографии [10].

Руководство страны уделяет большое внимание 
развитию цифровой экономики. Правительство РФ 

Орлов А.И.,
д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н., профессор,
зав. лаб. экономико-математических методов в 
контроллинге, МГТУ им. Н.Э. Баумана

УДК: 005.3:004.8:33.01
JEL Classification: C00, A12

Alexander I. Orlov, Dr.Sci.Econ., Dr.Sci.Tech., Cand.Phys-Math.Sci., professor,
head of Laboratory of economic-mathematical methods in controlling, BMSTU

DIGITAL ECONOMY, INNOVATION IN MANAGEMENT
AND IDEAS OF ARISTOTLE

Abstract

The digital economy is based on the intensive use of information and 
communication technologies in economics and management. The 
hardware base of such technologies is computers, networks, etc. The 
scientific and methodological base has been developed since the 
1940s. To date, the quantity turned into quality. Accumulated scientific 
and practical results led to an explosion of innovations in management. 
Former management technologies are a thing of the past. The basic 
economic theory is the solidary information economy.

Keywords: 

Aristotle, innovations, 
information and communication 
technologies, controlling, 
management, solidary 
information economy, digital 
economy.

Ключевые слова: 

Аристотель, инновации, 
информационно-
коммуникационные 
технологии, контроллинг, 
менеджмент, солидарная 
информационная экономика. 
цифровая экономика.

Аннотация

Цифровая экономика основана на интенсивном использовании 
информационно-коммуникационных технологий в экономике и 
управлении. Аппаратная база таких технологий – компьютеры, 
сети и т.п. Научно-методическая база разрабатывалась с 1940-х 
годов. К настоящему времени количество перешло в качество. 
Накопленные научные и практические результаты привели к взрыву 
инноваций в менеджменте. Прежние технологии управления 
уходят в прошлое. Базовой экономической теорией становится 
солидарная информационная экономика.

ЦиФрОвая ЭкОнОмика, иннОваЦии 
в менедЖменте и идеи аристОтеля
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распоряжением от 28.07.2017 № 1632-р утвердило 
программу «Цифровая экономика Российской Феде-
рации». Этот документ разработан по указанию Пре-
зидента РФ, озвученному им в ежегодном Послании 
Федеральному Собранию РФ 1 декабря 2016 года. 
Указом Президента Российской Федерации № 215 от 
15 мая 2018 года создано Министерство цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций РФ (на базе 
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ). 
При этом под цифровой экономикой понимается хо-
зяйственная деятельность, в которой ключевым факто-
ром производства являются данные в цифровом виде, 
обработка больших объемов и использование резуль-
татов анализа которых по сравнению с традиционны-
ми формами хозяйствования позволяют существенно 
повысить эффективность различных видов производ-
ства, технологий, оборудования, хранения, продажи, 
доставки товаров и услуг.

Таким образом, цифровая экономика основана 
на интенсивном использовании информационно-
коммуникационных технологий в экономике и управле-
нии. Именно это определение и примем.

Аппаратная база информационно-коммуника-
ционных технологий – компьютеры, сети (прежде всего 
интернет), облачные хранилища и т.п. 

Научно-методическая база активно разрабатыва-
лась, по крайней мере, с 1940-х годов (более ранние 
работы Лейбница, Тьюринга и др. были одиночными). 
Однако в настоящее время (в XXI в.), по мнению авто-
ра, количество перешло в качество. Накопленные на-
учные результаты и опыт практического применения 
привели к существенному изменению хозяйственной 
практики, к взрыву инноваций в менеджменте. Преж-
ние технологии управления уходят в прошлое. Каким 
будет будущее? 

2. Цифровая экономика как 
современный этап развития 

информационно-коммуникационных 
технологий

Цифровизация (т.е. развитие цифровой экономи-
ки – А.О.) является и вызовом, и актуальным «окном 
возможностей» резкого технологического и экономи-
ческого скачка, утверждают и доказывают сотрудники 
Института проблем управления РАН [5]. Обсудим со-
стояние и перспективы цифровой экономики с точки 
зрения изменений в экономике и менеджменте, реа-
лизации инноваций в менеджменте.

Начнем с термина «цифровая экономика». Он име-
ет как достоинства, так и недостатки. Основное досто-

инство – краткость, общеизвестный ярлык для рассма-
триваемого круга явлений. Один из недостатков – на-
чальное слово в термине «цифровая» нельзя понимать 
как относящееся к набору из 10 арабских цифр, ис-
пользуемых в арифметике. Ближе к сути цифровой эко-
номики слова «информация» (в том числе словесная), 
«коммуникация» и «компьютер». Другой недостаток 
– второе слово «экономика» относится к взаимоотно-
шениям людей в процессах производства и распреде-
ления, а эти взаимоотношения нельзя считать «цифро-
выми». Однако в настоящее время термин «цифровая 
экономика» широко распространен, закреплен в нор-
мативных документах, поэтому будем его использовать 
вместо ранее распространенных синонимов.

Широко известны исследования Норберта Винера 
в области (в современной терминологии) цифровой 
экономики [4]. На первоначальном (послевоенном) 
этапе развития кибернетики уже рассматривались 
многие проблемы, которые стали актуальны для боль-
шинства экономических субъектов только сейчас. На-
пример, влияние роботизации (во времена Винера – 
автоматизации) на занятость.

В нашей стране в те же годы активно обсуждалась 
возможность автоматизации управления народным хо-
зяйством. 

Затем пришло – и весьма быстро – время гранди-
озного проекта общегосударственной автоматизиро-
ванной системы ОГАС, внедренной в Чили системы Ки-
берсин управления экономикой страны [3], различных 
автоматизированных систем управления (АСУ), в том 
числе, предназначенных для управления большими си-
стемами, например, такими, как военно-морской флот. 
В Центральном экономико-математическом институте 
была разработана развернутая система оптимального 
функционирования экономики СОФЭ. 

3. Различные лики цифровой 
экономики

За послевоенные годы много было сделано в об-
ласти применения подходов цифровой экономики (в 
лице кибернетики на предприятиях) к управлению. В 
качестве примеров таких работ можно указать книгу 
одного из основателей кибернетики Ст. Бира [2] и об-
зор [12], посвященный внедрению современных стати-
стических методов с помощью персональных компью-
теров1, прежде всего, в область статистических ме-
тодов управления качеством продукции. Именно этой 
тематикой занимался Институт высоких статистических 
технологий и эконометрики, созданный тридцать лет 
назад – в 1989 г. 

1 Подробнее см. электронный ресурс Высокие статистические технологии 
(http://forum.orlovs.pp.ru/viewtopic.php?f=5&t=1360)
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После смены отечественной экономической систе-
мы цифровая экономика стала разрабатываться, пре-
жде всего, на микроуровне (на уровне предприятий и 
организаций). Перечислим несколько работ.

Концепции, технологии, системы информатиза-
ции бизнеса разработаны проф. А.М. Карминским и 
его соавторами [8]. Информационному менеджменту 
на предприятии посвящен учебник [7]. Информаци-
онные системы управления производственной ком-
панией – предмет книги [18]. Менеджмент в области 
информационно-коммуникационных технологий рас-
смотрен в монографии [11]. 

Применение инструментария цифровой экономики 
не ограничивается сферой производства. Например, 
в настоящее время весьма интенсивно обсуждаются 
проблемы цифровизации высшего и среднего обра-
зования.

Многообразным аспектам цифровой экономики 
посвящено огромное количество публикаций. Автор 
привел лишь некоторые из них, отобрав наиболее 
существенные. Добавим к списку две монографии. 
Перспективные математические и инструментальные 
методы контроллинга обсуждаются в [16]. Инструмен-
тальные методы – это методы, основанные на исполь-
зовании компьютеров для анализа информации, т.е. – 
в новой терминологии – методы цифровой экономики. 
Организационно-экономическое, математическое и 
программное обеспечение контроллинга, инноваций 
и менеджмента рассматриваются в рамках цифровой 
экономики [17].

Различные аспекты цифровой экономики посто-
янно обсуждаются на страницах научной периодики, 
в частности, журналов «Контроллинг» и «Инновации в 
менеджменте». В качестве примера рассмотрим два 
номера (№3 и №4 за 2018 г.) журнала «Инновации в 
менеджменте». В передовой статье [19] С.Г. Фаль-
ко анализирует бизнес-модели новых предприятий в 
условиях перехода к цифровой экономике. Экономи-
ческой диагностике облачных решений на примере 
office 365 посвящена работа К. Мамедова и Т.Н. Рыжи-
ковой. Особенности управления человеческим капита-
лом на предприятиях в условиях цифровой экономики 
обсуждают Е.В Кельчевская и Е.В. Ширинкина. Цифро-
вая трансформация финансового сектора – предмет 
статьи С.Ю. Перцевой.

Вполне естественно, что в большинстве публикаций 
по цифровой экономике рассматриваются те или иные 
конкретные предметные области или стороны, пред-
лагаются частные решения. Однако необходимо обсу-
дить бурное развитие цифровой экономики в целом. С 
какими вызовами мы сталкиваемся? Какое влияние это 
развитие окажет на хозяйственную деятельность в це-

лом? Какое «окно возможностей» раскрывает цифро-
вая экономика? Почему можно ожидать, что она при-
ведет к резкому технологическому и экономическому 
скачку? Короче, что нас ждет?

4. Цифровая революция
Уже общепризнанно, что цифровизация – четвёр-

тая промышленная революция. Такая формулировка 
подчеркивает значение происходящего. Напомню, 
символы первой промышленной революции – паровая 
машина и паровоз, второй – электродвигатель и авто-
мобиль, третьей – атомный реактор и ракета.

Количество успешных инноваций в области приме-
нения информационно-коммуникационных технологий 
в экономике и управлении перешло в качество. При-
веду примеры.

Менее двух десятилетий назад (в 2001 г.) мобиль-
ные телефоны были, по данным различных социоло-
гических опросов, лишь у 1% населения России. Тогда 
обсуждали электронный документооборот как новше-
ство. А сейчас всемирный интернет позволяет отка-
заться от работы в офисе, привязки к определенному 
городу и стране. Теперь можно работать над самыми 
разными серьезными задачами в команде, члены ко-
торой разбросаны по всему миру. Удаленная работа 
и виртуальные организации без офисов становятся 
нормой. Не надо ездить на работу, в командировки, 
вопросы можно обсудить и решить с помощью ряда 
информационно-коммуникационных технологий. Горя-
чие головы хотят и образование сделать цифровым. 

Констатируем прогрессирующее сокращение 
(вплоть до ликвидации) слоя посредников. Так, судьба 
турагентств незавидна: зачем потенциальным клиен-
там к ним обращаться, когда можно самостоятельно 
заказать авиабилеты и номер в отеле? Интернет-
журнал Factinteres привел примеры профессий, кото-
рые в ближайшем будущем перестанут существовать: 
телефонный оператор, спортивный судья, работник 
конвейера, туристический агент, диспетчер такси, кас-
сир, водитель такси. Публикуют и более длинные спи-
ски профессий, которые исчезнут в ближайшие деся-
тилетия, а также и списки тех, которые появятся. 

Намечаются изменения и в политической сфере. 
Место структур представительной демократии по-
степенно занимают политические технологии прямо-
го действия, без депутатов-посредников. Примером 
таких технологий являются процедуры, применяемые 
онлайн-платформами Avaaz.org и Change.org.

По мнению ряда специалистов, общество потре-
бления уходит в прошлое. В последние годы мировое 
научное сообщество и практические деятели стали 
больше обращать внимание на то, что заимствова-



77№ 20
2 0 1 9

ние намного экономнее и удобнее обычной покупки. 
Финансовый кризис 2008 года стал своеобразным 
катализатором изменений в экономической теории и 
хозяйственной практике. Появился абсолютно новый 
феномен — sharing economy, т.е. «совместное владе-
ние», в основе которого лежат не привычные ранее 
отношения «купи-продай», а аренда. Sharing economy 
опирается на цифровые технологии. 

Эссе «Мир будущего – ни привычной работы, ни 
частной собственности, ни личного пространства» со-
ставила член датского парламента Ида Аукен к Миро-
вому экономическому форуму 2017 года (ранее она 
занимала пост министра экологии Дании). Она пишет: 
«Добро пожаловать в 2030 год ... Мне ничего не при-
надлежит. У меня нет своей машины. Нет дома. У меня 
нет бытовых приборов или своей одежды. Это может 
показаться вам странным, но для нас, жителей города, 
такая жизнь кажется идеальной. Все, что раньше счи-
талось продуктом, теперь стало услугой. У нас есть до-
ступ к транспорту, жилью, еде и всему, что необходимо 
в повседневной жизни. Одна за другой эти вещи стали 
бесплатными, и в итоге у нас не было смысла владеть 
чем-то» [20]. Очевидно, для создания и функциониро-
вания подобного мира будущего нужны многочислен-
ные и объемные инновации в менеджменте.

5. Цифровая экономическая теория
Как видно из формулировок Иды Аукен, в новой 

ситуации нужна принципиально новая экономическая 
теория. Для ее разработки целесообразно обратиться 
к истокам экономической науки.

Согласно определению Аристотеля, экономика – 
это хозяйственная деятельность, направленная на 
удовлетворение естественных потребностей человека 
[1]. В XIX–ХХ вв. мировая экономика превратилась в 
свой антипод – хрематистику: обогащение стало само-
целью, различные финансовые спекуляции подменили 
реальное производство, власть постепенно перехо-
дила к наднациональным хозяевам денег – банкирам-
ростовщикам. Вместо удовлетворения потребностей 
людей – упор на прибыль. В теоретическом осмысле-
нии хозяйственной деятельности стала господствовать 
т.н. рыночная экономика. Хотя по оценке американско-
го экономиста и теоретика менеджмента П. Друкера, 
1873 г. – «конец эры либерализма (т.е. рыночной эко-
номики – А.О.) – конец целого столетия, на протяжении 
которого политическим кредо была политика невмеша-
тельства в экономику» [6], до сих пор в сознании рос-
сийских исследователей и практических работников 
продолжает господствовать рыночная риторика.

Вернуться на путь Аристотеля позволяет разраба-
тываемая солидарная информационная экономика, 
развивающая идеи ОГАС В.М. Глушкова и системы 
«Киберсин» Ст. Бира. Первая интернет-публикация2 по 
этой теории сделана 12 лет назад – 11 июня 2007 г. На 
25.06.2019 ресурс с этой и дальнейшими публикация-
ми просмотрен более 198,7 тыс. раз, что свидетель-
ствует об интересе специалистов. Основные идеи со-
лидарной информационной экономики3 впервые были 
сформулированы в статье [13]. Список публикаций по 
солидарной информационной экономике (первона-
чальное название – неформальная информационная 
экономика будущего) на 25.06.2019 включает 55 на-
званий. Основные результаты отражены в докладе [15] 
и монографии [10, с. 12–58].

6. О развитии солидарной 
информационной экономики

Использование компьютеров и основанных на них 
информационно-коммуникационных технологий при 
решении задач экономики и управления – одно из 
основных направлений послевоенного развития ки-
бернетики и информатики. Этот процесс развивался 
последовательно шаг за шагом и к настоящему вре-
мени охватил предприятия практически всех отраслей 
народного хозяйства и органы общественного управ-
ления на местном и региональном уровне.

Дальнейший очевидный шаг – переход на следую-
щий уровень, т.е. уровень цифрового управления эко-
номикой государства, а затем – и мира в целом. Эта 
идея, очевидно, противоречит идеологии «свободного 
рынка», согласно которой государство якобы должно 
«уйти из экономики». 

Борьба двух идей – коллективистской и либераль-
ной – пронизывает всю всемирную историю. В рамках 
этой борьбы отметим противостояние идеи благотвор-
ности конкуренции и идеи взаимопомощи [9]. Наце-
ленность экономики на удовлетворение потребностей 
противостоит хрематистике как во времена Аристоте-
ля, так и сейчас. 

Рыночная экономика господствовала около 100 лет 
(в конце XVIII–конце XIX вв.) [6]. С тех пор снова стал 
брать верх подход Аристотеля. Однако в нашей стра-
не после развала СССР образовался вакуум в эконо-
мическом мышлении, и геополитические противники 
сумели заполнить его устаревшими идеями рыночной 
экономики.

Надо отметить, что для практической реализации 
идеи цифрового управления экономикой государства 
необходимо наличие соответствующих технических 

2 http://forum.orlovs.pp.ru/viewtopic.php?f=2&t=570
3 http://forum.orlovs.pp.ru/viewtopic.php?f=2&t=951
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средств. Сторонник экономического либерализма и 
свободного рынка Фридрих фон Хайек в послевоенные 
годы отмечал, что возможности тогдашних компьюте-
ров недостаточны для подготовки сбалансированных 
планов производства товаров и услуг в масштабе круп-
ного европейского государства. Но мощность ком-
пьютерных систем быстро растет. И к концу ХХ в. порог 
был перейден. Как доказали шотландские экономисты 
Кокшотт и Коттрелл, к 1996 г. мощность компьютеров 
стала достаточной для оптимального планирования в 
масштабе Земного шара [21]. Возражение Хайека по-
теряло силу. Отметим, однако, что во времена Совет-
ского Союза Госплан в принципе не мог организовать 
планирование в должном масштабе и на нужном уров-
не. Известные недостатки государственного планиро-
вания были неизбежны.

Согласно Аристотелю цель экономики – удовлетво-
рение потребностей. Разработку этой идеи назовем ли-
нией Аристотеля. К этой линии примыкали и примыкают 
большое число исследователей и практиков. Уже были 
отмечены выше проект ОГАС и реализованная на практи-
ке система Киберсин [3] как наиболее яркие продвиже-
ния по линии Аристотеля (см. также сводку [10, гл.1]). 

Первые публикации автора о развитии линии Ари-
стотеля имели целью построение единой концепции 
современной экономической теории на основе ана-
лиза работ предшественников, включая разработку 
методологии анализа экономических явлений и про-
цессов. Вначале для обозначения новой экономиче-
ской теории использовался термин «неформальная 
информационная экономика будущего». Затем стали 
применять термины «функционалистско-органическая 
информационная экономика» и «солидарная инфор-
мационная экономика». Первый из этих терминов ука-
зывает на связь с положениями биокосмологии (ряд 
работ был опубликован в международном журнале 
Biocosmology – neo-Aristotelism), второй адресован за-
интересованным экономистам.

Второй этап разработки новой экономической тео-
рии – это этап анализа возможностей различных эко-
номических инструментов для реализации целей со-

лидарной информационной экономики. В частности, 
установлено, что в перспективе функционалистско-
органическая (солидарная) информационная эконо-
мика – это экономика без рынка и денег [14], посколь-
ку ни рынок, ни деньги не являются необходимыми 
для удовлетворения потребностей физических лиц и 
общественных структур. 

Наиболее важной областью, требующей как теоре-
тической разработки, так и проверки на практике, яв-
ляется формулировка потребностей, подлежащих удо-
влетворению в согласованные сроки. Автор полагает 
полезным применение современного инструмента-
рия теории принятия решений, в том числе различных 
процедур экспертных оценок, на основе продвинутых 
информационно-коммуникационных технологий.

Догмы рыночной экономики широко распростра-
нены в настоящее время. Для разработки и внедре-
ния разработок солидарной информационной эконо-
мики необходимо освободить головы экономистов от 
заблуждений. Поэтому на третьем этапе разработки 
новой экономической теории автор доказывает, что 
солидарную информационную экономику следует рас-
сматривать как базовую экономическую теорию, вза-
мен рыночной экономики [15]. Необходимо двигаться 
вперед, к Аристотелю, и освободить экономическую 
теорию от рыночных извращений [10] 

Выводы
Автор рассматривает цифровую экономику как 

современный этап развития информационно-комму-
никационных технологий, основанных на использова-
нии компьютеров и сетей. Проанализировано много-
образие исследований в области цифровой экономи-
ки. Количество инноваций в области информационно-
коммуникационных технологий в экономике и управ-
лении перешло в качество – имеем дело с четвёртой 
промышленной революцией. В современных условиях 
нужна новая (цифровая) экономическая теория. В ка-
честве таковой предлагается солидарная информа-
ционная экономика, основанная на идеях Аристотеля, 
Глушкова, Ст. Бира и других.
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