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Аппаратная база таких технологий - компьютеры, сети и т.п. Научно-

методическая база разрабатывалась с 1940-х годов. К настоящему времени 

количество новшеств перешло в качество. Накопленные научные и прак-

тические результаты привели к взрыву инноваций в менеджменте. Преж-

ние технологии управления уходят в прошлое. Базовой экономической 

теорией становится солидарная информационная экономика (первоначаль-

ное название - неформальная информационная экономика будущего). 

Вслед за Аристотелем полагаем, что экономика - это наука о том, как 

управлять хозяйством. Развиваем идеи В.М. Глушкова (проект ОГАС), Ст. 

Бира (система Киберсин), В. Пол Кокшотта и Аллина Ф. Коттрелла (про-

демонстрировали возможность организации производства с целью непо-

средственного удовлетворения потребностей в масштабах страны или че-

ловечества в целом). Солидарная информационная экономика предназна-

чена для замены рыночной экономики в качестве базовой экономической 

теории. 
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Введение 

Широко применяемые понятия "инновационная экономика", 

"высокотехнологическая цивилизация", "общество знаний", "ин-

формационное общество" близки понятию "экономика знаний" 

(Макаров, 2003). К этому понятийному ряду можно добавить и 

появившийся позже термин "цифровая экономика" (Лойко, Лу-

ценко, Орлов, 2018). 

Руководство страны уделяет большое внимание развитию 

цифровой экономики. Правительство РФ распоряжением от 

28.07.2017 № 1632-р утвердило программу «Цифровая экономика 

Российской Федерации». Этот документ разработан по указанию 

Президента РФ, озвученному им в ежегодном Послании Феде-

ральному Собранию РФ 1 декабря 2016 года. Указом Президента 
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Российской Федерации № 215 от 15 мая 2018 года создано Мини-

стерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

РФ (на базе Министерства связи и массовых коммуникаций РФ). 

При этом под цифровой экономикой понимается хозяйственная 

деятельность, в которой ключевым фактором производства явля-

ются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и ис-

пользование результатов анализа которых по сравнению с тради-

ционными формами хозяйствования позволяют существенно по-

высить эффективность различных видов производства, техноло-

гий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг 

(Стратегия, 2017). 

Таким образом, цифровая экономика основана на интенсив-

ном использовании информационно-коммуникационных техно-

логий в экономике и управлении. Аппаратная база таких техно-

логий - компьютеры, сети, облачные хранилища и т.п. Научно-

методическая база активно разрабатывалась по крайней мере с 

1940-х годов (более ранние работы Лейбница, Тьюринга и др. 

были одиночными). Однако в настоящее время количество пере-

шло в качество. Накопленные научные результаты и опыт прак-

тического применения привели к взрыву инноваций в менедж-

менте. Прежние технологии управления уходят в прошлое. Каким 

будет будущее?  

1. Цифровая экономика как современный этап развития 

информационно-коммуникационных технологий 

Цифровизация является и вызовом, и актуальным "окном 

возможностей" резкого технологического и экономического 

скачка, утверждают сотрудники Института проблем управления 

РАН (Воропай и др., 2019). Обсудим состояние и перспективы 

цифровой экономики с точки зрения инноваций в менеджменте. 

Термин "цифровая экономика" имеет как достоинства, так и 

недостатки. Основное достоинство - краткость. Один из недо-

статков - начальное слово в термине "цифровая" нельзя понимать 

как относящееся к набору из 10 арабских цифр, используемых в 

арифметике. Ближе к сути цифровой экономики слова "информа-

ция" (в том числе словесная) и "компьютер". Другой недостаток - 

второе слово "экономика" относится к взаимоотношениям людей 
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в процессах производства и распределения, а эти взаимоотноше-

ния нельзя считать "цифровыми". Однако термин "цифровая эко-

номика" широко распространен, закреплен в нормативных доку-

ментах, поэтому будем его использовать вместо ранее распро-

страненных синонимов. 

Широко известны исследования Н. Винера в области цифро-

вой экономики (Винер, 1958). На первоначальном этапе развития 

кибернетики рассматривались многие проблемы, которые стали 

актуальны для большинства экономических субъектов только 

сейчас. Например, влияние роботизации (во времена Винера - ав-

томатизации) на занятость. 

В нашей стране в те же годы активно обсуждалась возмож-

ность автоматизации управления народным хозяйством (Берг, 

Китов, Ляпунов, 1961). 

Затем пришло - и весьма быстро - время грандиозного проек-

та ОГАС (Глушков, 1975), системы управления экономикой стра-

ны Киберсин (Бир, 2009), различных АСУ (Китов, 1962), том 

числе предназначенных для управления большими системами, 

например, такими, как военно-морской флот (Гвардейцев, 1978). 

В ЦЭМИ АН СССР была разработана развернутая система опти-

мального функционирования экономики СОФЭ (Федоренко, 

1968).  

2. Различные лики цифровой экономики 

Много было сделано в области применения подходов цифро-

вой экономики (в лице кибернетики) на предприятиях. В качестве 

примеров таких работ укажем книгу одного из основателей ки-

бернетики Ст. Бира (Бир, 1963) и наш обзор (Орлов, 1992).  

После смены экономической системы цифровая экономика 

стала разрабатываться прежде всего на микроуровне (на уровне 

предприятий и организаций).  

Концепции, технологии, системы информатизации бизнеса 

разработаны А.М. Карминским и его соавторами (Информатиза-

ция, 2004). Методология создания информационных систем в 

экономике рассмотрена в (Карминский, 2006), а практика исполь-

зования таких систем - в (Карминский, 2012). Информационному 

менеджменту на предприятии посвящен учебник (Информацион-
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ный менеджмент, 2012), а экономической эффективности внедре-

ния информационных технологий - монография (Калачанов, 

2006). Информационные системы управления производственной 

компанией - предмет книги (Рыжко, 2019). Менеджмент в обла-

сти информационно-коммуникационных технологий рассмотрен 

в (Мартынов, 2007).  

Применение инструментария цифровой экономики не огра-

ничивается сферой производства. Например, в настоящее время 

весьма интенсивно обсуждаются проблемы высшего и среднего 

образования. Так, информационно-коммуникационным техноло-

гиям в компетентностно-ориентированном образовании посвя-

щена книга (Дырдина, 2012). 

Многообразным аспектам цифровой экономики посвящено 

огромное количество публикаций. Мы привели лишь некоторые 

из них, отобрав наиболее интересные для нас. Добавим к списку 

две наши монографии. Перспективные математические и ин-

струментальные методы контроллинга обсуждаются в (Орлов, 

Луценко, Лойко, 2015). Инструментальные методы - это методы, 

основанные на использовании компьютеров для анализа инфор-

мации, т.е. методы цифровой экономики. Организационно-

экономическое, математическое и программное обеспечение кон-

троллинга, инноваций и менеджмента рассматриваем в рамках 

цифровой экономики (Орлов, Луценко, Лойко, 2016). 

Различные аспекты цифровой экономики постоянно обсуж-

даются на страницах научной периодики, в частности, журналов 

"Контроллинг" и "Инновации в менеджменте". Так, в передовой 

статье С.Г. Фалько анализирует бизнес-модели новых предприя-

тий в условиях перехода к цифровой экономике (Фалько, 2018). 

Экономической диагностике облачных решений (на примере of-

fice 365) посвящена работа К. Мамедова и Т.Н. Рыжиковой (Ма-

медов, 2018). Особенности управления человеческим капиталом 

на предприятиях в условиях цифровой экономики обсуждаются в 

(Кельчевская, 2018). Цифровая трансформация финансового сек-

тора - предмет статьи (Перцева, 2018). 

Вполне естественно, что в большинстве публикаций по циф-

ровой экономике рассматриваются те или иные конкретные 

предметные области или стороны. Однако необходимо обсудить 
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бурное развитие цифровой экономики в целом. С какими вызова-

ми мы сталкиваемся? Какое влияние это развитие окажет на хо-

зяйственную деятельность в целом? Какое "окно возможностей" 

раскрывает цифровая экономика? Почему можно ожидать, что 

она приведет к резкому технологическому и экономическому 

скачку? 

3. Цифровая революция 

Цифровизация - четвёртая промышленная революция. Коли-

чество инноваций в области применения информационно-

коммуникационных технологий в экономике и управлении пере-

шло в качество. Приведем примеры. 

Менее двух десятилетий назад - в 2001 г. - мобильные теле-

фоны были, по нашим данным, лишь у 1% населения России. То-

гда обсуждали электронный документооборот как новшество. А 

сейчас всемирный Интернет позволяет нам забыть об офисной 

работе, привязке к определенному городу и стране. Теперь можно 

работать над самыми серьезными задачами в команде, члены ко-

торой разбросаны по всему миру. Удаленная работа и виртуаль-

ные организации без офисов становятся нормой. Не надо ездить в 

командировки, вопросы можно обсудить и решить с помощью 

целого ряда информационно-коммуникационных технологий. 

Горячие головы хотят и образование сделать цифровым.  

Констатируем прогрессирующее сокращение (вплоть до лик-

видации) слоя посредников. Так, судьба турагентств незавидна: 

зачем потенциальным клиентам к ним обращаться, когда можно 

самостоятельно заказать билеты и номер в отеле? Интернет-

журнал Factinteres привел примеры профессий, которые в бли-

жайшем будущем перестанут существовать: телефонный опера-

тор, спортивный судья, работник конвейера, туристический 

агент, диспетчер такси, кассир, водитель такси. Публикуют и бо-

лее длинные списки профессий, которые исчезнут в ближайшие 

десятилетия, а также и списки тех, которые появятся.  

Намечаются изменения и в политической сфере. Место 

структур представительной демократии постепенно занимают 

процедуры прямого действия. Примером являются процедуры, 

применяемые онлайн-платформами Avaaz.org и Change.org. 
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По мнению ряда специалистов, общество потребления ухо-

дит в прошлое. В последние годы мировое сообщество стало 

больше обращать внимание на то, что заимствование намного 

экономнее и удобнее обычной покупки. Финансовый кризис 2008 

год стал своеобразным катализатором изменений в мировой эко-

номике, появился абсолютно новый феномен — sharing economy, 

т.е. "совместное владение", в основе которого лежат не привыч-

ные нам отношения "купи-продай", а аренда. Sharing economy 

опирается на цифровые технологии.  

Эссе "Мир будущего - ни привычной работы, ни частной 

собственности, ни личного пространства" написала член парла-

мента Ида Аукен к Мировому экономическому форуму 2017 года 

(ранее она занимала пост министра экологии Дании). Она пишет: 

"Мне ничего не принадлежит. У меня нет своей машины. Нет до-

ма. 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 считалось продуктом, 

теперь стало услугой. У нас есть доступ к транспорту, жилью, еда 

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" (Auken, 2016).  

4. Цифровая экономическая теория 

В новой ситуации нужна новая экономическая теория. Для ее 

разработки целесообразно обратиться к истокам экономической 

науки. 

Согласно определению Аристотеля, экономика – это хозяй-

ственная деятельность, направленная на удовлетворение есте-

ственных потребностей человека (Аристотель, 1983). В XIX-ХХ 

вв. мировая экономика превратилась в свой антипод – хремати-

стику: обогащение стало самоцелью, различные финансовые спе-

куляции подменили реальное производство, власть постепенно 

переходила к наднациональным хозяевам денег – банкирам-

ростовщикам. Вместо удовлетворения потребностей людей - упор 

на прибыль. В теоретическом осмыслении хозяйственной дея-

тельности стала господствовать рыночная экономика. Хотя по 

оценке американского экономиста и теоретика менеджмента П. 
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Друкера, 1873 г. – «конец эры либерализма – конец целого столе-

тия, на протяжении которого политическим кредо была политика 

невмешательства в экономику» (Друкер, 1994), до сих пор в со-

знании российских исследователей и практических работников 

позволяет господствовать рыночная риторика. 

Вернуться на путь Аристотеля позволяет разрабатываемая 

нами солидарная информационная экономика, развивающая идеи 

ОГАС В.М. Глушкова и системы "Киберсин" Ст. Бира. Первая 

Интернет-публикация по этой теории сделана 11 июня 2007 г. 

(http://forum.orlovs.pp.ru/viewtopic.php?f=2&t=570). На 29.04.2019 

этот ресурс просмотрен более 190,3 тыс. раз, что свидетельствует 

об интересе специалистов. Основные идеи солидарной информа-

ционной экономики были сформулированы в статье (Орлов, 

2007). Список публикаций по солидарной информационной эко-

номике (первоначальное название - неформальная информацион-

ная экономика будущего) на 2.04.2019 включает 55 названий 

(http://forum.orlovs.pp.ru/viewtopic.php?f=2&t=951). Основные ре-

зультаты отражены в докладе (Орлов, 2017) и монографии (Лой-

ко, Луценко, Орлов, 2018, С. 12-58). 

Выводы 

Мы рассматриваем цифровую экономику как современный 

этап развития информационно-коммуникационных технологий, 

основанных на использовании компьютеров и сетей. Проанали-

зировано многообразие исследований в области цифровой эконо-

мики. Количество инноваций в области информационно-

коммуникационных технологий в экономике и управлении пере-

шло в качество - имеем дело с четвёртой промышленной револю-

цией. В современных условиях нужна новая (цифровая) экономи-

ческая теория. В качестве таковой предлагаем солидарную ин-

формационную экономику, основанную на идеях Аристотеля, 

Глушкова, Ст. Бира и других. 
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DIGITAL ECONOMY, INNOVATIONS IN MANAGEMENT, 

CONTROLLING AND IDEAS OF ARISTOTLE 

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 methodo-

logical base has been developed since the 1940s. To date, the quantity turned in-

to quality. Accumulated scientific and practical results led to an explosion of in-

novations in management. Former management technologies are a thing of the 

past. The basic economic theory is the solidary information economy. (the origi-

nal name is the informal information economy of the future). Following Aristo-

tle, we believe that economics is the science of how to manage an economy. We 

develop ideas of V.M. Glushkov (Project of the National Automated System), 

A. St. Beer (Cybersin system), W. Paul Cockshott and Allin F. Cottrell (demon-

strated the possibility of organizing production in order to directly meet the 

needs of the country or humanity as a whole). The solidary information econo-

my is intended to replace the market economy as a basic economic theory. 

Keywords: Aristotle, global transformations, innovations, information so-

ciety, information and communication technologies, controlling, management, 

solidary information economy. digital economy. 
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Статья будет интересна тем, кто неравнодушен к процессу медиатиза-

ции и тем изменениям, которые он привносит в социальные практики лю-

дей. В исследовании раскрывается  сущность таких понятий, как медиа, 


