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В статье рассматривается влияние новых технологий, отраслей, факторов производства, 
которые все больше определяют особенности развития цифровой мезоэкономики. В ее рамках 
уже осуществляются новые виды торговли, формируется новая комбинация экономических 
ресурсов в производстве, распределении и потреблении товаров и услуг в обществе. Появление 
широкомасштабных цифровых платформ и цифровых возможностей ведения экономической 
деятельности в большей степени трансформировало внедрение инновационных ресурсов       
и современное российское предпринимательство. Помимо использования новых инструментов     
и возможностей для предпринимательской деятельности, цифровые технологические системы 
имеют более широкие последствия для создания и функционирования современного рынка России. 
Формирование новых мощных цифровых технологий и структур хозяйственной жизни в значительной 
степени трансформировало инновационный процесс и современную предпринимательскую 
деятельность. Развитие цифровых технологий внесло значимые коррективы в механизм обеспечения 
экономического роста современного российского государства, в том числе в части формирования 
новой совокупности целей экономического роста. Это, как нам представляется, связано с тем, 
что удовлетворяются потребности, прежде всего, за счет благ, произведенных на основе 
информационных ресурсов. В данной статье авторами рассматриваются вопросы развития 
цифровой экономики, которые все больше определяют траекторию развития рыночной экономики 
России.
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Введение

Специфика цифровой мезоэкономики как регио-
нальной системы проявляется в том, что формирует-
ся и действует новый принцип взаимодействия фак-
торов производства, базирующийся на цифровых 
технологических платформах, изменяющих значение 
ограниченных экономических ресурсов. Цифровая 
мезоэкономика охватывает все, что связано с ком-
пьютерами, программным обеспечением, мобильны-
ми коммуникациями и передачи данных в конкретной 
обособленной территории [1]. Центральным элемен-
том цифровой мезоэкономики выступает повышение 
производительности в новых и традиционных отрас-
лях посредством цифровых технологий в сфере 

обработки и передачи информации на основе Интер-
нет и мобильных коммуникаций. Цифровые техноло-
гии обработки и передачи данных стимулируют раз-
витие инновационных технологий в данной террито-
рии. Связанная с инновациями, цифровая револю-
ция может значительно изменить структуру мезоэко-
номики. При этом повысится роль и значение отрас-
лей интеллектуальных услуг, информации, обработ-
ки и передачи данных, которые уже приравниваются 
к основным производственным факторам. Доминиру-
ющий механизм функционирования цифровой мезо-
экономики состоит из инновационно-ориентирован-
ных производств, отраслей и секторов. В современ-
ных условиях повышение эффективности производ-
ства и устойчивого конкурентного преимущества 
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определяется тем, насколько эффективно использует-
ся цифровые технологии и Интернет [2]. Они измени-
ли рыночное поведение в регионах и реакцию рынка, 
что отражается на способах формирования и вели-
чине доходов, издержек и цен на акции. При этом 
созданы новые отрасли (торги в режиме онлайн и вир-
туальные магазины; B2B1, B2C2), изменились усло-
вия функционирования действующих производств за 
счет снижения информационных, коммуникацион-
ных и транзакционных издержек. Возможность полу-
чать в реальном времени самую детальную инфор-
мацию о рынках и производственных мощностях спо-
собствует развитию мезоэкономической сети созда-
ния добавленной стоимости.

Основная часть

В рамках цифровой мезоэкономики производи-
мые товары и услуги во многих случаях имеют инно-
вационный и эксклюзивный характер. Следует 
учесть, что к концу 2020 г. объем цифровой торговли 
B2C-сегмента (электронной торговли между компа-
ниями) может составить 3,2 трлн долл. В 2012 г.  
на цифровую торговлю приходилось 5,4 % общего 
объема ритейла, уже в 2018 г. этот показатель соста-
вил 10,1 %. И хотя действующие традиционные тор-
говые каналы доминируют, однако новые крупные 
торговые сети формируются лишь на основе цифро-
вых моделей [3]. При этом производители получают 
эксклюзивную выгоду с каждой стадии расширения 
спроса не только в продуктовом цикле отдельных 
компаний, но и в глобальном процессе изменения ха-
рактера производства и образа жизни людей. Стра-
тегическое значение имеет учет глобальной передо-
вой практики и этапов развития цифровой экономики 
в мире [4]. Это необходимо для коррекции траекто-
рии движения цифровой мезоэкономики и выбора 
альтернативного устойчивого конкурентного преиму-
щества в регионе. Под влиянием цифровизации соз-
дается уникальная ситуация, когда регион обязан 
развивать свой научно-технологический, науч-
но-образовательный и инновационный потенциалы 

как основы развития цифровой мезоэкономики3. 
При этом следует учесть, что у регионов разные по-
тенциалы и перспективы развития4.

В глобальной передовой практике уже существу-
ет современная модель перехода к такой мезоэконо-
мике. В ней можно выделить четыре ведущие регио-
нальные фундаментальные платформы, составляю-
щие каркас цифровой мезоэкономики:

1) региональная институциональная среда; 
2) региональная научно – образовательная сфера; 
3) высокоскоростная региональная информаци-

онная инфраструктура; 
4) отрасли развития и распространения новых 

технологий.
Наличие развитой региональной институцио-

нальной среды (в том числе формальных и нефор-
мальных правил, ограничений) является фактором 
развития цифровой мезоэкономики, которая выпол-
няет ряд весьма важных и необходимых функций: 
ускорение регионального цифрового развития, со-
действие конкуренции на рынке, укрепление и под-
держка стабильности и комфортности в социальной 
сфере.

Цифровизированная региональная научно-обра-
зовательная сфера выполняет основную роль в уни-
версальном развитии человеческого капитала [5]. 
С помощью данной сферы можно было бы обеспе-
чить высокое качество подготовки работников циф-
ровой мезоэкономики, в том числе, инновационного 
направления. Существенным является создание устой-
чивых конкурентных преимуществ подобной подго-
товки. Обязательным условием функционирования  
и такой локальной сферы, нновационной по своему 
характеру, является развитие региональной науч-
но-образовательной сферы. Она способна создавать 
эффективную интеграцию науки, образования и биз-
неса, соответствующую задачам цифрового разви-
тия. Эта сфера в структуре цифровой мезоэкономики 
может функционировать более активно. Во-первых, 
она генерирует и распространяет новые идеи, ноу-хау, 
патенты и т.д. Во-вторых, формирует множество 
конкурентных альтернатив креативного развития 

1 B2B – в переводе с английского языка расшифровывается как «бизнес ради бизнеса». Иными словами, организация 
реализует в продажу товары либо услуги, необходимые не для потребления покупателя, а для ведения его собственного 
бизнеса. Принципиальное отличие данного вида продаж заключается в том, что партнером и потребителем услуг стано-
вится исключительно юридическое лицо, то есть сторонняя организация. Одни бизнесмены осуществляют покупку това-
ров и услуг у других предпринимателей, полностью оправдывая аббревиатуру «бизнес для бизнеса». При реализации 
данного вида продаж договор заключается исключительно между юридическими лицами. URL: https://dvayarda.ru/business/
b2b/#h2_1 (дата обращения: 24.11.2020).

2 B2C – это более привычный вид бизнес-продаж, ориентированный на среднестатистического потребителя. Его на-
зывают бизнесом для потребителей, он осуществляется чаще всего через магазинные продажи. Объемы реализуемой 
продукции могут быть небольшими. Договоры заключается непосредственно между юридическим и физическим лицом 
(среднестатистический покупателем).

3 Цифровизация регионов станет магистральным направлением нацпроекта «Цифровая экономика» // Информаци-
онно-аналитически журнал «Рубеж». Новости. 14 апр. 2020 г. URL: https://ru-bezh.ru/gossektor/news/20/04/14/czifrovizacziya-
regionov-stanet-magistralnyim-napravleniem-naczr (дата обращения: 22.11.2020).

4 Развитие цифровой экономики в регионах России. Потенциал и перспективы / Материалы Петербургского междуна-
родного экономического форума – 2019. Официальный сайт социально ориентированного нефинансового института раз-
вития «Фонд Росконгресс». 7 июня 2019 г. URL: https://roscongress.org/sessions/spief-2019-razvitie-tsifrovoy-ekonomiki-v-
regionakh-rossii-potentsial-i-perspektivy/discussion/ (дата обращения: 22.11.2020).
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человеческого капитала. Под влиянием цифровых 
технологий происходит концентрация мощи локаль-
ной научно-образовательной сферы. В результате 
наблюдается рост научных знаний, генерирование 
и содействие их материализации. В научно-образо-
вательной сфере заключены значительные возмож-
ности реализации созидательных потенций цифро-
вой мезоэкономики. Она характеризуется открыто-
стью к изменениям, гибкостью, непротиворечиво-
стью, то есть восприимчивостью к эксклюзивным 
проектам, действиям. При этом обладает способно-
стью стимулировать диффузию новых технологий. 
Научно-образовательная сфера представляет собой 
пространственное сосредоточение университетов, 
научных центров и научно-исследовательских инсти-
тутов, имеющих соответствующие высокотехнологич-
ные инфраструктуры и ориентированных на создание 
инноваций и распространение новых технологий. Эф-
фективное их функционирование предполагает нали-
чие региональной информационной инфраструктуры 
высокого уровня развития, а также значительного 
уровня интегрированности университетов, научных 
организаций, производственных структур, ориенти-
рованных на достижение общих целей в долгосроч-
ном периоде. В результате повышается эффектив-
ность функционирования научно-образовательной 
сферы. Активизируется деятельность университетов, 
исследовательских центров, академических институ-
тов, «где теоретические знания создаются, проверяют-
ся и кодифицируются, становятся главными институ-
тами нового общества» [6, с. 30].

В цифровой мезоэкономике субъекты научно-об-
разовательной сферы, благодаря цифровизации   
и гибкой логистике, расширяют возможности для ди-
намичного взаимодействия в рамках интеллектуаль-
ных и образовательных кластеров [7], функциониро-
вание которых, как показывает практика, способствует 
интеграции всех сфер творческой деятельности лю-
дей, охватываемых инновационной культурой и циф-
ровой революцией [8]. Образовательные кластеры 
посредством новых форм их организации с интел-
лектуальными кластерами и производственными 
структурами ускоряют экономическое развитие [9]. 
Таким образом, формируются новые механизмы ин-
теграционного взаимодействия хозяйствующих субъ-
ектов в инновационной сфере [10]. Согласованное 
действие субъектов научно-образовательной сферы 
с производственными структурами порождает синер-
гетический эффект и повышает восприимчивость  
и устойчивость конкурентных преимуществ цифро-
вой мезоэкономики.

В новых условиях развитие человеческого капи-
тала, повышение его уровня интеллектуальности, 
креативных способностей становится детерминиру-
ющим фактором цифровой мезоэкономики. Под 
влиянием цифровой трансформации интеллекту-
альный труд становится доминирующим видом труда. 
Физический труд постепенно оттесняется из сферы 

материального производства и соответственно повы-
шается его гибкость, адаптивность и активность. 
Под воздействием перманентного роста прикладных 
исследований и НИОКР познавательная функция ин-
теллектуальной деятельности вытесняется преобра-
зовательной. В условиях цифровизации общества 
абстрактное мышление выделяется в самостоятель-
ную форму деятельности индивидов. Э. Вильховчен-
ко, указывая на данное обстоятельство, пишет: 
«Компьютеризация труда, при всей неравномерно-
сти по охвату отраслей и секторов и по ее техниче-
скому уровню (как системы искусственного интеллекта, 
включая визуализацию проектирования, пока в на-
чальной стадии), создает качественно иной труд – 
более опосредованный (отдаленный от его физиче-
ских объектов) и абстрактный (работа с информаци-
онными символами» [11, с. 83]. Цифровые техноло-
гии как форма существования индивида меняют спо-
собы мышления и получения знаний. Эти технологии 
оказывают глубокое, всеобъемлющее и революцион-
ное воздействие на людей. К этому преимуществу 
цифровых технологий необходимо добавить посто-
янное и неуклонное расширение их функций, мульти-
медийные возможности и доступность для широкого 
круга пользователей, в том числе работников интел-
лектуального труда.

В современных условиях на профессии с преоб-
ладанием интеллектуального труда приходится ос-
новной прирост занятости. Качество занятых изме-
няется, повышается и качество профессионального 
образования, в том числе дополнительного профес-
сионального образования (особенно в части реали-
зации программ профессиональной переподготовки, 
направленных на получение компетенции, необходи-
мой для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности, приобретение новой квалификации5), 
базирующегося на применении профессиональных 
стандартов. В условиях цифровизации основой по-
литики занятости становятся подготовка и перепод-
готовка работников по востребованным на рынке 
труда профессиям. Они должны быть способными 
к выполнению самых различных научно-производ-
ственных, инновационных и иных задач.

В цифровой мезоэкономике формируется доста-
точно устойчивая тенденция, когда в рамках научно- 
образовательной сферы развивается креативное 
мышление индивидов. Интеллектуальная деятель-
ность в структуре цифровой мезоэкономики как объект 
познавательной, мыслительной деятельности позво-
ляет перейти от рассмотрения мышления вообще к 
креативному мышлению. В наше время креативность 
и инновации играют решающую роль в создании 
устойчивых конкурентных преимуществ [12].

Развитие креативного мышления работников за-
висит от их общего уровня культуры, от хозяйствен-
ных традиций, от уровня развития науки и образова-
ния, от технологических условий и от состояния эконо-
мики. Креативное мышление работников значительно 

5 См. п. 5 ст. 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. 
от 8 декабря 2020 г.).
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влияет на развитие их способностей к усвоению но-
вого, преодолению инерции в хозяйственном мыш-
лении. Следовательно, формирование современного 
креативного мышления работников является одним из 
приоритетов научно-образовательной сферы в структу-
ре цифровой мезоэкономики. На практике креатив-
ное мышление формируется, как правило, в двух 
направлениях: (1) – происходит непосредственное 
мыслительное воспроизведение индивидами эмпири-
ческого действия, хозяйственного опыта, природных 
явлений и процессов; (2) – осуществляется усвоение 
и мыслительная переработка накопленных знаний.

Креативное мышление выступает как интеллек-
туальное свойство. В этом проявляется способность 
индивида отражать, осмысливать экономические и про-
чие явления, познавать их сущность, усваивать и со-
относить понятия, категории, теории, технологии, 
требования законов с реальностью и соответствую-
щим образом осуществлять свою интеллектуальную 
деятельность. Отсюда вытекает острая необходи-
мость непрерывного образования, развития интере-
са к систематическому пополнению и усвоению зна-
ний, умений и профессиональных навыков.

Важным является формирование стимулов и мо-
тивов креативной экономической деятельности в усло-
виях цифровизации экономики. Различные индивиды 
проявляют разные мыслительные способности в овла-
дении знаниями, умениями и профессиональными на-
выками в определенной области. Одни легче усваивают 
новые знания, быстро овладевают профессиональны-
ми навыками (трудовыми функциями, в контексте со-
временного профессионального образования и трудо-
вого права), другие медленнее. Цифровизация эконо-
мики предполагает развитие мыслительных способно-
стей людей и для этого создаются адекватные условия.

С точки зрения Лео Эсаки, известного японского 
физика, лауреата Нобелевской премии по физике 
(1973 г.), мыслительные способности человека мож-
но разделить на две основные категории:

1) первая категория – это оценочная способ-
ность. Она позволяет понять основные принципы 
и делать абстрактные суждения. Первая категория 
работает в процессах анализа, понимания, отбора 
и вынесения правильного суждения;

2) вторая категория – это креативное созидатель-
ное мышление. Оно дает способность выдвигать ин-
новационные идеи благодаря воображению индиви-
да. Главным образом, данная форма интеллектуаль-
ного творчества обеспечивает движение силы про-
гресса, именно она обусловила развитие современ-
ного общества [13, с. 13].

Выводы

Таким образом, эффективное взаимодействие 
указанных способностей дает индивиду более широ-
кие возможности в цифровой мезоэкономике. Креа-
тивное воображение отражает индивидуальность 
и направлено в будущее. Оценочные способности 
основаны, главным образом, на совокупности суще-
ствующих и используемых знаний. Учитывая все это, 

целесообразно обратить внимание на весьма важ-
ный и практичный аспект. Дело в том, что научно-об-
разовательная сфера в цифровой экономике направ-
лена в первую очередь на развитие оценочных, 
аналитических способностей и не препятствует 
воспитанию креативного мышления. Но если мы хо-
тим двигаться вперед в научных исследованиях, кре-
ативная рабочая сила нам абсолютно необходима, 
поскольку она основа инновационной сферы цифро-
вой мезоэкономики. В современных условиях ка-
чество и содержание интеллектуального труда опре-
деляют будущее развитие общество.

Данная тенденция связана с цифровой трансфор-
мацией экономики, сдвигом, изменяющим характер 
и содержание труда. Это проявляется в переходе от 
преимущественно физического труда к преимуществен-
но интеллектуальному труду как основе новой экономи-
ческой деятельности. В условиях цифровой трансфор-
мации существенно изменяется профессиональная 
структура занятости, отмирают старые профессии, 
все больше появляется профессии, содержащих интел-
лектуальные функции. На смену работникам, квалифи-
кация которых основывается на простых навыках, при-
ходят работники, в квалификации которых заложен 
большой объем профессиональных и цифровых зна-
ний. Подобная экономическая трансформация влечет 
за собой коренные изменения в образовании, содержа-
нии, методах, технических средствах и организацион-
ных формах подготовки работников. Инновационные 
потребности цифровой мезоэкономики предполагают 
изменение и усиление роли научно-образовательной 
сферы, которая призвана решать следующие задачи:

1) формировать профессионалов, способных к ве-
дению новой экономической деятельности в рамках 
цифровой экономики путем установления для них 
общих целей и ценностей;

2) формировать условия для создания и разви-
тия субъектами научно-образовательной сферы струк-
туры координации креативных усилий работников;

3) проводить обучение, профессиональную под-
готовку и переподготовку, с тем, чтобы работники 
были в состоянии решать поставленные инноваци-
онные задачи цифровой мезоэкономики.

Субъекты научно-образовательная сферы в ин-
теграционном взаимодействии со своими стратеги-
ческими партнерами – производственными структу-
рами должны «превратить знание и образованность 
из предмета роскоши и элитарного орнамента в не-
посредственную производительную силу общества, 
в то, что называется истинным капиталом любой эко-
номики» [14, с. 107], что создаст предпосылки для по-
всеместного распространения цифровых технологий, 
приведет к изменению общей и профессиональной 
культуры, традиционных подходов к образованию 
и будет служить интересам ускоренного развертыва-
ния цифровой мезоэкономики.

Литература

1. Бухт Р., Хикс Р. Определение, концепция и изме-
рение цифровой экономики // Вестник международных 



Экономика и социальная политика
28

декабрь 4’2020
Сибирская финансовая школа

организаций: образование, наука, новая экономика. 
2018. Т. 13. № 2. С. 143–172.

2. Porter M. Strategy and the Internet // Harvard 
business review. 2001. Vol. 79. № 3. PP. 63–78.

3. Шваб К. Четвертая промышленная революция. 
М.: Эксмо, 2019. 138 с.

4. Нуреев Р.М., Карапаев О.В. Три этапа станов-
ления цифровой экономики // Вопросы регулирова-
ния экономики. 2019. Т. 10. № 2. С. 6–17.

5. Гасанов Э.А., Зубарев А.Е. Принципы интегра-
ции университетов в глобальное пространство выс-
шего образования // Вестник Тихоокеанского госу-
дарственного университета. 2019. № 3 (54). С. 35–46.

6. Bell D. Notes on the Post-Industrial Society // 
«The Public Interest». N.Y.; National Affairs, 1967. № 6. 
PP. 24–35.

7. Гасанов Э.А. Цифровая экономика в контексте 
неоиндустриального развития. Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 
2020. 203 с.

8. Гасанова Н.В. Механизмы развития и экспансии 
образовательных кластеров в структуре развития рос-
сийской экономики в координатах информационно- 

технологической революции // Вестник ХГУЭП. 2015. 
№ 4-5. С. 28–34.

9. Гасанова Н.В., Ареповская С.Н., Бендерская Е.А. 
Новые модели образовательных кластеров в си-
стеме инновационного экономического роста // 
Фундаментальные исследования. 2015. № 12-04. 
С. 776–780.

10. Гасанов Э.А., Красота Т.Г. Теоретические 
аспекты механизма взаимодействия хозяйствую-
щих субъектов в инновационной сфере цифровой 
экономики // Финансовая экономика. 2020. № 1. 
С. 145–148.

11. Вильховченко Э. Новое в культуре труда, про-
изводстве, компании // Мировая экономика и между-
народные отношения. 1994. № 12. С. 81–93.

12. Креативное мышление в бизнесе / Пер. с англ. 
М.: Юнайтед Пресс, 2011. 232 с.

13. Акио Э. Пять правил для будущих нобелев-
ских премий // За рубежом. 1996. № 43. С. 13.

14. Друкер П. Труд и управление в современном 
мире // США: экономика, политика, идеология.1993. 
№ 5. С. 106–115.


