
SWorld – April 2019 
MODERN PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION IN SCIENCE, TRANSPORT, PRODUCTION AND EDUCATION ‘2019 

Инновационная техника, технологии и промышленность 

УДК 330.101.541 

UNDERSTANDING OF DIGITAL AND GREEN ECONOMY FROM THE 

STANDPOINT OF ECONOMIC THEORY  
ОСМЫСЛЕНИЕ ЦИФРОВОЙ И “ЗЕЛЁНОЙ” ЭКОНОМИКИ С ПОЗИЦИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Kaznacheev D.A. / Казначеев Д.А. 
c.e.s., as.prof. / к.э.н., доц. 

Kaznacheeva N.L. / Казначеева Н.Л. 
d.e.s., as.prof. / д.э.н., доц. 

Kolesova T.L. / Колесова Т.Л. 
c.e.s., as.prof. / к.э.н., доц. 

Siberian State University of Telecommunications and Information Sciences, Novosibirsk,  
Kirova, 86, 630102 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Новосибирск, 
ул.Кирова, 86, 630102 

Novosibirsk State University of Economics and Management, Novosibirsk,  
Kamenskaya, 56, 630099 

Новосибирский государственный университет экономики и управления, Новосибирск, 
ул.Каменская, 56, 630099 

 
Аннотация. Авторы статьи считают, что развитие информационно-

коммуникационных технологий, глобализация мировой экономики, с одной стороны,  и 
возрастающее давление хозяйственной деятельности человека на окружающую природную 
среду, с другой стороны, создают объективные предпосылки как к пересмотру некоторых 
постулатов уже сложившихся направлений в экономической теории, так и к становлению 
новых направлений. Примерами таких направлений являются концепции цифровой и 
«зелёной» экономик. Авторы статьи исследуют возможность синтеза этих концепций с 
позиций системного подхода, принятого в экономической науке. 
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Вступление. 

На основании анализа проблемы взаимоотношений между природой и 

обществом в теоретическом, историческом и региональном аспектах можно 

утверждать, что в своем развитии экономика достигла точки бифуркации, когда 

необходимы принципиально новые механизмы этих взаимоотношений. 

Исследование эволюции экономической системы позволяет выделить 

критические моменты в ее развитии и экстраполировать некоторые общие 

закономерности развития прошлого на будущее. 

 



1. Становление цифровой экономики в теоретическом аспекте 

Согласно учению кембриджской школы неоклассического анализа, 

наиболее известным  представителем которой является А. Маршалл, предмет 

экономической теории состоит  в изучении хозяйственного поведения людей в 

условиях ограниченных ресурсов. Дж. М. Кейнс, поначалу также входивший в 

круг последователей кэмбриджской школы, впоследствии разработал теорию 

макроэкономического регулирования национальной экономики, исследуя 

зависимости между народнохозяйственными пропорциями. Следовательно, 

цифровая экономика возникла не сама по себе, а на фоне уже устоявшихся 

школ и направлений в экономической науке, прежде всего - неоклассиков, 

кейнсианства, институционализма. Помимо этого, цифровая экономика в 

процессе своего становления испытала влияние таких отраслей знания и 

деятельности, как экономико-математическое моделирование, социальная 

психология, информационно-телекоммуникационные технологии,  технологии 

получения, передачи, обработки и хранения данных. Таково мнение Т.А. 

Гасанова и Г. А. Гасанова [6].  

Современный этап развития экономики как хозяйственного механизма 

характеризуется рядом специфических особенностей, которые обусловлены, 

прежде всего, быстрым прогрессом и ускорением темпов развития 

общественного производства, внедрением информационных и 

телекоммуникационных технологий.  Эти процессы породили такое социально-

экономическое и технологическое явление, как цифровая экономика [1 – 4]. 

Существует множество различных и неоднозначных формулировок 

понятия «цифровая экономика». Так, по одному из определений,  это 

экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях, система 

экономических, социальных и культурных отношений, основанных на 

использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий [5]. 

Как отмечает М.Л. Калужский, «цифровая экономика — это 

коммуникационная среда экономической деятельности в сети Интернет, а 

также формы, методы, инструменты и результаты ее реализации» [9]. Не менее 



краткое определение цифровой экономики дает Келли К.: «Коммуникации, 

которые, в конце концов, и являются тем, что мы понимаем под цифровыми 

технологиями и средствами связи, — не просто сектор экономики. 

Коммуникации — это сама экономика» [6]. 

На основании приведенных мнений, можно дать следующее определение 

цифровой экономики. 

Цифровая экономика — совокупность хозяйственных взаимоотношений, 

основанных на передовых научных достижениях и цифровых информационно-

коммуникационных технологиях. Цель функционирования цифровой 

экономики состоит в увеличении  эффективности общественного производства, 

поддержании устойчивых темпов роста экономического роста и повышении 

качества жизни. Объектом хозяйственной деятельности в рамках цифровой 

экономики является специфический продукт или услуга, которые создаются и 

предоставляются с помощью цифровых технологий [5]. 

Исходя из этого, процесс становления цифровой экономики можно 

определить как процесс  трансформации институциональной экономики, 

которая в ходе своего функционирования всесторонне и системно внедряет 

цифровые технологии с целью повышения качества жизни людей, роста 

общественного благосостояния и укрепления экономической безопасности 

страны. 

Цифровая экономика как объективный процесс развития экономических 

отношений в условиях научно-технического прогресса приводит к появлению 

новых институциональных категорий. 

 

2. «Зелёная» экономика как направление экономической мысли  

Вместе с тем сложно оспорить то, что обеспечение экономического роста, 

в том числе с использованием цифровых технологий, связано с ростом 

загрязнения и деградацией окружающей среды. Это выражается в исчерпании 

природных ресурсов, нарушении баланса биосферы и изменении климата, что 

ограничивает возможности дальнейшего развития [7]. 



Исследования системы взаимоотношений человека и природы в разрезе 

хозяйственной деятельности привели к становлению нового 

междисциплинарного направления – «зелёной» экономики. 

Вследствие интеграции проблем охраны окружающей среды в 

экономическую науку, новое течение – «зелёная» экономика – активно 

развивается. Концептуально, «зелёная» экономика рассматривает 

экономическую систему как зависимым компонент природной среды, в 

пределах которой она существует и является ее частью. Наиболее яркие 

представители «зелёной экономики» как направления экономической мысли - 

М. Букчин, Дж. Джекобс, Р. Карсон, Э. Ф. Шумахер, Р. Костанца, Л. Маргулис, 

Д. Кортен, Б. Фаллер, Г. Дэйли, С. А. Липина, Д. Медоуз, С. П. Хоукен, А. 

Тверски и др. 

В «зелёной» экономике, условно говоря, существуют следующие 

направления. 

1. Внедрение возобновляемых источников энергии. Отметим, что, по 

утверждению экологов, более половины всех горючих полезных ископаемых 

должны оставаться неразведанными во избежание значительного изменения 

климата на планете. 

2. Совершенствование системы сокращения и переработки отходов. 

3. Совершенствование системы использования водных ресурсов. 

4. Развитие экологически чистого транспорта.  

5. Замещение использования неорганических удобрений на органическое 

земледелие в сельском хозяйстве. 

6. Внедрение и повышение энергоэффективности в жилищно-

коммунальном хозяйстве. 

7. Сохранение экосистемы в целом [8]. 

Таким образом, с точки зрения концепции устойчивого развития приоритет 

должен быть отдан интересам последующих поколений, интересам 

долгосрочной экологической стабилизации. 

 



Выводы 

В целом, устойчивое развитие предполагает эффективное взаимодействие 

экономических, социальных и экологических компонентов, а взаимосвязь 

цифровой и «зелёной» экономик на призвана обеспечить гармоничное 

согласование между этими компонентами. Глубинная сущность гармоничного 

устойчивого развития заключается в одновременном сохранении и биосферы и 

развитии информационно-коммуникационных технологий. Осмысление новых 

технологических, экологических и экономических реалий, механизмов и путей 

развития как цифровой, так и «зелёной экономики» требует новых подходов 

экономической науки, особенно в сфере планирования, развития и управления 

на уровне государства и регионов.  Поэтому долгосрочное решение 

заключается в том, чтобы выйти за рамки экономической модели «роста любой 

ценой» и перейти к модели, которая признает реальные затраты и выгоды 

роста. Авторы полагают, что общество в состоянии разорвать нашу 

зависимость от ископаемого топлива, чрезмерного потребления в текущей 

экономической модели и создать более устойчивое и желательное будущее, 

которое фокусируется на качестве жизни, а не просто на потреблении. Однако, 

это потребует нового видения, новых мер и новых экономико-теоретических 

подходов. 
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Abstract. The authors believe that the development of information and communication 

technologies, the globalization of the world economy, on the one hand, and the increasing pressure 
of human economic activity on the environment, on the other hand, create objective prerequisites 
for the revision of some postulates of the already established trends in economic theory, and to the 
formation of new directions. Examples of such areas are the concepts of digital and green economy. 
The authors explore the possibility of synthesis of these concepts from the standpoint of a systematic 
approach adopted in Economics.  

Key words: teconomic theory, digital economy, green economy, evolution of the economic 
system. 
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