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Аннотация. Целью настоящего исследования является систематизация драйверов 
экономики в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Гипотеза исследо-
вания –  в условиях жестких эпидемиологических ограничений приоритетное зна-
чение для экономического развития приобретают драйверы передовых цифровых 
технологий и моделирование приложений данных технологий. Объектом настоя-
щего исследования выступает хозяйственная деятельность в условиях сложной 
эпидемиологической ситуации. Предмет исследования –  экономические отноше-
ния по формированию драйверов –  технологий и приложений, обеспечивающих 
поступательное развитие хозяйственной деятельности. Метод исследования –  
логический системный анализ факторов, технологий и технологических прило-
жений. Алгоритм исследования включил в себя следующие этапы. Вначале про-
вели анализ результатов опубликованных исследований по экономике сложных 
эпидемиологических ситуаций. Затем выделили проблемы осуществления эконо-
мической деятельности. Далее предложили решения указанных проблем с помо-
щью передовых цифровых технологий и прикладных приложений данных техно-
логий. В завершении проанализировали возможные направления моделирования 
драйверов экономики в условиях коронавирусной пандемии. Выделены проблемы 
экономической деятельности при коронавирусной пандемии. К таким проблемам 
отнесены проблемы снижения контактов между людьми, прозрачности информа-
ции, учета потребностей людей, учета ресурсов и перераспределения ресурсов. 
Систематизировано решение указанных проблем на основе применения в качест-
ве драйверов экономики передовых цифровых технологий и приложений данных 
технологий. Проанализированы облачные технологии, цифровые платформы и тех-
нологии блокчейна, а также приложения цифровых технологий в виде долевой 
экономики, интернета вещей и концепции умного города. Показана возможность 
моделирования драйверов развития экономики на основе аппарата институцио-
нальной экономической теории. В этом случае моделирование хозяйственной де-
ятельности опирается на четыре последовательных этапа: проектирование, рас-
пределение, измерение и эволюцию экономических институтов. Теоретическая 
значимость полученных результатов заключается в развитии теоретических ос-
нов моделирования экономической деятельности в условия сложной эпидемиоло-
гической ситуации. Практическая значимость результатов состоит в разработке 
прикладного инструментария прогнозирования развития хозяйственной актив-
ности при коронавирусной пандемии.

Ключевые слова: коронавирусная пандемия; проблемы, цифровые технологии; 
приложения цифровых технологий; моделирование; экономические институты.

1. Введение
Оценки серьезной пандемии дости-

гают 3 трлн долл. США немедленного 
экономического ущерба, что составляли 

в 2012 г. 4,8 % мирового ВВП [1]. Оценки 
ущерба в США в сложных эпидемио-
логических ситуациях варьируют-
ся от 5,5 до 6 % ВВП [2]. Эти убытки 
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непропорционально сильно обусловле-
ны шоками спроса и предложения, вы-
званными поведением избегания и вы-
соким уровнем невыхода работников 
на работу. При этом контакты людей 
резко увеличивают распространение 
вируса [3]. На этом фоне вирусными за-
болеваниями могут быть инфицирова-
ны значительное количество людей. Так, 
прошлогоднее исследование показало, 
что в Канаде более 95 % взрослых людей 
в возрасте 50 лет инфицированы виру-
сом ветряной оспы и подвержены риску 
развития опоясывающего герпеса [4].

Каковы последствия развития ви-
русных эпидемий? Вирусные инфек-
ции гриппа вызывают высокую забо-
леваемость и экономическую нагрузку 
во время эпидемий. Например, ежегод-
ные расходы Нидерландов для госпи-
тализации людей, заболевших грип-
пом, составляют 20–28 млн евро в год. 
Самые высокие затраты на госпитали-
зацию одного пациента были обнару-
жены в возрастной группе 45–64 го-
да [5]. Пандемии гриппа значительно 
обременяют пострадавшие системы 
здравоохранения из-за резкого увели-
чения госпитализаций и связанных 
с ними расходов. Так, пандемия гриппа 
H1N1 в Великобритании в 2009–2010 гг. 
продемонстрировала две пандемиче-
ские волны с полугодовым интервалом 
и суммарными затратами в 45,3 млн 
фунтов стерлингов [6]. Программа борь-
бы с переносчиками вирусных инфек-
ций в Австралии оценивается в 1,3 млрд 
долл. США в год. Эта программа вклю-
чает в себя необходимые меры предо-
сторожности по борьбе с переносчика-
ми инфекций, а также прогнозируемые 
проблемы, связанные с повышением 
уровня заболеваемости [7].

Кор она ви русна я  и нфек ц и я 
COVID-2019 значительно усложнила 
эпидемиологическую ситуацию. Таким 
образом, актуальность настоящего 

исследования обусловлена развитием 
пандемии коронавирусной инфекции 
и недостаточной результативностью на-
учно-исследовательских работ в облас-
ти экономики сложных эпидемиологи-
ческих ситуаций.

Помимо этого, актуальность иссле-
дования обусловлена развитием техно-
логий цифрового общества, получив-
ших стремительное развитие в условиях 
изоляционных и карантинных меропри-
ятий, связанных с преодолением по-
следствий пандемии коронавирусной 
инфекции. Указанная актуальность пре-
допределяет цель настоящего исследо-
вания, заключающуюся в определении 
движителей развития хозяйственной де-
ятельности в данных условиях.

Целью настоящего исследования 
является систематизация драйверов эко-
номики в условиях сложной эпидемио-
логической ситуации.

Гипотеза исследования: в условиях 
жестких эпидемиологических ограниче-
ний приоритетное значение для эконо-
мического развития приобретают драй-
веры передовых цифровых технологий 
и моделирование приложений данных 
технологий.

2. Теоретический обзор 
особенностей развития 
экономики в условиях 
эпидемий
Анализ современного состояния ис-

следований в области экономики слож-
ных эпидемиологических ситуаций де-
монстрирует небольшое количество 
проведенных научно-исследователь-
ских работ по данному направлению. 
Так, на момент подготовки настояще-
го исследования в мировой базе дан-
ных Web of Science Core Collection бы-
ла индексирована 101 статья в открытом 
доступе по экономической тематике 
вирусологии. Большинство работ по-
священо исследованиям регулирования 
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хозяйственной деятельности в услови-
ях развития гепатитов А, В и С, лихо-
радки Эбола, ВИЧ-инфекции, а также 
при распространении различных штам-
мов гриппа (H1N1 и др.). В РИНЦ также 
проиндексировано лишь несколько де-
сятков работ по экономике вирусологии.

2.1. Обоснование стимулирования 
фармацевтических производств
Не вызывает сомнений, что лечение 

инфицированных людей целесообразно 
с точки зрения экономики. Например, 
исследование результатов лечения па-
циентов с инфекцией вируса гепати-
та С на ранних стадиях заболевания, 
а также людей с высокой степенью ри-
ска (таких, как принимающих наркоти-
ки) показало, что лечение всех людей, 
инфицированных гепатитом С, обе-
спечивает экономию затрат. Чистая со-
циальная выгода превышает 500 млрд 
долл. США по сравнению с ограниче-
нием лечения. Подключение наркоманов 
к лечению позволяет сохранить более 
41 тысячи жизней. Расширение доступа 
к лечению в долгосрочной перспективе 
снижает издержки для налогоплатель-
щиков, поскольку выгоды, получаемые 
в результате долгосрочного сокращения 
числа смертности и медицинских расхо-
дов, превышают стоимость лечения [8].

Экономика здравоохранения кон-
центрируется на четырех главных 
компонентах: действиях правитель-
ственных органов, работе больниц, вза-
имосвязи различных макроэкономиче-
ских и микроэкономических факторов. 
Так, в Бразилии во время борьбы с ви-
русом Зика в 2015 г. большое значение 
придавалось деятельности общинных 
медицинских работников, которым бы-
ло поручено обеспечивать взаимодей-
ствие между системой здравоохране-
ния и уязвимыми группами населения. 
Повседневная практика этих работни-
ков и их условия труда в подавляющем 

большинстве характеризовались не-
стабильностью и низкой оплатой тру-
да, связанной с перестройкой государ-
ства как поставщика медицинских услуг 
в условиях наступающей жесткой эко-
номии, приватизации и узко опреде-
ленной экономической эффективности. 
Динамика этих экономических пока-
зателей отрицательно сказалась на эф-
фективности ответных мер в отноше-
нии борьбы с вирусом Зика [9].

В этом случае дополнительное фи-
нансирование (например, на приобре-
тение, фармацевтических препаратов) 
может привести к существенному сни-
жению заболеваемости вирусными ин-
фекциями. Например, в 2019 г. были 
опубликованы результаты исследования 
оценки экономической эффективнос-
ти финансовых стимулов для подавле-
ния вируса иммунодефицита челове-
ка (ВИЧ) в сравнении со стандартом 
оказания медицинской помощи в США. 
Была разработана математическая мо-
дель двухлетнего вмешательства, пред-
лагающая финансовые стимулы (70 долл. 
ежеквартально на приобретение меди-
цинских препаратов) для подавления 
вируса, основанная на клиническом ис-
следовании ВИЧ-пациентов в Бронксе, 
Нью-Йорке и Вашингтоне. В результа-
те расчетов финансовые стимулы для 
подавления вируса были оценены как 
экономически эффективные и эконом-
ные с точки зрения общества. По срав-
нению со стандартом медицинской по-
мощи, финансовые стимулы снижают 
дисконтированные пожизненные рас-
ходы на 4210 долл. на одного пациента. 
Стимулированные пациенты передают 
на 9 % меньше инфекций, чем пациен-
ты, получающие стандартную меди-
цинскую помощь. Таким образом, фи-
нансовые стимулы улучшают качество 
и продолжительность жизни, сокраща-
ют передачу ВИЧ-инфекции и эконо-
мят деньги с точки зрения общества [10].
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2.2. Обоснование раннего обнару-
жения инфекции и вакцинации
Каковы же направления борьбы 

со сложными эпидемиологическими си-
туациями? Прежде всего отметим, что 
новые меры борьбы с вирусными инфек-
циями очень затратны. Исследования 
показывают, что государственные рас-
ходы на вакцины в странах, принима-
ющих новые вакцины, в среднем вдвое 
превышают объем расходов стран, кото-
рые их еще не принимали [11]. При этом 
необходимо проводить оценку потреб-
ностей и рисков планируемых проек-
тов по производству и доставке лекарств 
от вирусных инфекций [12].

Важным направлением борьбы яв-
ляется вакцинация. Для оценки мето-
дов вакцинации может быть разработана 
индивидуальная имитационная модель 
для изучения оптимального планирова-
ния вакцинации и оценки экономичес-
кой эффективности различных графи-
ков вакцинации в сценариях отсутствия 
сезонности вирусных инфекций и при 
сезонных режимах сложных эпидемио-
логических ситуаций. Моделирование 
вакцинации в Сингапуре показало, что 
при фиксированных нормах потребления 
частичная двухлетняя вакцинация пожи-
лых людей дает более высокий коэффи-
циент добавочной эффективности затрат, 
чем их частичная ежегодная вакцина-
ция. Наиболее оптимальной стратегией 
является тотальная вакцинация всех по-
жилых людей и определенной доли лиц 
из других возрастных групп, что приво-
дит к снижению затрат на вакцинацию. 
Доказано, что вакцинация всех пожилых 
людей и некоторых других возрастных 
групп является наиболее экономически 
эффективной стратегий, поддерживаю-
щей необходимость в широкой нацио-
нальной программе вакцинации в слож-
ных эпидемиологических ситуациях [13].

Другим направлением борь-
бы со сложной эпидемиологической 

ситуацией являются программы ранне-
го обнаружения заболеваний. Так, про-
грамма раннего скрининга в Италии 
на вирусные инфекции является обо-
снованной инвестицией в здравоохране-
ние, направленной на улучшение качес-
тва жизни и выживаемости пациентов 
при приемлемом увеличении расходов 
национальной службы здравоохране-
ния [14]. При этом при вирусных инфек-
циях можно оценивать эффективность 
лечения тем или иным препаратом [15].

Отсутствие сроков принятия регу-
ляторных решений и неадекватная кор-
рекция решений органами власти для 
внедрения новых способов лечения, 
а также неопределенность в отноше-
нии численности пациентов и влияния 
окончательного решения о возмещении 
расходов при сложных эпидемиологи-
ческих ситуациях, являются основны-
ми факторами завышения стоимости 
бюджетного воздействия [16]. Поэтому 
важное значение в борьбе со сложными 
эпидемиологическими ситуациями име-
ет правильное информирование населе-
ния, что в итоге сказывается на электо-
ральных настроениях избирателей [17]. 
Однако здесь возможно появление кол-
лизии между правом на распростране-
ние информации и правом на получение 
качественной и достоверной информа-
ции, которая не всегда может быть удов-
летворительно решена [18].

2.3. Анализ деформаций экономи-
ческой жизни в условиях пандемии
Каковы последствия развития слож-

ной эпидемиологической ситуации для 
экономики? Прежде всего пандемия мо-
жет иметь значительные краткосрочные 
макроэкономические последствия, одна-
ко масштабы этих последствий в значи-
тельной степени зависят от уровня инер-
ции на рынке физического капитала 
и рабочей силы [19]. При этом у людей 
есть выбор между лечением и работой. 



Journal of Applied Economic Research, 2021, Vol. 20, No. 1, 5–30ISSN 2712-7435

Drivers of the Economy in the Context of the Coronavirus Pandemic

9

Возникают попытки совместно управ-
лять двумя формами человеческого ка-
питала: своим здоровьем и своим опы-
том работы [20].

Развитие вирусной пандемии при-
водит к необратимым последствиям 
во всех сферах экономической жизни. 
Прежде всего это сказывается на пере-
мещениях людей и грузов и, как след-
ствие, на отельном бизнесе, ресторанной 
деятельности, туризме и путешестви-
ях, проведении спортивных меропри-
ятий и многом другом. Так, развитие 
сложной эпидемиологической ситуа-
ции влияет на значительное изменение 
транспортных потоков. При этом разра-
ботаны пространственно-временные мо-
дели изменения пассажиропотоков в ус-
ловиях пандемии болезней с точностью 
прогнозирования более 90 % [21].

Вспышки инфекционных заболе-
ваний в туристических местах приво-
дят к отмене планов поездок. Важно, 
чтобы руководство таких пунктов на-
значения готовилось к опасным для 
здоровья и жизни инфекционным забо-
леваниям и реагировало на них, чтобы 
смягчить любое негативное воздействие 
на местную экономику и общество. 
Гостиничный сектор играет опреде-
ленную роль в продвижении осведом-
ленности и деятельности по борьбе 
с вирусными инфекциями. Однако ис-
следование, проведенное на Бали, по-
казало, что лишь 67 % персонала оте-
лей знали о путях распространения 
лихорадки Денге [22]. Коронавирусная 
пандемия лишь ужесточила проблемы 
информирования путешественников 
и заполняемости отелей.

Угроза коронавируса ударила 
и по мировому спортивному движе-
нию. Новая пандемия привела к измене-
нию в расписании спортивных меропри-
ятий. Евро-2020 перенесено на 2021 г. 
Французский открытый теннисный тур-
нир был отложен до сентября. Матчи 

футбольной Премьер-лиги России при-
остановлены. Необходимость решения 
вопросов человеческой безопасности 
резко изменила экономическую деятель-
ность спортивного движения [23].

Вспышки нового коронавируса зна-
чительно влияют на международную 
торговлю. Возникают трудности в из-
готовлении узлов и компонентов в раз-
личных странах и транспортировке этих 
комплектующих в международной тор-
говле. На примере Китая показано, что 
«первая реакция на сложную эпидемио-
логическую ситуацию –  закрытие пред-
приятий. Поскольку все больше ком-
паний прекращали свою деятельность 
в Китае; авиалинии останавливали по-
леты; и люди защищали себя от новой 
вспышки коронавируса, волновые эф-
фекты ощущались во всех глобальных 
цепочках поставок. В целях предотвра-
щения расширения болезни в Китае бы-
ли остановлены многие предприятия, 
поставлявшие продукцию на внутрен-
ний рынок и на экспорт. Следующая ре-
акция –  перестройка цепочек поставок. 
Закрытие предприятий привело к раз-
рывам в регулярных поставках компо-
нентов в глобальных цепочках поста-
вок, в частности в автомобилестроении 
и в электронной промышленности. 
Компания General Motors в 2019 г. про-
дала больше автомобилей в Китае, чем 
в Соединенных Штатах. Но ее китай-
ские заводы были закрыты по требова-
нию правительства» [24].

2.4. Обоснованность экономичес-
ких прогнозов
Возможно ли решение проблем 

сложной эпидемиологической ситуа-
ции? Прежде всего возможно постро-
ение различных прогнозов и описа-
ние различных сценариев развития 
событий с оценкой вероятных послед-
ствий для глобальной экономики [25]. 
Положительные примеры борьбы 
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с вирусными инфекциями хорошо из-
вестны. Так, общими усилиями была 
побеждена вспышка лихорадки Эбола 
в Западной Африке в 2013–2016 гг. [26]. 
При этом важность организационных 
мер по предотвращению катастрофиче-
ских событий обеспечивается политэко-
номическими решениями по приоритет-
ности задач, стоящими перед органами 
власти в условиях сложной эпидемио-
логической ситуации [27]. Применение 
антикризисных мер может иметь может 
иметь планомерный характер с разра-
боткой приоритетов экономической по-
литики на долгосрочный период [28].

Следует отметить, что биологиче-
ский обмен является не только угрозой 
для людей и создаваемых ими институ-
циональных структур, но и, что немало-
важно, политической и экономической 
возможностью для фирм и ключевых 
государств, участвующих в глобальной 
безопасности здравоохранения, и одной 
из ключевых основ для зарождающей-
ся глобальной политической экономи-
ки безопасности здравоохранения [29].

Таким образом, анализ современ-
ного состояния исследований в облас-
ти экономики пандемий вирусных ин-
фекций демонстрирует необходимость 
проведения исследования по возмож-
ным драйверам развития экономики 
в условиях сложной эпидемиологиче-
ской ситуации.

3. Процедура исследования
Объектом исследования выступает 

хозяйственная деятельность в услови-
ях сложной эпидемиологической ситуа-
ции. Предмет исследования –  экономи-
ческие отношения по формированию 
драйверов –  технологий и приложений, 
обеспечивающих поступательное разви-
тие хозяйственной деятельности. Метод 
исследования –  логический системный 
анализ факторов, технологий и техно-
логических приложений.

Информационной базой исследо-
вания выступила мировая база данных 
Web of Science Core Collection. Поиск ли-
тературы осуществили по экономичес-
кой тематике вирусологии за последние 
25 лет.

Алгоритм исследования включил 
в себя следующие этапы. Вначале про-
вели анализ результатов опубликован-
ных исследований по экономике слож-
ных эпидемиологических ситуаций. 
Затем выделили проблемы осущест-
вления экономической деятельности. 
Далее предложили решения указанных 
проблем с помощью передовых цифро-
вых технологий и прикладных прило-
жений данных технологий. И в завер-
шение проанализировали возможные 
направления моделирования драйверов 
экономики в условиях коронавирусной 
пандемии.

4. Драйверы развития 
экономики в условиях 
пандемии
4.1. Проблемы осуществления 
экономической деятельности
Анализ результатов опубликован-

ных научных работ по экономике слож-
ных эпидемиологических ситуаций 
позволил выделить следующие проб-
лемы осуществления экономической 
деятельности.

Первое.  Необходимость сниже-
ния контактов между людьми, так 
как увеличение плотности взаимодей-
ствий приводит к распространению 
вирусных инфекций и, как следствие, 
к очередной вспышке коронавирусной 
эпидемии. Следует отметить, что ра-
ботодатели легко распознали указан-
ную опасность и в условиях нарастания 
сложной эпидемиологической ситуации 
перешли на удаленный способ работы 
своих сотрудников.

Второе. Обязательное повышение 
скорости передачи информации и ее 
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прозрачности для всех экономических 
агентов. Высокая скорость передачи ин-
формации необходима для быстрого ре-
агирования на возникающие ситуации 
с заболеваниями, а прозрачность ин-
формации гарантирует потребителям 
информации достоверность получае-
мых сведений для эффективной борьбы 
с вирусами. Подчеркнем, что прозрач-
ность информации для всех потреби-
телей в реальных российских услови-
ях вылилась в постоянно обновляемые 
сводки по количеству инфицирован-
ных, заболевших, умерших и вылечен-
ных пациентов с диагнозом наличия 
коронавируса.

Третье. Проблемой осуществления 
экономической деятельности является 
своевременный учет потребностей лю-
дей и необходимость повышения точ-
ности этого учета. Учет потребностей 
в условиях сложной эпидемиологиче-
ской ситуации связан как с требованием 
оценки самой ситуации, так и с целесо-
образностью формирования адекватно-
го предложения на продукцию и услуги 
при наличии актуального спроса.

Четвертое. Необходимость строго-
го учета ресурсов в условиях коронави-
русной пандемии обусловлена высоким 
уровнем спроса на медицинские препа-
раты и сопутствующее оборудование, 
требуемое для эффективного лечения 
коронавирусной инфекции. В текущих 
российских условиях необходимость 
строго учета ресурсов проявилась при 
решении потребностей в лекарственных 
препаратах, медицинских масках, аппа-
ратах искусственной вентиляции легких, 
а также в наличии площадей для разме-
щения заболевших пациентов. Важная 
проблема строгого учета ресурсов про-
явилась и при оценке наличия медицин-
ских кадров. В условиях расширения 
вирусной пандемии корпус профессио-
нальных врачей был усилен студентами 
медицинских университетов.

Пятое. Проблемой осуществле-
ния экономической деятельности 
в условиях пандемии является также 
сложный вопрос перераспределения 
ресурсов –  материальных, трудовых 
и финансовых. Перераспределение 
материальных ресурсов необходимо 
для обеспечения заболевших коро-
навирусом необходимыми условия-
ми для выздоравливания. Хорошим 
примером перераспределения мате-
риальных ресурсов в российских ус-
ловиях явилось временное перепро-
филирование санаториев и домов 
отдыха под обсерваторы для наблю-
дения за инфицированными пациен-
тами. Перераспределение трудовых 
ресурсов связано с командировани-
ем высококвалифицированных врачей 
в регионы с наиболее неблагоприят-
ной эпидемиологической ситуаци-
ей. Перераспределение финансовых 
ресурсов проявилось в дополни-
тельном финансировании деятель-
ности врачей и представлении беспро-
центных кредитов для поддержки  
предпринимательства.

4.2. Решение проблем экономики 
пандемии с помощью цифровых 
технологий
Выделенные проблемы осущест-

вления экономической деятельности 
могут быть решены на основе обработ-
ки больших данных с помощью циф-
ровых технологий. Под работой с боль-
шими данными подразумевается сбор, 
обработка, хранение значительных объ-
емов разнообразных данных в оцифро-
ванном формате.

Каковы же возможные техноло-
гии для решения обозначенных выше 
проблем?

Прежде всего это цифровые техно-
логии и приложения применения дан-
ных технологий для осуществления эко-
номической деятельности (табл. 1).



Таблица 1. Драйверы развития экономики в условиях пандемии
Table 1. Drivers of economic development in a pandemic

Драйверы развития 
экономики Сущность драйверов Решение проблем эко-

номики пандемии

Цифровые технологии

Облачные 
технологии

Технологии размещения собствен-
ных данных во внешнем по отношению 
к фирме информационном простран-
стве [30]

Снижение контактов.
Прозрачность ин-
формации

Цифровые 
платформы

Совокупность цифровых данных, стан-
дартов, моделей, методов и средств, ин-
формационно и технологически интегри-
рованных в единую автоматизированную 
функциональную систему [31]

Снижение контактов.
Прозрачность ин-
формации.
Учет потребностей

Технологии блок-
чейна

Многофункциональная и многоуровне-
вая информационная технология, пред-
назначенная для надежного учета раз-
личных децентрализованных акти-
вов [32]

Учет ресурсов.
Перераспределение 
ресурсов

Приложения цифровых технологий

Долевая экономика Метод разумного хозяйствования, при 
которой потребители продукции или ус-
луг активно участвуют (формируют до-
лю своего участия) в развитии данной 
продукции или услуг [33]

Учет потребностей.
Учет ресурсов.
Перераспределение 
ресурсов

Интернет вещей Концепция сети, соединяющей виртуаль-
ный мир и различные физические объек-
ты реального мира, оснащенные встро-
енными цифровыми технологиями для 
взаимодействия как с друг другом, так 
и с внешней средой [34]

Учет потребностей.
Учет ресурсов.
Перераспределение 
ресурсов

Умные города Инновационный город, который исполь-
зует информационно-коммуникационные 
технологии и другие средства для улуч-
шения качества жизни и эффективности 
городской деятельности [35]

Прозрачность ин-
формации.
Учет потребностей
Учет ресурсов.
Перераспределение 
ресурсов
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Отметим, что в табл. 1 выделена 
лишь часть цифровых технологий и их 
приложений, применяемых в современ-
ной экономической деятельности. Вне 
рассмотрения остались технологии ис-
кусственного интеллекта, «цифро-
вого двойника», а также различные 

приложения, реализуемые в социаль-
ных медиа, в концепции «Индустрии 
4.0» и т. д. Выделение облачных техно-
логий, цифровых платформ, технологий 
блокчейна, а также долевой экономи-
ки, интернета вещей и концепции ум-
ных городов продиктовано наибольшей 
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применимостью указанных драйверов 
экономики для решения социальных 
проблем.

Вместе с тем применение драйве-
ров развития экономики, приведенных  
в табл. 1, позволяет успешно решать 
проблемы, возникающие в сложной эпи-
демиологической ситуации.

Возникает закономерный вопрос: 
можем ли мы моделировать развитие 
драйверов экономики в условиях коро-
навирусной пандемии?

4.3. Моделирование драйверов 
развития экономики
Моделирование драйверов развития 

экономики в условиях коронавирусной 
пандемии возможно на основе аппара-
та институциональной экономической 
теории. В этом случае моделирование 
хозяйственной деятельности опирает-
ся на четыре последовательных этапа: 
проектирование, распределение, из-
мерение и эволюцию экономических 
институтов [36].

Поскольку концепция умного горо-
да является наиболее полным интегра-
тором цифровых технологий и их при-
ложений, то проанализируем этапность 
моделирования драйверов развития эко-
номики в условиях пандемии на основе 
данной концепции.

Механизмы регулирования, нор-
мативные и когнитивные институты 
по внедрению цифровых технологий 
для улучшения жизни горожан отли-
чают хозяйственную специфику умно-
го города [37]. При этом четыре пока-
зателя могут характеризовать развитие 
умного города: умная экономика, ум-
ная мобильность граждан, умное ис-
пользование окружающей среды и ум-
ное управление [38].

Умные города и стабильные города –  
очень близкие концепции, как показы-
вают библиометрический и патентный 
анализы. Устойчивые города опираются 

на применение цифровых технологий 
для использования ресурсов, а умные 
города, предлагая высокое качество 
жизни, должны быть устойчивыми [39].

Но применение драйверов развития 
экономики подразумевает последова-
тельность внедрения подобных техноло-
гий. Например, применение концепции 
больших данных для умных городов 
включает в себя четыре этапа: поиск 
знаний о больших данных, примене-
ние полученных знаний, сотрудничес-
тво между организациями по примене-
нию этих знаний, оценку результатов 
после внедрения технологии больших 
данных [40].

В рамках институциональной эко-
номической теории систематизируем 
инновационные структуры, обеспечи-
вающие формирование умных горо-
дов. Сведем полученные результаты 
в табл. 2.

Полученные результаты демон-
стрируют систематизацию драйверов 
развития экономики по уровням моде-
лирования экономических институтов 
в рамках концепции эконотроники [47].

Проектирование институтов со-
ответствует применению техноло-
гии больших данных, распределение 
институтов –  применению облачных 
технологий, измерение институтов –  
технологии блокчейна и эволюция ин-
ститутов –  применению цифровых 
платформ, интернета вещей и долевой 
экономике. Такая последовательность 
соответствует иерархии применения 
драйверов развития экономики от более 
общего уровня (большие данные) до бо-
лее частного уровня применений (доле-
вая экономика).

Следовательно, моделирование 
драйверов развития экономики в ус-
ловиях сложной эпидемиологической 
ситуации может опираться на весь 
прикладной аппарат институциональ-
ного экономического моделирования, 



Таблица 2. Уровни моделирования драйверов развития умных городов
Table 2. Levels of modeling drivers for the development of smart cities

№ 
уровня

Название уровня 
моделирования

Структуры 
развития Применение структур развития

1 Проектирование 
институтов

Большие 
данные

Большие данные формируют «цифровую ко-
жу» города, которая является платформой 
для получения данных о развитии общества, 
его взаимодействий со средой и многообрази-
ем экономических, политических и социаль-
ных процессов [41]

2 Распределение 
институтов

Облачные 
техноло-
гии

Облачные технологии являются основой для 
формирования организационного поля ум-
ных городов, куда могут вливаться потоки на-
учных знаний, общественного сектора, граж-
данского общества и коммерческих фирм [42]

3 Измерение инсти-
тутов

Блокчейн Сервисы обмена на основе блокчейна содей-
ствуют развитию умных городов в треуголь-
нике сторон «человек –  технологии –  управ-
ление» [43]

4 Эволюция инсти-
тутов

Цифровые 
платфор-
мы

На основе платформ можно строить совмест-
ные инновационные сети, где город является 
поставщиком, участником, катализатором ли-
бо экспериментатором [44]

Интернет 
вещей

Интернет вещей эффективен для решения 
проблем здравоохранения, социальной помо-
щи и благополучия населения [45]

Долевая 
экономика

Для всестороннего развития умного города 
необходимо участие граждан в управлении, 
в противовес корпоративному управлению 
данной территорией [46]
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включая различные этапы и принци-
пы моделирования, а также широкий 
ряд инструментов модельного описания. 
В итоге возможно формирование про-
гнозных моделей развития экономики 
при коронавирусной пандемии.

Каковы же этапы эволюции драй-
веров развития экономики?

4.4. Этапы эволюции драйверов 
развития экономики
Рассмотрим эволюцию драйверов 

развития экономики на примере фор-
мирования умных городов.

Внедрение социотехнологических 
движителей развития цифровой эко-
номики может происходить от общего 
к частному: прежде всего это обработ-
ка данных, затем применение различ-
ных технологий и далее развитие социо-
технологических приложений. Таким 
образом, эволюция социотехнологиче-
ских драйверов развития цифровой эко-
номики при формировании умных горо-
дов состоит их трех этапов:

1) обработка данных –  процедура 
больших данных;

2) применение технологий –  облач - 



Таблица 3. Этапы эволюции драйверов развития умных городов
Table 3. Stages of evolution of drivers of smart cities development

№ 
этапа Драйверы развития

Сферы развития

Социальная Производ-
ственная Экономическая Культурная

I Обработка 
данных

Большие 
данные

Решение соци-
альных проб-
лем на основе 
больших дан-
ных [48]

Взаимодополнение 
технологий и чело-
веческих способ-
ностей [49]

Формирование 
цифровой экосис-
темы [50]

Расширение ин-
формационно-
го пространства 
культуры [51]

II Применение 
технологий

Облачные 
техноло-
гии

Обеспечение 
цифровой без-
опасности на-
селения [52]

Развитие свя-
занных отрас-
лей на основе об-
лачных техноло-
гий [53]

Моделирование 
пространственно-
го развития [54]

Создание инфра-
структуры хра-
нилищ для иссле-
дования и препо-
давания [55]

Цифровые 
платфор-
мы

Формирование 
полей социаль-
ных медиа [56]

Создание цифро-
вых платформ для 
рабочих мест бу-
дущего [57]

Развитие эко-
номических зон 
и кластеров [58]

Улучшение мо-
рального клима-
та в культурной 
среде [59]

Блокчейн Спецификация 
правил поль-
зования ин-
формацион-
ными ресурса-
ми [60]

Формирование 
строгого учета де-
централизованных 
ресурсов [61]

Пространственная 
распределенность 
учитываемых ре-
сурсов

Доступность ин-
формации для 
пользователей

III Развитие 
приложений

Краудсор-
синг

Ускоренное 
развитие пе-
редовых соци-
альных проек-
тов [30]

Мобилизация ра-
бочей силы для 
конкуренции фир-
мам [62]

Формирование 
инвестиций (кра-
удфандинг) [63]

Развитие немате-
риальных выгод 
от культурных 
проектов [64]

Долевая 
экономика

Предоставле-
ние социаль-
ных услуг [65]

Предоставление 
ресурсов и техно-
логий [65]

Проникновение 
во все сферы тра-
диционной эконо-
мики [66]

Формирование 
виртуальных 
культурных про-
ектов [67]

Интернет 
вещей

Формирование 
дистанцион-
ного образова-
ния на основе 
интернета ве-
щей [68]
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ных технологий, цифровых платформ, 
блокчейна;

3) развитие приложений –  крауд-
сорсинг, долевая экономика, интернет 
вещей и др.

В табл. 3 представлено экономиче-
ское содержание этапов эволюции со-
циотехнологических структур умных 
городов, структурированное по различ-
ным сферам деятельности.

Следует отметить, что ряд горо-
дов достигли высоких этапов эволю-
ции драйверов развития экономики [69]. 
Так, в Копенгагене существует откры-
тая городская база обмена данными, 
успешно действуют датчики загряз-
нения воздуха и оценки пробок на до-
рогах (I этап –  процедура больших 
данных). В Екатеринбурге активно дей-
ствует портал государственных услуг, 
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введен электронный документооборот 
и существуют сервисы информирова-
ния граждан; в Сингапуре в процессе 
регулирования автомобильных зато-
ров задействованы светофоры и датчики 
плотности потоков движения (II этап –  
применение технологий). III этап –  раз-
витие приложений –  реализован в ряде 
городов. В Лондоне действует цифровая 
система платежей за перегруженность 
транспортом, а также смарт-управле-
ние автобусами. В Барселоне действуют 
умные парковки, на основе цифровых 
технологий осуществляются управле-
ние уличным освещением и монито-
ринг качества воздуха и уровня шума. 
В Москве существуют единая медицин-
ская система и сплошное покрытие сетя-
ми Wi-Fi, а также используются актив-
ные транспортные карты.

Конечно, в реальной действительно-
сти этапы эволюции драйверов разви-
тия цифровой экономики определяются 
решением конкретных социально-эко-
номических задач и обусловлены по-
требностями развития того или иного 
города. Однако внедрение движителей 
развития цифровой экономики опирает-
ся на принципы и идеи экономического 
моделирования.

Оценку проектирования институтов 
развития умных городов следует начи-
нать с анализа исследований Э. Остром, 
лауреата Нобелевской премии 2009 г. 
по экономике. Дизайн системы для 
эксплуатации ресурсов коллективного 
пользования должен соответствовать 
определенному набору принципов –  
в этом случае осуществляется устойчи-
вое существование режимов коллектив-
ной собственности [70]. Таким образом, 
первый научный принцип институцио-
нального моделирования эконотрони-
ки можно сформулировать следующим 
образом: проектирование экономичес-
ких институтов основано на выполне-
нии определенных правил построения, 

описывающих спецификацию исполь-
зования ресурсов.

Указанный принцип был применен 
автором с коллегами при проектирова-
нии институциональной инфраструкту-
ры социального предпринимательства. 
На основе результатов авторских иссле-
дований формальные институты разви-
тия социального предпринимательства 
были интегрированы в три группы: ре-
гулятивные, поддерживающие и когни-
тивные институты. Отсюда может быть 
сформулирована первая научная идея 
моделирования эконотроники в следу-
ющей формулировке. Проектирование 
институциональной инфраструктуры 
эконотроники обусловлено разделением 
групп институтов по выполняемым за-
дачам применения различных ресурсов.

Научная идея проектирования ин-
ститутов была реализована в приклад-
ной матрице «ресурсоемкость –  ско-
рость внедрения», верифицированной 
на примере цифровых проектов разви-
тия Екатеринбурга (рис. 1).

Модель распределения экономи-
ческих институтов может быть пред-
ставлена в виде иерархии правил 
Дж. Бьюкенена [71]. Следовательно, вто-
рой научный принцип можно сформу-
лировать так: моделирование распре-
деления экономических институтов 
возможно на основе иерархии функцио-
нального наполнения данных устояв-
шихся норм взаимодействия между эко-
номическими агентами. Отметим, что 
данный научный принцип нашел свое 
практическое отражение в виде мето-
дики институционального атласа [72].

Моделирование распределения эко-
номических институтов можно интер-
претировать на анализе технологии 
блокчейна. Применение технологии 
блокчейна основано на децентрализа-
ции трансакций и экономических функ-
ций. Базовая блокчейн-технология –  
это распределенный, общедоступный 



Рис. 1. Зависимость ресурсозатратности проектов развития Екатеринбурга как умного 
города от скорости внедрения проектов [73]: 1 –  единый портал предоставления 
государственных услуг в электронном виде; 2 –  электронный документооборот; 

3 –  платформы межведомственного взаимодействия; 4 –  порталы предоставления 
актуальной информации и консультаций различным слоям населения; 5 –  сервисы 
информирования граждан о функционировании органов местного самоуправления; 

6 –  системы электронных референдумов; 7 –  сервисы оперативного информирования 
о доступных льготах, формах поддержки; 8 –  сервисы оперативного информирования 
местных субъектов малого и среднего предпринимательства о проводимых закупках

Fig. 1. Dependence of resource consumption of projects for the development of Yekaterinburg 
as a smart city on the speed of implementation of projects [73]: 1. a single portal for the provision 

of public services in electronic form; 2. electronic document management; 3. platforms for 
interagency interaction; 4. portals providing relevant information and advice to various segments 
of the population; 5. services for informing citizens about the functioning of local governments; 

6. systems of electronic referendums; 7. services of prompt information about available benefits, 
forms of support; 8.services for promptly informing local small and medium-sized businesses 

about ongoing purchases
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и совместно используемый всеми узла-
ми сети реестр или журнал записей.

Следовательно, возможна следую-
щая формулировка второй научной идеи 
теории моделирования эконотроники. 

Моделирование распределения эконо-
мических институтов эконотроники 
предопределяется децентрализацией 
трансакций, которая может быть структу-
рирована в рамках технологии блокчейна.
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Высокая 
(более 2 баллов)

Средний 
потенциал

Высокий 
потенциал

Высокий 
потенциал

Средняя 
(1–2 балла)

Низкий 
потенциал

Средний 
потенциал

Высокий 
потенциал

Низкая 
(менее 1 балла)

Низкий 
потенциал

Низкий 
потенциал

Средний 
потенциал

Низкая (менее 
1 балла)

Средняя 
(1–2 балла)

Высокая 
(более 2 баллов)

Конкурентоспособность проекта
Рис. 2. Адаптированная матрица МакКинзи для оценки социально-инновационных 

проектов [78]
Fig. 2. Adapted McKinsey matrix for assessing social and innovative projects [78]
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Измерение экономических ин-
ститутов возможно на основе теории 
трансакционных издержек лауреа-
та Нобелевской премии по экономике 
1991 г. Р. Коуза [74]. Oн определил связь 
институциональной структуры и тран-
сакционных издержек. Исходя из этого, 
третий научный принцип может быть 
сформулирован таким образом: инсти-
туциональная структура экономичес-
кой системы может быть измерена из-
держками трансакций на формирование 
и поддержание данных экономических 
институтов. При этом измерение инсти-
туциональной структуры социально-ин-
новационных проектов может быть про-
ведено по результативности реализации 
экономических институтов [75].

Таким образом, может быть сфор-
мулирована третья идея институцио-
нального моделирования эконотроники. 
Измерение экономических институ-
тов эконотроники может быть основа-
но на результативности их применения 
посредством оценки коммерческих и об-
щественных выгод.

Данная научная идея в приклад-
ном плане реализована в виде адапти-
рованной матрицы МакКинзи (рис. 2), 
в рамках которой могут быть про-
анализированы проекты развития 

социально-инновационной деятельнос-
ти. В зависимости от уровня привле-
кательности и конкурентоспособности 
проект может попасть в область низко-
го, среднего или высокого потенциала. 
Применение данной методики позволя-
ет оценить социально-инновационные 
проекты и стать основой для разработ-
ки стратегий их развития.

Значительное количество россий-
ских и зарубежных исследований по-
священо модельному описанию эволю-
ции экономических институтов. В этом 
ряду среди отечественных разработок 
наиболее представительно выглядят те-
ория реформ В. Полтеровича [76] и тео-
рия макрогенераций В. Маевского [77].

Отсюда четвертый научный прин-
цип может быть сформулирован следую-
щим образом: моделирование эволюции 
институтов возможно на основе форма-
лизации ресурсного потенциала и суще-
ствующей институциональной инфра-
структуры экономического системы. 
Данный научный принцип эволюции 
экономических институтов реализован 
в прикладном алгоритме формирования 
долевой экономики и оценке гибкости, 
гибридности, инклюзивности экономи-
ческих институтов по основным сферам 
развития умного города.
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Оценка институциональной среды 
может производиться по показателям –  
гибкость (способность экономических 
институтов адаптироваться к измене-
ниям условий внешней среды, незави-
симо от того являются они формальны-
ми или неформальными институтами), 
гибридность (возможность совмещения 
решения социальной проблемы и ком-
мерческой составляющей) и инклюзив-
ность (рациональное использование 
особенностей (навыков, умений и зна-
ний) каждого члена общества для прив-
лечения в решение социальных проблем, 
тем самым повышение гражданской ак-
тивности населения).

Одним из новых социальных яв-
лений, получивших наибольшее 
развитие благодаря цифровой эко-
номике, выступает формирование и реа-
лизация механизмов долевой экономики. 
Следовательно, можно сформулировать 
четвертую идею теории институцио-
нального моделирования эконотроники: 
эволюция институциональной инфра-
структуры социальных проектов обу-
словлена применением методов реали-
зации долевой экономики.

Отметим, что научная новизна си-
стематизации этапов эволюции драйве-
ров развития цифровой экономики при 
формировании умных городов заключа-
ется в развитии методологии институ-
ционально-эволюционного моделирова-
ния экономических систем. Приращение 
знаний полученного результата состоит 
в формировании иерархии структур раз-
вития умных городов.

5. Выводы
В настоящем исследовании с целью 

систематизации драйверов экономики 
в условиях сложной эпидемиологиче-
ской ситуации получены следующие те-
оретические и практические результаты.

Во-первых, выделены пробле-
мы экономической деятельности при 

коронавирусной пандемии. К таким про-
блемам отнесены проблемы снижения 
контактов между людьми, прозрачно-
сти информации, учета потребностей 
людей, учета ресурсов и перераспреде-
ления ресурсов.

Во-вторых, систематизировано ре-
шение указанных проблем на основе 
применения в качестве драйверов эко-
номики передовых цифровых техноло-
гий и приложений данных технологий. 
Проанализированы облачные техноло-
гии, цифровые платформы и технологии 
блокчейна, а также приложения цифро-
вых технологий в виде долевой эконо-
мики, интернета вещей и концепции ум-
ного города.

В-третьих, показана возможность 
моделирования драйверов развития эко-
номики на основе аппарата институцио-
нальной экономической теории. В этом 
случае моделирование хозяйственной 
деятельности опирается на четыре по-
следовательных этапа: проектирование, 
распределение, измерение и эволюцию 
экономических институтов.

В-четвертых, обосновано, что 
эволюция драйверов развития цифро-
вой экономики состоит их трех этапов: 
1) обработка данных –  процедура боль-
ших данных; 2) применение техноло-
гий –  облачных технологий, цифровых 
платформ, блокчейна; 3) развитие при-
ложений –  краудсорсинг, долевая эконо-
мика, Интернет вещей и др.

Поставленная гипотеза исследова-
ния о том, что в условиях жестких эпи-
демиологических ограничений прио-
ритетное значение для экономического 
развития приобретают драйверы пере-
довых цифровых технологий и модели-
рование приложений данных техноло-
гий, подтверждена.

Теоретическая значимость полу-
ченных результатов заключается в раз-
витии теоретических основ модели-
рования экономической деятельности 
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в условия сложной эпидемиологиче-
ской ситуации. Практическая значи-
мость результатов состоит в разработке 

прикладного инструментария прогнози-
рования развития хозяйственной актив-
ности при коронавирусной пандемии.
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Abstract. The purpose of this study is to systematize the drivers of the economy in a 
complicated epidemiological situation. The research hypothesis is that under the con-
ditions of severe epidemiological restrictions, drivers of advanced digital technologies 
and modeling of the applications of these technologies are becoming a priority for eco-
nomic development. The object of this study is economic activity in a difficult epidemi-
ological situation. The subject matter of the research is economic relations that gener-
ate drivers-technologies and applications that ensure the progressive development of 
economic activity. The research method is logical system analysis of factors, technolo-
gies, and technological applications. The algorithm of this study comprised the following 
stages. First, we analyzed the results of published studies on the economics of compli-
cated epidemiological situations. Then we highlighted the problems of economic activity. 
Further, we proposed solutions to these problems using advanced digital technologies 
and applications of these technologies. In conclusion, we analyzed possible directions 
for modeling the drivers of the economy in the context of the coronavirus pandemic. The 
problems of economic activity during the coronavirus pandemic are highlighted. These 
problems include the problems of reducing contacts between people, transparency of 
information, taking into account people’s needs, accounting for resources, and realloca-
tion of resources. The solution of these problems is systematized based on the use of 
advanced digital technologies and applications of these technologies as drivers of the 
economy. Cloud technologies, digital platforms and blockchain technologies, as well as 
applications of digital technologies in the form of the sharing economy, the Internet of 
things and the concept of a smart city are analyzed. The possibility of modeling the driv-
ers of economic development based on the apparatus of institutional economic theory 
is shown. In this case, economic activity modeling is based on four consecutive stages: 
design, distribution, measurement, and evolution of economic institutions. The theoreti-
cal significance of the results is the development of theoretical foundations for modeling 
economic activity in a complicated epidemiological situation. The practical significance 
of the results lies in the development of applied tools for predicting the development of 
economic activity in the event of a coronavirus pandemic.

Key words: coronavirus pandemic; problems; digital technologies; applications of digital 
technologies; modeling; economic institutions.
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