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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КООПЕРАТИВНОГО
СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE COOPERATIVE SECTOR
IN THE DIGITAL ECONOMY

Аннотация. Сегодня главным вызовом развития экономики становит-
ся цифровизация всех сторон общественной жизни. Массовое распростра-
нение информационных и телекоммуникационных технологий находит свое
применение в сфере бизнеса, государственного и муниципального управле-
ния, в повседневной жизни человека. Экономика, основанная на цифровых
технологиях, позволяет существенно повысить производительность тру-
да за счет снижения трансакционных издержек. Цифровые платформы
позволяют исключить из цепочки создания стоимости посредников, дают
возможность клиенту и производителю общаться напрямую. Использова-
ние технологии блокчейна, или как ее иногда называют «интернета ценно-
стей», позволит существенно повысить уровень информационной защиты
передачи и хранения информации, поскольку в нее изначально заложена бе-
зопасность и высокая надежность на уровне базы данных, что особенно важ-
но для эффективной работы коммерческого сектора экономики и органов
публичной власти, аккумулирующих и обменивающихся конфиденциальной
информацией или информацией, создающей добавленную стоимость. Мас-
совая кастомизация позволяет каждому потребителю получить уникаль-
ный товар, отвечающий его запросам. Подобные масштабы и сложности
трансформационных изменений человечество еще не переживало. Еще слож-
но говорить о последствиях, но то, что будут трансформированы все сек-
тора экономики и изменится структура рынка труда – становится оче-
видным уже сегодня. Поэтому определение перспектив развития цифровой
экономики и оценка ее воздействия на уровень и качество жизни населения
является актуальной задачей.

Новизна поставленной задачи определяется тем, что система потре-
бительской кооперации остро нуждается в модернизации. Внедрение в ее
деятельность ИТ-технологий позволит осуществить ее возрождение.

Abstract. Today, the main challenge for the development of the economy is the
digitalization of all aspects of public life. The massive spread of information and
telecommunication technologies finds its application in the field of business, state and
municipal administration, in the daily life of a person. An economy based on digital
technologies can significantly increase labor productivity by reducing transaction costs.
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Digital platforms allow the exclusion of intermediaries from the value chain, enable
the client and the manufacturer to communicate directly. The use of blockchain
technology, or as it is sometimes called the «Internet of values», will significantly
increase the level of information protection of the transmission and storage of
information, since security and high reliability at the database level are initially
incorporated into it, which is especially important for the effective operation of the
commercial sector of the economy and public authorities accumulating and exchanging
confidential information or information creating added value. Mass customization
allows each consumer to receive a unique product that meets his needs. Humanity has
not yet experienced such scale and complexity of transformational changes. It is still
difficult to talk about the consequences, but the fact that all sectors of the economy
will be transformed and the structure of the labor market will change is becoming
obvious today. Therefore, determining the prospects for the development of the digital
economy and assessing its impact on the level and quality of life of the population is
an urgent task.The novelty of the task is determined by the fact that the consumer
cooperation system is in dire need of modernization. The introduction of IT technologies
into its activities will allow for its revival.

The purpose of the work is to show the directions of development of key
information technologies and their practical use in various sectors of the economy,
including in the cooperative sector.

The methodological basis of the research was formed by general scientific
methods. The result of the work is a number of theoretical and methodological
generalizations that make it possible to determine the directions of using IT
technologies in the cooperative sector, preserving its basic social values and
principles of activity in a new post-industrial society.

Ключевые слова: кооператив, кооперативный сектор, кооператив-
ное предпринимательство, экономическое благосостояние, качество жиз-
ни населения, цифровые технологии, цифровая экономика.

Key words: cooperative, cooperative sector, cooperative entrepreneurship,
economic welfare, quality of life of the population, digital technologies, digital economy.

Цель работы – показать направления
развития ключевых информационных техно-
логий и их практическое использование в
различных секторах экономики, в том числе
и в кооперативном секторе.

Методологическую основу исследова-
ния составили общенаучные методы. В каче-
стве результата работы выступает ряд теоре-
тико-методологических обобщений, позво-
ляющих определить направления использо-
вания ИТ-технологий в кооперативном сек-
торе, сохранив их основные социальные цен-
ности и принципы деятельности в новом по-
стиндустриальном обществе.

Дискуссия. В современную жизнь чело-
века все чаще начинают входить такие поня-
тия, как цифровая экономика, информацион-
ные технологии, дополненная и виртуальная
реальность, интернет вещей и многое другое.
Сегодня мобильная связь перестает быть
привилегией избранных и становится
неотъемлемым атрибутом повседневной
жизни каждого человека. В силу этого мо-

бильные гаджеты становятся действенным
инструментом ведения бизнеса.

Вслед за электронной почтой компании
начинают разрабатывать мобильные версии
корпоративных порталов. Можно, в качестве
примера, привести самые востребованные у
пользователей бизнес-приложения – мо-
бильные версии Lotus Notes или MS
Outlook); CRM и ERP-системы; портативная
бизнес-аналитика («Планшет руководите-
ля»); различные программные продукты, по-
зволяющие автоматизировать процесс про-
изводства и управления в зависимости от
сферы и масштабов деятельности.

Быстро растущий объем данных начи-
нает превышать способности человека к их
усвоению, что ведет к росту спроса на техно-
логии искусственного интеллекта (далее –
ИИ) и электронных помощников. На рисун-
ке 1 представлены различные варианты ло-
кализации искусственных вычислений и
сферы их практического применения в по-
вседневной жизни человека и коммерческой
деятельности.
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Сегмент ИИ по оценкам экспертов в
области высоких технологий и телекоммуни-
каций группы «Делойта» будет динамично
развиваться и объем продаж данных техно-
логий может к 2024 году превысить 1,5 млрд
долл (рис. 2). Хотя это и небольшая цифра.
Объем выручки мировой полупроводнико-
вой отрасли уже сегодня составляет 425 млрд.
долл. Однако темпы роста, которые демонст-
рирует данный сегмент (в среднем 34% в год),
заставляют задуматься о будущем развитии
данной отрасли [4].

Дальнейшее развитие ИИ-процессоров
для локальных вычислений приведет к зна-
чительным изменениям и появлением мно-
жества дополнительных функций для потре-
бителей и бизнесменов: от разблокировки
телефона голосовой командой до проведения
съемок в сложных условиях.

Использование интеллектуальных ма-
шин на основе ИИ-процессоров приведет к
переходу на качественно новый уровень раз-
вития Интернета вещей, рынка больших дан-
ных и т.д.

 
 

Рис. 1. Сфера практического применения искусственного интеллекта  
Источник: [4]. 

 

 
Рис. 2. Сегмент ИИ-процессоров для локальных устройств 

Источник: [4]. 
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Уже сейчас ИИ-процессоры устанавли-
ваются в смартфоны премиум класса, план-
шеты, умные колонки, камеры, роботы, дат-
чики и другие устройства. ИИ-технологии
выступают своеобразным триггером для раз-
вития Интернета вещей.

Информация и инновационные техно-
логии становятся ключевым фактором про-
изводства, которые буквально революциони-
руют традиционные сферы деятельности, рез-
ко повышая производительность труда за
счет использования робототехники, вытесне-
ния человека везде, где есть алгоритмы. И
поэтому не случайно все чаще возникает воп-
рос о взаимодействии естественного и искус-
ственного интеллекта.

Ряд ученых высказывают опасения о
возможности появления такого феномена как
лишние люди [см. подробнее: 2]. А фантасты
предлагают различные сценарии развития со-
бытий в будущем – от мирного сосуществова-
ния искусственного и естественного интел-
лекта до их антагонизма и противоборства.
Сможет ли человечество справиться с вызо-
вами цифровой экономики? Ответ на этот
вопрос определит будущие очертания, архи-
тектуру нашего общественного устройства и
уровень благосостояния каждого человека.

В качестве основной точки роста бизне-
са и расширения географии присутствия мно-
гие компании рассматривают e-commerce.
Компании начинают конкурировать цифро-
выми платформами, а для создания крупной
быстрорастущей индустрии необходима не-
большая группа талантливых энтузиастов.

Научно-технический прогресс и повсе-
местная цифровизация не оставляет без вни-
мания и обычного человека. Она становится
более комфортной, свободной и рациональ-
ной в связи с появлением различных цифро-
вых сервисов и развития «умных» про-
странств. Развитие социальных сетей и все-
возможных развлекательных сайтов, мобиль-
ный банкинг, мобильная электронная коммер-
ция – все это уже становится нормой жизни.

Однако растущий поток информации в
современном мире настолько велик, что че-
ловек не способен с ним справиться самосто-
ятельно. На помощь ему приходят электрон-
ные помощники и искусственный интеллект,
которые позволяют осуществлять глубокий
и всесторонний анализ больших объемов
данных, извлечь из них максимум пользы и
получить беспрецедентный уровень точнос-
ти от их аналитической обработки.

Так каковы черты и законы развития
новой формации – цифровой экономики, на
пороге которой стоит человечество?

Как известно, термин цифровая эконо-
мика был введен Николасом Негропонте в
1995 году, который с удивительной точнос-
тью предсказал появление новых технологий
– веб интерфейсов, платежных терминалов,
сенсорных интерфейсов и других. В основе
цифровых трансформаций и успеха многих
цифровых компаний лежит идея Р.Коуза о
снижении трансакционных издержек и изме-
нении их структуры. Произошло это за счет
сокращения затрат на сбор и обработку ин-
формации. Большие данные и технологии
работы с ними стали главным активом ком-
пании, наряду с материальным и человечес-
ким капиталом [см. подробнее: 1].

Большое значение для успешного циф-
рового развития имеет инфраструктура, а
именно наличие высокоскоростных телеком-
муникационных сетей, которые помогают
передавать неограниченный объем данных на
большие расстояния практически мгновенно,
способствуют появлению сквозных цифро-
вых платформ и технологий.

Данные по уровню развития информа-
ционно-телекоммуникационного рынка по
странам представлены на рисунке 3.

Высокоразвитые страны мира уже оце-
нили значимость развития цифровых техно-
логий для экономического и общественного
прогресса. По данным ОЭСР 32 из 36 стран-
членов организации имеют национальные
стратегии в области перехода к цифровой
экономике. Отставание в проведении иссле-
дований и внедрении высоких технологий в
деятельность коммерческого и государствен-
ного секторов может нанести непоправимый
урон для развития государства и стремитель-
ного падения благосостояния населения.

На рисунке 4 приведены расходы, ко-
торые несут страны на развитие рынка ин-
формационных технологий.

Цифровые технологии позволяют ре-
шить проблему массовой кастомизации про-
изводства, разрешить, казалось, не разреши-
мую проблему. Настроить продукт под инди-
видуальные особенности человека, сохранив
его массовый характер. Основная задача, ко-
торая решается производителями в рамках
данной технологии – это создать ощущение
у потребителя, что товар уникален, создан
лично под его физиологические параметры
и удовлетворяет его конструктивные или
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Рис. 3. Уровень развития информационно-телекоммуникационного рынка по странам  
Источник: [5, c. 16]. 

 

 
 

Рис. 4. Расходы на информационные технологии во всем мире 
Источник: [9]. 

дизайнерские потребности. Такой подход
позволяет получить дополнительное конку-
рентное преимущество на рынке.

Другим направлением снижения
трансакционных затрат стала уберизация
экономики, то есть замена посредников циф-
ровыми платформами. Такая бизнес модель
впервые была использована компаний Uber,
когда впервые водители и клиенты с помо-
щью специального приложения получили
возможность общаться напрямую. В дальней-

шем предложенная модель стала тиражиро-
ваться и распространяться на другие сферы
деятельности.

Широкое применение начинают полу-
чать модели коллективного использования
товаров и услуг. а также на смену владения
приходит бартер и обмен. Участниками выс-
тупают как отдельные пользователи, так и
коммерческие или социальные предприятия,
кооперативы, местные сообщества и государ-
ственный сектор.
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Как известно, кооперативный сектор
основан на стремлении людей улучшить ус-
ловия жизни и свое материальное положение.
Кооператив дает возможность группе отдель-
ных людей принимать совместное участие в
решении проблем для удовлетворения своих
потребностей и как средство преодоления
нищеты за счет совершенствования техничес-
кой оснащенности производства. И здесь но-
вая модель цифровой экономики – упроще-
ние коллективных действий за счет снижения
издержек и развития экономики совместного
использования может найти свое практичес-
кое применение [См. подробнее: 6, 7, 8].

Однако в экономике любое явление
имеет не только положительные, но и отри-
цательные аспекты. Снижение трансакцион-
ных затрат на управление и контроль приве-
ло к росту издержек на защиту персональных
данных и коммерческой информации в вир-
туальном пространстве. Возникла необходи-
мость появления новых институтов как фор-
мального, так и неформального характера,
призванных установить правила добросове-
стного поведения игроков на рынке и меха-
низмы принуждения в случае их оппортуни-
стического поведения.

Общество предъявляет запрос на новые
технологии хранения и обработки персональ-
ных данных и идентификации экономичес-
кого агента в виртуальном пространстве, а
также осуществления безопасных расчетов
между контрагентами, прежде всего в финан-
совом секторе. Появление технологии блок-
чейна или реестра распределенных данных
позволила гарантировать сохранность кон-
фиденциальной информации и исключить
возможность ее несанкционированного из-
менения или использования.

В технологии существует несколько сту-
пеней защиты. Так, каждый блок содержит сле-
дующую информацию: свой уникальный хэш
и хэш предыдущего блока. Если изменить хэш-
код одного из блоков, то вся цепочка блоков
станет не валидной. Также существует система
защиты prof of work и peer-2-peer сеть, которая
делает систему блокчейн сегодня практически
не уязвимой для злоумышленников.

Высокая степень надежности позволила
данной системе найти свое широкое использо-
вание в финансовом секторе. Так, первым при-
менением технологии блокчейн стала система
Биткойн, представляющая собой инновацион-
ную платежную сеть и новый вид денег.

Таким образом, появление технологии
блокчейн по масштабу возможностей срав-
нимо с изобретением интернета, и поэтому
отказ от ее принятия может снизить темпы
развития государства.

Потребительская кооперация также
стремится внедрять в свою деятельность вы-
сокие технологии. Технология блокчейна в
кооперативе применяется для голосования и
децентрализованного управления организа-
цией. Договора между пайщиками и коопе-
ративом могут заключаться в форме смарт-
контрактов.

Кроме того, кооперация становится уча-
стником криптоиндустрии. Так, Центросоюз
РФ подписал соглашение о реализации совме-
стных инициатив с Российской ассоциацией
криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ).

Стороны намерены взаимодействовать
по вопросам:

- продвижения технологии распреде-
ленного реестра и сопутствующих продуктов
в потребительскую среду (в том числе для
вовлечения «самозанятого населения» в про-
зрачную экономическую деятельность),

- реализации проектов по созданию ин-
фокоммуникационных сервисов на основе
блокчейн-технологий и автоматизирован-
ных контрактов,

- разработки нормативных и техничес-
ких документов.

Для более широкого использования
новых технологий в России необходимо со-
здать надежную правовую базу, которая бы
позволила легализовать и определить прави-
ла игры в сфере блокчейна, на рынке ICO и
криптовалют [См. подробнее: 10, 11, 12].

По мнению экспертов, страны, которые
первыми внедрят решения на основе новых
ИТ-технологий, получат значительные кон-
курентные преимущества в мировом эконо-
мическом пространстве.
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