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#цифровой_СПбГЭУ

Цифровым должна быть сущность 
(мышление), а не форма

https://vk.com/feed?section=search&q=


Точки бифуркации – риски и не только….



Без … опасность 



ПОТЕРЯТЬ
ОШИБИТЬСЯ

ПРОМАХНУТЬСЯ НЕ  УСЛЫШАТЬ

Опасности



ЛЮБИТЬ создавать

НАСЛАЖДАТЬСЯ ОТКРЫВАТЬ

Возможности



«Безопасность…»
физическая

социальная

экономическая

информационная

цифровая

когнитивная



Институциональные трансформации



Если нет экономической базы, что происходит 
при трансформации институтов?

Рост 
издержек 

каждой группы 
субъектов

Регулятивный 
арбитраж

Сокращение 
институционали

зированного
рынка



Цифровизация для экономики и общества:

1. «разрушение» формальных институтов 

неформальными;

2. система верификации (проверки), которая 

может в этой функции заменить целый ряд 

традиционных институтов (аудит, контроль, 

гос.гарантию, лицензирование, договор и 

т.д.) 

3. технологический институт, как замена 

классических (юридических)  институтов



Ключевые проблемы 
трансформаций:

• Трансформация рисков = черные лебеди

• Трансформация меры стоимости и 

базовых показателей эффективности

• Развитие взаимных финансов 

• Борьба экосистем банков и ФинТех 

компаний

• Источники Финансирования перехода на 

6-й технологический уклад 

• Инфляция и инфляционные ожидания



Что меняется в экономике?

• Платежи превращаются в 
социально значимую услугу

• Не имея доступа к платежам, 
человек может быть поражен в 
правах

• При этом регулирование социально 
значимых услуг сильно отличается 
от регулирования иных типов 
сервисов



Функции денег

Мера 
стоимости

Средство 
обращения 

Средство 
накопления

Средство 
платежа

Мировые 
деньги

Антибартер

Эквивалент

Выбор между 
текущим и 

отложенным 
потреблением

Т-ДО-Т
(долговое 

обязательство)

Трансгран
ичное 

движение 
стоимости



Юридический аспект проблемы цифровизации:

• Ключевое преимущество – регулятивный арбитраж (а не что-то 

иное) + работа с издержками;

• Юристы предлагают регулировать цифровой актив (не уделяя 

внимание пассиву) – породит неравновесие;

• «пучок правомочий на определенное благо» = равнодушие к 

физической сущности этого блага – это не применимо к «цифре»;

• Сравнение криптовалют и токинов с ценными бумагами (право на 

цб и право из цб) – не отражает суть инструмента, состоящая в 

работе с трансакционными издержками



Ключевые проблемы дальнейшего развития:

Ментальная неготовность к 
непредсказуемым новациям

Быстрое устаревание знания и 
нереплицируемость
прошлого  опыта

Новые риски и новые 
возможности, которыми мы 
пока еще не умеем управлять



Вызовы и риски для финансового рынка

Непрогнозируемость макро 
показателей

Ускорение обновления 
производства 

Конкуренция с регулятивным 
арбитражом



При чем тут микрофинансирование?!

Взаимные 
финансы

Регулятивный 
арбитраж

Финтех и 
Банки 

Новые цифровые 
сущности при 

низких 
трансакционных  

издержках



Ключевая проблема финансовых рынков, т.ч. Рынка 
микрофинансирования:

«А слона то я и не приметил…»



Вопросов больше, чем 
ответов, но мы в поиске 

новых вопросов…. 

http://vk.com/gorulev_d

Gorulev@finec.ru

Приглашаю к продолжению 
дискуссии…

http://vk.com/gorulev_d
mailto:Gorulev@finec.ru

