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Обоснована возможность унификации категорий экономического и внеэкономического обмена
между индивидами, что позволяет применять количественные измерители для расчета стоимос-
ти в таких операциях и построить их таксономический универсум. Симбиотический учет данных
об экономическом обмене и их таксономизация аналитическими подразделениями ТНК разви-
вающихся стран, проводимые в целях выявления потребительских предпочтений и обеспечения
коммерческого успеха, не перспективны на основе воображаемых систем слежения за населени-
ем. В наиболее прогрессивном варианте такой учет будет реализован на основе симбиотическо-
го интеллектуального анализа данных из открытых источников, где индивиды самостоятельно
раскрыли сведения о результатах участия в экономическом обмене.
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Несмотря на аналоговый характер биофизи-
ческих основ мыслительной деятельности, фор-
мирование суждений носит ярко выраженный
дискретный характер и в теории ограниченной
рациональности сводится к выбору между двумя
(или, максимум, тремя у развитых индивидов)
альтернативами, причем зачастую знание о ре-
зультате принятия решения является фрагмен-
тарным и прогнозная выгода оценивается несо-
вершенно1. Указанное явление отчасти опреде-
ляется инвариантным характером восприятия
человеком окружающего мира, когда возможно
практически безошибочно систематизировать
принадлежность отдельного объекта к таксоно-
мическим рангам, что обеспечивает быстроту
принятия решений и превосходство при ориен-
тировании в пространстве - индивид может ус-
пешно абстрагироваться от сложных структур
обозреваемых объектов и одновременно выде-
лить в них не более 5 законченных элементов.

Такие способности человека определили про-
гресс в трансдисциплинарных методах экономи-
ческого анализа, которые позволяют провести час-
тичную дихотомизацию мира на законченные на-
боры элементов, представленные в виде парамет-
рических диполей с качественными и количествен-
ными характеристиками2. Они, в числе прочего,
определяют дихотомический характер принимае-
мых решений: потребление - накопление, усилие -
отдых, сотрудничество - конкуренция и т.д. - между
указанными категориями выстраивается тонкий
баланс, который проецируется в социум.

Принятие решений в атомарной экономике
сводилось к экономическому выбору и с появ-
лением общества, основанного на разделении
труда, было дополнено необходимостью осуще-
ствления между индивидами обмена информа-
цией, предметами и услугами по изменению та-
ких объектов в форме и пространстве. С разви-
тием разделения труда и специализации обмен
некоторыми из указанных объектов начал про-
исходить организованно через рыночный меха-
низм, появился бартерный обмен, и для повы-
шения его эффективности начали выделяться ин-
термедиарные делимые ценные блага, а затем -
драгоценные металлы и символические деньги.
Такой обмен получил название экономического
и стал важным предметом работ исследователей-
экономистов, однако обмен информацией, услу-
гами и правомочиями в иных областях деятель-
ности человека (как например, культура, наука,
спорт, отношения в семье) все еще практически
монопольно изучается другими общественными
науками.

Экономический обмен с использованием де-
нежных единиц подвергся достаточно подроб-
ному анализу в теории ценообразования с при-
менением категории производственной стоимос-
ти как суммы затрат на выпуск товаров, мено-
вой - как цены единицы товара в денежных из-
мерителях и потребительной - как полезных
свойств товаров для потребителя (в узком смыс-
ле терминов марксистской политической эконо-
мии), а в широком - как его затрат на получение
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денежных средств, необходимых для соверше-
ния покупки. Меновая стоимость очевидно дол-
жна превышать производственную и потреби-
тельную, что будет делать торговлю эффектив-
ной и мотивировать ее участников к заключе-
нию сделок.

Увеличение оборота экономического обмена
приводит к частичному выравниванию меновой
стоимости на подобные блага, однако современ-
ные информационные технологии и прогресс на
транспорте не способны снизить трансакцион-
ные издержки одинаково для всех индивидов,
потребительские предпочтения которых разли-
чаются в силу социальной и религиозной стра-
тификации, что вызывает фрагментацию рын-
ков и дисперсность цен в отдельных группах
товаров и услуг. Такие явления отчасти обус-
ловлены тем, что стороны обмена находятся в
противоречивых отношениях сотрудничества и
соперничества (так как в обмене выигрывает бо-
лее “сильная” сторона), когда частные интересы
наиболее успешно реализуются при объедине-
нии индивидов в коллективы, однако сохраняю-
щаяся возможность для применения оппортуни-
стического поведения позволяет отдельным ли-
цам получить многократно повышающуюся вы-
году за счет других членов.

Стороны экономического обмена, способные
предложить новые товары и услуги, а также
сформировать у контрагента представления о
необходимости потребления такой продукции, от-
личает повышенный коммерческих успех и ры-
ночная власть. Однако новое всегда содержит в
себе элемент неопределенности: достоверно не-
возможно констатировать, что предлагаемые но-
вации будут способствовать удовлетворению по-
требностей в средне- и долгосрочном горизонте
планирования, а также обеспечат повышение
уровня благосостояния. Одним из наиболее яр-
ких примеров такого обмена, в действительнос-
ти оказавшегося обманом, стало открытие ради-
ации в конце XIX в., которое привело к изобре-
тению и коммерциализации множества соответ-
ствующих продуктов, использовавшихся в ме-
дицинских целях: радиоактивная зубная паста и
суппозитории, косметика и т.д.

Был изобретен известный прибор “Ревигатор”,
представляющий собой керамическую емкость с
внутренним покрытием из глины с рудой карно-
тита*, которая заполнялась питьевой водой - она
обогащалась радоном при распаде радия в указан-
ной руде. За 20-е и начало 30-х гг. ХХ в. амери-
канская компания-производитель выпустила не-

сколько сотен тысяч таких устройств для домаш-
него пользования3. Научная основа указанного
изобретения заключалась в открытии радиоак-
тивности ключевой воды, полезной для челове-
ка, что обосновало попытки наделить обычную
воду такими же свойствами.

Недавние эксперименты с антикварным “Ре-
вигатором” выявили превышение уровня кон-
центрации радона в обработанной воде относи-
тельно современных максимально допустимых
норм, однако с учетом условий жизни в начале
ХХ в. вероятность смерти именно от передозиров-
ки радоном была низкой. Парадоксально, что “Ре-
вигатор” не смог выполнить прямые функции по
повышению уровня радиации в воде через радон,
которому вместо вреда для здоровья в те годы при-
писывались исключительно целебные свойства, но
“преуспел” в решении ошибочно поставленной
перед ним задачи по отравлению потребителя за
счет других ядов. Основная опасность заключа-
лась в протекании параллельных, неизвестных в
то время химических и физических реакций, в ре-
зультате чего в воду поступали токсичные веще-
ства: фиксируется 20-кратное превышение макси-
мально допустимой концентрации мышьяка, а так-
же 2-кратное - свинца и урана, а в случае смеши-
вания такой воды с фруктовым соком у ацидиро-
ванного раствора превышение указанных показа-
телей по мышьяку и урану увеличивается до ре-
кордных 300 и 3 крат, соответственно4.

В условиях смены технологических укладов
транснациональные корпорации (ТНК) форси-
ровали коммерциализацию научно-технических
открытий, и различия в интенсивности направ-
лений научных исследований обусловили невоз-
можность точного определения полезных свойств
инновационных товаров, а также абсолютного
исключения вредных последствий пользования.
Имеются определенные свидетельства о вреде
трансгенного продовольствия и неизвестных по-
следствиях применения новых химикатов в аг-
рарном производстве, однако научные исследо-
вания могут проводиться только при внедрении
инноваций в бизнес, при получении прибыли и
ассигновании средств на финансирование новых
разработок. Ныне живущие потребители, возмож-
но, становятся “жертвами” указанных пробелов
в научном знании, и общество через столетие
будет с таким же удивлением оценивать совре-
менное потребление отдельных продуктов пита-
ния, как и мы классифицируем в качестве уго-
ловно наказуемого преступления выпуск воды,
намеренно содержащей радон и радий, а также
побочно - свинец и колоссальные дозы мышья-
ка, что 100 лет назад рассматривалось как перс-
пективное направление НТП в медицине.

* Карнотит - минерал, водный уранованадат
калия с содержанием кальция, урана и ванадия
(прим. авт.).
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Симбиотический анализ ценовых показате-
лей операций экономического обмена, совершен-
ных отдельными индивидами в качестве работ-
ников и потребителей, позволяет провести агре-
гирование данных в динамике, установить ме-
новую стоимость на приближенном к равновес-
ному значению уровне, а также максимально
“отдалить” ее от величин производственной и
потребительной стоимости, тем самым обеспе-
чить эффективность производства и стимулиро-
вать сбыт готовой продукции. Основным резуль-
татом таких маркетинговых исследований будет
детерминирование актуальных и перспективных
потребностей населения, что позволит создать
оптимальные условия труда, а также предложить
востребованные товары и услуги.

Ограниченная рациональность индивидов и
скудное финансирование маркетинга в малых и
средних предприятиях, которые занимают важ-
ное место в экономике, определяют интуитив-
ный характер применяемого анализа информа-
ции о хозяйственной практике экономического
обмена с занятыми и потребителями продукции,
на основании чего можно лишь приблизительно
выявить их предпочтения и после допущенных
ошибок вносить коррективы в условия труда и
свойства реализуемой продукции, а также уста-
новить цены на основе паутинообразной модели
рынка. Высокие затраты на разработку матема-
тических моделей по прогнозированию значе-
ний вышеуказанных показателей, реализуемых с
использованием внешней информации, делают
такие решения недоступными для указанных
организаций.

Как субъект экономического обмена ТНК
располагают преимуществами в выявлении пред-
почтений потребителей за счет концентрации
капитала и способности к аллокации вычисли-
тельных ресурсов в маркетинговых стратегиях, а
также поддержки свой деятельности со стороны
правительственных органов страны базирования.
Такие компании, во-первых, анализируют про-
дажу продукции и, во-вторых, исследуют хро-
нометраж рабочего времени для установления
условий экономического обмена занятых в ходе
осуществления ими трудовой деятельности. Важ-
нейшей чертой такой маркетинговой работы ТНК
является не только применение новых техничес-
ких устройств и математических методов интел-
лектуального анализа данных, но и расширение
информационной базы, в том числе за счет так-
сономически накопленных данных об операциях
экономического обмена в стране базирования.

Частным случаем применения такой мето-
дологии анализа экономического обмена высту-
пает борьба правительственных органов с особо

тяжкими преступлениями террористической на-
правленности, когда предпринимаются попытки
установить потребительские предпочтения подо-
зреваемых, связанные со склонностью к совер-
шению указанных противоправных деяний. Бур-
ный прогресс в вычислительной математике, по-
явление новых ЭВМ и достижения в биологии в
части создания искусственных нейронных сетей,
наблюдающиеся за последние 15 лет, предоста-
вили принципиально новые компьютерные тех-
нологии для борьбы с преступностью, потенци-
ально способные достаточно точно выявить со-
ответствующие предпочтения, что позволило ре-
анимировать теории о ее полном искоренении5,
основанные на иллюзорном превосходстве пра-
вительственных структур в сборе информации.

Такие гипотезы получают развитие в конс-
пирологических теориях о тотальной слежке и
вторжении спецслужб в частную жизнь граж-
дан, направляемых “Старшим Братом” в целях
выявления любых правонарушений: в отличие
от частных компаний, разведывательные органы
якобы способны полностью прослушивать пере-
говоры, взломать социальные сети и электрон-
ную почту, накапливать и синтезировать инфор-
мацию по результатам распознавания лиц с ка-
мер слежения и т.д. В последнее время указан-
ные суждения получили отражение в централь-
ных газетах США, в частности появились гипо-
тезы о предоставлении социальными сетями и
операторами связи всей информации правитель-
ству6, а в России опубликованы статьи, осно-
ванные на материалах Эдварда Сноудена о про-
слушивании американцами любых телефонов в
мире для составления карт взаимодействия меж-
ду индивидами7.

Использование указанных систем слежения
в совокупности с отменой банковской тайны,
получением полного доступа к финансовой ин-
формации, введением обязанностей по иденти-
фикации в магазине через мобильный телефон
при платеже наличными денежными средства-
ми, возможно, и приведет к снижению уровня
преступности, однако инновационная, творчес-
кая деятельность в таком обществе будет затруд-
нена. Классификация деяний в качестве уголов-
ных преступлений или инновационной деятель-
ности до сих пор не поддается точному построе-
нию: например, невозможно достоверно устано-
вить, хотели ли создатели “Ревигатора” обма-
нуть потребителей при осуществлении экономи-
ческого обмена и нажиться на них или допусти-
ли научную ошибку.

Возможная утечка структурированных дан-
ных о населении, а также прогнозируемое раз-
витие искусственного интеллекта систем слеже-
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ния позволят ЭВМ принимать самостоятельные
решения и взять контроль в свои “руки”, откро-
ет “Ящик Пандоры”, и социум трансформирует-
ся в общество рабов, где единственными заня-
тиями будет удовлетворение физиологических
потребностей однообразными товарами и выпол-
нение рутинного труда в условиях автоматиза-
ции производства. Сохранение в конституциях
глав о правах и свободах человека, включая тай-
ну переписки и запрет на сбор информации о
частной жизни лица без его согласия, скорее оп-
ределяется стремлением стимулировать творчес-
кую деятельность, а не компьютерными ограни-
чениями в тотальной слежке и искоренении пре-
ступности.

Антинаучность публицистической теории
заговора обусловлена балансом гражданских сво-
бод и целей национальной безопасности. Это
подтверждается пресс-релизом директора Наци-
ональной разведки США Джеймса Клаппера,
согласно которому программа “PRISM” не яв-
ляется секретной системой по одностороннему
сбору информации с компьютерных серверов
американских телекоммуникационных компаний
и интеллектуальному анализу полученных дан-
ных. Исходя из обоснованных подозрений и
принятого судебного решения система исполь-
зуется в целях внешней разведки для сбора ме-
таданных о телефонных звонках иностранных
гражданах за рубежом при предупреждении пре-
ступлений, связанных с терроризмом, враждеб-
ной компьютерной деятельностью и распростра-
нением ядерного оружия8.

Социальные трансформации определяют ес-
тественное расширение информационной базы
для симбиотического анализа частных случаев
экономического обмена, так как углубление в
разделении труда и научно-технические дости-
жения позволили широким массам населения
прибегать к обмену в хозяйственных операциях
через рынок: услуги, которые ранее восприни-
мались как личные обязанности человека (убор-
ка в доме, приготовление пищи, украшение лич-
ных вещей, присмотр за детьми и т.д.), получи-
ли в современном мире оценку по всем состав-
ляющим стоимости в денежном выражении и
стали объектом экономических исследований.

Следовательно, тенденция к увеличению доли
таких сделок в общем объеме межличностного
взаимодействия позволяет подтвердить достовер-
ность результатов исследований экономистов-
”империалистов”. Относительно недавно они
выдвинули гипотезу о перспективности анализа
внеэкономического обмена (например, в поли-
тике, религии, семейных отношениях, праве и
т.д.) в категориях рациональности, оптимизации

и редкости. Учитывая единство человеческих
потребностей, а также потребительной полезно-
сти благ и явлений, представляется существен-
ным ограничением трактовать отдельные отно-
шения как сугубо денежные и рациональные,
возникающие на работе и в торговле, а иные -
как некий бескорыстный дарообмен товарами,
услугами и информацией при внеэкономичес-
ких отношениях индивидов.

Еще в 1987 г. исследователи пришли к вы-
воду: “Цены - независимо оттого, денежные ли
это цены рыночного сектора или теневые, вме-
ненные цены внерыночного сектора - отражают
альтернативные издержки использования редких
ресурсов, и экономический подход предсказыва-
ет однотипные реакции на изменения как тене-
вых цен, так и рыночных”9. В развитие этого
суждения предлагается гипотеза о том, что, уча-
ствуя в отношениях любви, дружбы, культур-
ной, спортивной, научной и иной творческой
деятельности, человек осуществляет обмен ин-
формацией и другими объектами, который по
своему содержанию аналогичен экономическому
обмену на товарном рынке и также должен ха-
рактеризоваться всеми категориями стоимости,
выраженной в количественных измерителях.

Среди отдельных слоев населения распрост-
ранено суждение о том, что трудовая деятель-
ность по найму представляет собой исключитель-
но экономический обмен усилий на сумму де-
нежных средств, которые лицо тратит во время
отдыха. Несмотря на противоречия с генетичес-
кой предрасположенностью человека к развитию
и самосовершенствованию, указанный подход все
чаще находит применение в гедонистических
обществах Запада среди индивидов, ведущих пас-
сивный образ жизни и трудоустроенных на дол-
жностях, где применяется рутинный, в том чис-
ле физический, труд.

Сужение горизонта планирования детерми-
нирует преобладание денежных отношений в
экономическом обмене вышеуказанных индиви-
дов и приводит к появлению крупных таксонов
операций экономического обмена с агрегирован-
ными показателями в денежном измерении: от-
дельные действия в интересах других выполня-
ются за плату, а когда это невозможно по эти-
ческим соображениям, компенсация поступает в
натуральной форме или в виде услуг с извест-
ными стоимостными показателями. Потребнос-
ти таких индивидов в получении общественного
признания их творческих, спортивных, культур-
ных, научных и иных достижений лимитирова-
ны, а товары и услуги, потребляемые в свобод-
ное от работы время, приобретаются через меха-
низм рынка с использованием денежных средств.



115
Экономические

науки 2015
8(129)Мировая экономика

Такие лица испытывают трудности в самостоя-
тельной организации отдыха и вынуждены оп-
лачивать блага, связанные с развлечениями, а на
товарном рынке зачастую совершаются споради-
ческие покупки ненужных вещей, для чего ис-
пользуются механизмы непозволительно доро-
гого кредитования.

Составляя широкие слои населения, такие
индивиды очень важны для общества, так как
стимулируется совокупный спрос и ТНК оказы-
ваются способными сбывать псевдоинновации,
воплощенные в измененных формах товаров мас-
сового потребления (например, “динамичных”
автомобилях и “брутальных” мотоциклетов,
“стильных” телефонных аппаратах), платном
цифровом контенте (в том числе, компьютерные
игры и элементы интерфейса) и новых услугах,
от которых исходит сомнительная польза (пита-
ние в “модерных” столовых, сказкотерапия для
взрослых и т.д.). Императивы к совершенство-
ванию условий экономического обмена вынуж-
дают государство повышать уровень налогооб-
ложения и финансировать производство обще-
ственных благ в большем объеме, а также созда-
вать институты по управлению трансакционны-
ми издержками.

Агрегируя информацию об экономическом
обмене таких индивидов (их доля в населении
развивающихся стран будет больше, чем в разви-
тых) в части получения дохода и осуществления
расходов, можно достаточно точно симбиотичес-
ки выявить их предпочтения об условиях занято-
сти, а также о востребованных товарах и услугах,
причем в силу вышеуказанного технологического
и аналитического превосходства ТНК обладают
преимуществами в достижении этой задачи. “Ко-
лониальная” модель функционирования ТНК, в
которой главным мотивом к выходу на внешние
рынки служит доступ к полезным ископаемым,
земельным ресурсам и рабскому труду, а также
формы организации бизнеса ТНК США и Япо-
нии в Китае, где имела место экономия на издер-
жках производства, ушла в прошлое: основной
мотив современных фирм заключается в произ-
водстве продукции в принимающих странах и
освоении их рынков сбыта.

Схожая структура населения и уровень диф-
ференциации потребительских предпочтений в
государстве базирования и в принимающих стра-
нах определяют повышенные способности ТНК
развивающихся стран к организации предприя-
тий в третьем мире. Такие компании могут най-
ти тонкий баланс между привычными и новыми
свойствами товаров и услуг, а также условиями
занятости, которые оказываются востребованными
за рубежом. Однако в ряде случаев предпочтения

выявляются неточно, как, например, фиксируют-
ся факты эксплуатации африканцев китайскими
и малазийскими ТНК, причем в 2012 г. шахтеры
в Замбии подняли восстание на китайском пред-
приятии и даже убили экспатрианта из Китая10.

Отмечается значительный прогресс в орга-
низации африканских предприятий ТНК разви-
вающихся стран, что свидетельствует об их дос-
тижениях в симбиотическом анализе экономичес-
кого обмена местного населения. Например, ин-
дийские ТНК в сотрудничестве с коллегами из
Сингапура открыли в Африке “золотую жилу”:
прогнозируется получение значительной прибы-
ли на новом рынке услуг по передаче данных с
сотнями миллионами африканских абонентов,
которым (что не смогли придумать западные ТНК)
предлагается поставлять кастомизированный те-
лефонный аппарат за 53 долл. - такая цена опре-
деляет доступность и простоту интерфейса для
выхода в Интернет11. Российские телекоммуни-
кационные компании в сотрудничестве с евро-
пейским капиталом осуществляют аналогичную
инвестиционную экспансию на рынке Египта.

Возможности ТНК по использованию сис-
тем слежения за населением представляются край-
не ограниченными в силу законодательных зап-
ретов, которые, между прочим, компании ряда
развивающихся стран могут обойти и объеди-
нить фирменные информационные ресурсы с
аналитическими возможностями разведыватель-
ных органов. Важнейшим сдерживающим фак-
тором будет репутационный риск, связанный с
причастностью ТНК к слежке, в результате чего
рыночные позиции компаний страны будут по-
дорваны. Например, недавние скандалы с про-
слушиванием Агентством национальной безо-
пасности США телефонных переговоров высших
должностных лиц ФРГ и Бразилии негативно
воздействовали на международные отношения
между этими странами.

Более того, конференциальная информация
об экономическом обмене между индивидами
несовершенна, так как его стороны зачастую
пытаются исказить реальность и представить
ложные сведения в целях повышения собствен-
ной выгоды. Сомнительно, что в ближайшее вре-
мя будет разработана ЭВМ, способная провести
автоматизированный анализ и синтез такой ин-
формации об экономическом обмене и выя-
вить потребительские предпочтения, так как за-
частую решение указанной задачи непосильно и
человеку с техникой.

Индивиды по своей природе склонны ин-
формировать окружающих о личных достиже-
ниях, а по возможности, и все общество, но ра-
нее последнее действие было доступно только
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единицам. Развитие социальных сетей и повы-
шение уровня обеспеченности населения тех-
ническими средствами, предоставляющими до-
ступ в Интернет, а также прогресс в телеком-
муникационной инфраструктуре позволили ши-
роким общественным массам доводить до зна-
комых сведения о результатах личного участия
в экономическом обмене. Представители моло-
дого поколения активно размещают на соответ-
ствующих ресурсах фотографические автопорт-
реты, на которых отражены окружающие пред-
меты, персональные вещи и др. В открытый
доступ попадают текстовые заметки с описани-
ем фактов межличностного взаимодействия,
оценками событий и явлений, а также даются
отклики на цифровой контент знакомых и иная
открытая информация.

Автоматизированный сбор и интеллектуаль-
ный анализ открытых данных о результатах уча-
стия индивидов в экономическом обмене и об
их суждениях, основанный на эвристическом
анализе изображений и структурировании ин-
формации из текстов, а также проводимый сим-
биотически с учетом таксономии, содержит в себе
большие возможности для ТНК в выявлении и
прогнозировании предпочтений массового потре-
бителя. Сомнительно, чтобы налогоплательщи-
ки США финансировали подобную деятельность
“PRISM”, так как перед ней поставлены задачи
выявить предпочтения потребителей, которые
пытаются скрыть сведения о планируемых и со-
вершенных преступлениях. Однако определен-
ный потенциал по этому направлению все же
имеется, так как в США недавно были застреле-
ны два полицейских, и убийца, оказавшийся под
впечатлением общественного мнения о полицей-
ском насилии по отношению к чернокожим и
негритянских бунтах, писал о своих намерениях
в социальных сетях, после совершения преступ-
ления успел опубликовать фотографии о нем и
покончил с собой.

ТНК развивающихся стран поставили перед
собой стратегическую задачу в третьем мире:
выйти на сегменты рынков дорогой и качествен-
ной продукции для индивидов с высоким уров-
нем дохода. На таких нишах компании развитых
стран более конкурентоспособны, так как комп-
радорский характер местных элит определяет их
тяготение к Западу. Зависимость между уровнем
дохода и “объемом” интеллекта определяет по-
вышенную склонность таких индивидов к дея-
тельности, содержащей творческую составляю-
щую, и учет эстетико-этических факторов.

Усложненная таксономия операций эконо-
мического обмена с участием таких индивидов
определяется увеличенными горизонтами плани-

рования, что обусловливает восприятие доста-
точно крупных групп таких действий как едино-
го целого. Следовательно, большое число опера-
ций экономического обмена совершается с сию-
минутным убытком в денежных измерителях, что
может быть неверно принято за ошибки, тогда
как преследует цель получения синергетическо-
го эффекта и обеспечения превышения агреги-
рованной меновой стоимости над аналогичными
производственным и потребительным показате-
лями в будущем.

Вышеуказанные индивиды располагают аль-
тернативными возможностями получения обще-
ственного признания результатов своей творчес-
кой деятельности, которая преобладает в струк-
туре обмена, и менее зависимы от социальных
сетей, что ограничивает доступность открытых
данных и требуют от ТНК поиска как новых
способов идентификации, так и источников ин-
формации об участии в экономическом обмене.
От ТНК развивающихся стран потребуется вы-
полнение кропотливой работы по составлению
таксономического универсума экономического
обмена вышеуказанных индивидов и интегра-
ции отдельных операций в группы, для которых
агрегированные показатели стоимости констати-
руют положительный результат.

Перечисленные направления построения ин-
формационной базы для симбиотического ана-
лиза экономического обмена индивидов с высо-
ким уровнем интеллекта предполагают активи-
зацию трудоустройства таких лиц в ТНК разви-
вающихся стран, в особенности организаторах
бизнеса в Африке. Сведения об операциях эко-
номического обмена, совершенных такими ин-
дивидами в трудовой деятельности, следует сим-
биотически анализировать с их поведением как
потребителей. Это позволит использовать балан-
совые методы эконометрического анализа для
обработки информации об экономическом обме-
не, выраженной в денежных единицах, и опре-
делить показатели стоимости операций, которые
не получили такого выражения.

Моделирование совокупности операций эко-
номического обмена индивида, основанное на их
таксономизации и симбиотическом учете в ди-
намике, требует разработки новых количествен-
ных измерителей, так как денежные средства ха-
рактеризуются не только уже известными меж-
валютными (в особенности, покупательной спо-
собности), но другими паритетами. Стороны эко-
номического обмена часто анализируют такие
события, имевшие место в прошлом, что опре-
деляет важность разработки методов межвремен-
ного дисконтирования стоимости. Исходя из
вышеизложенного разработка новых симбиоти-
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ческих методов анализа экономического обмена
и их внедрение в хозяйственную деятельность
ТНК развивающихся стран, а также российских
компаний станет решающем фактором обеспече-
ния коммерческого успеха на рынках третьего
мира, в том числе в Африке.
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