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Современный этап развития экономических от-
ношений, характеризующийся глобализацией 
и интернационализацией бизнес-процессов, 

в том числе за счет информационных технологий, 
расширением информационного пространства про-
движения товаров и услуг, ускорением насыщения 
спроса и сокращением жизненного цикла большинства 
продуктов, транснационализацией капитала и измене-
ния структуры базовых факторов производственной 
деятельности активизирует представителей бизнеса 
на поиск новых, перспективных путей и инструментов 
повышения конкурентоспособности и достижения 
конкурентных преимуществ. Инновации в целом рас-
сматриваются как важный компонент конкурентоспо-
собности, заложенный в организационные структуры, 
в бизнес-процессы, в производимую продукцию и 
оказываемые услуги. В свою очередь инновационное 
развитие предприятий и производство глобально 
конкурентоспособной продукции является залогом 
экономического развития и мощи современного го-
сударства. При этом одной из прорывных тенденций 

последнего десятилетия является интеграция циф-
ровых и облачных технологий в реальные экономи-
ческие процессы. Трансформационные эффекты от 
внедрения информационно-телекоммуникационных 
технологий распространяются на все сферы социально-
экономической жизни, обусловливая необходимость 
кардинального пересмотра принципов управления 
инновационным развитием современных предприятий 
и национальной экономики в целом.

Согласно Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации деятельность, 
«в которой ключевыми факторами производства яв-
ляется данные, представленные в цифровом виде, а 
их обработка и использование в больших объемах… 
позволяет по сравнению с традиционными формами 
хозяйствования существенно повысить эффектив-
ность, качество и производительность в различных 
видах производства…», характеризует цифровую 
экономику. В программе «Цифровая экономика 
Российской Федерации» [1] говорится об «альтер-
нативной ценности» данных, которые становятся 
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«новым активом» по мере их применения «в новых 
целях и использования для реализации новых идей». 
Таким образом, становится очевидным, что проблема 
становления и развития цифровой экономики в аспек-
те инновационного развития является актуальной 
как для теории, так и практик управления, в том 
числе на государственном уровне, в связи с понима-
нием решающей роли цифровых технологий в ста-
новлении конкурентоспособности национальной 
экономики.

Целью данного исследования является изучение 
взаимосвязи между цифровыми технологиями, ин-
новационным и экономическим развитием, описание 
преимуществ и недостатков цифровизации для стран 
с разным уровнем экономического развития.

Методология исследования

Объемы международной торговли и финансо-
вых потоков достигли своего пика с точки зрения 
их доли в ВВП, потоки генерируемой на глобальном 
уровне информации растут почти в геометрической 
прогрессии. По данным компании McKinsey [2], в 
период 2005-2014 гг. поток «глобальных данных» 
вырос в 45 раз, и, по прогнозам, вырастет еще в 
девять раз в течение ближайших пяти лет. Кроме 
того, потоки данных прямо повлияли на увеличение 
мирового ВВП на $2,2 трлн и косвенно на $2,8 трлн 
в указанные периоды [1]. Расширение возможностей 
цифровизации, инфраструктурных решений, сниже-
ние затрат на вычислительную технику, открытые 
архитектуры программного обеспечения ускоряют 
внедрение и использование цифровых технологий 
и позволяют создать новое поколение инвестици-
онных и бизнес-моделей. Вместе с тем аналити-
ки компании «International Data Corporation» от-
мечают несоответствие уровня развития доступных 
технологий для обработки и хранения данных дина-
мике роста объема создаваемой глобальной инфор-
мации [2]. 

В качестве основных трансформационных 
эффектов, возникающих в процессе интеграции 
информационно-коммуникативных технологий 
в глобальную экономику, называют возрастание 

роли информационного ресурса в цепочке создания 
стоимости, автоматизацию производственных и управ-
ленческих процессов с помощью сложных инноваций, 
основанных на «симбиозе искусственного интеллекта, 
аддитивных технологий и интернета вещей», возрас-
тание роли качества цифровой инфраструктуры во 
взаимодействии между хозяйствующими субъектами. 
Таким образом, меняется сама рыночная модель и 
трансформируются многие законы рынка. Кроме того, 
первенство в генерировании новых идей частично сме-
щается от «ключевой компетентности» предприятий, 
реализующих инновационную деятельность, к «ког-
нитивному пространству потребителя» и «ресурсному 
пространству сотрудничающих сторон» в виртуальном 
экономическом пространстве [2]. Влияние же цифро-
визации на конкурентоспособность предприятий в 
глобальном масштабе не столь однозначно. Кроме того, 
может быть ошибкой считать, что, при прочих равных 
условиях, широкое внедрение цифровых технологий 
обязательно влияет на рост производительности, эф-
фективности и конкурентоспособности компаний и 
стран. Авторами были проанализированы известные 
показатели в области цифровизации и инновационного 
развития, а также конкурентоспособности (рис. 1), 
рассчитываемые международными агентствами по 
странам и территориям. 

Отправной точкой послужил международный 
индекс цифровой экономики и общества, рассчиты-
ваемый международной консалтинговой компанией 
Evaluation Capacity Development Group (ECDG) в 
соответствии с методологией европейского Индекса 
цифровой экономики и общества (Digital Economy 
and Society Index, DESI), в котором в первые 15 стран-
лидеров входит и Россия. Согласно авторским расче-
там на протяжении последних лет значимая связь про-
слеживается между цифровизацией и инновационным 
развитием, в меньшей степени она наблюдается между 
цифровизацией и конкурентоспособностью, поскольку 
последняя объясняется не только внедрением передо-
вых технологий и доступом к уникальным ресурсам, 
но и прочими, нетехническими факторами. При этом 
для развивающихся стран с сырьевым характером 
экономики конкурентоспособность во многом опреде-
ляется «нецифровыми» аспектами, обеспечивая при 

Рис. 1. Международные индексы и рейтинги стран 
и территорий

Источник: составлено авторами на основе данных Международного 
союза электросвязи и Всемирного банка

Рис. 2. Уровень развития стран и ИКТ, 2017 г.
 Примечание: размер круга пропорционален ВВП на душу 

населения, $ тыс.
Источник: составлено автором по данным Международного союза 
электросвязи и Всемирного банка
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этом высокий уровень ВВП. Так в странах Европы 
вклад цифровой экономики в ВВП составляет 6-9%. 
В то время как в России только 2% ВВП обеспечива-
ется передовыми технологиями.

В целом конкурентоспособность страны и эконо-
мики наиболее сильно связана с последующим ростом 
ВВП на душу населения. Это подтверждает рис. 2. 
Согласно рис. 2 высокое развитие информационно-
коммуникативных технологий, как правило, связано 
с большим ВВП. При этом вопросы обеспечения 
информационной безопасности могут быть даже упу-
щены (как например, в случае с Китаем). Наиболее 
успешной с точки зрений сочетания уровня развития 
цифровизации, обеспечения кибербезопасности и 
уровня развития экономики, выраженного размером 
ВВП, является США (неизменно занимают по данным 
критериям лидерские позиции).

Исландия (рис. 2), являясь лидером цифровых 
рейтингов 2017 г., при этом не справляется с выпол-
нением обязательств в таких сферах, как правовые, 
технические меры, организационные меры, развитие 
потенциала и международное сотрудничество в об-
ласти обеспечения кибербезопасности [4]. 

На уровне компании наличие доступа к новой 
информационно-коммуникативной или цифровой 
технологии, распространение которой среди конку-
рентов ограничено по причине высокой стоимости или 
отсутствия специалистов с соответствующими компе-
тенциями для ее эксплуатации, может существенным 
образом повысить конкурентоспособность бизнеса. 
По мере популяризации данной ИКТ в отрасли вы-
годы для компании, конечно же останутся, но будут 
постепенно снижаться. Таким образом, применение 
перспективных цифровых технологий является тре-
бованием для выхода компании на рынок и гаранти-
рует получение конкурентных преимуществ только в 
краткосрочной перспективе.

При этом коммерциализация цифровых про-
дуктов выходит далеко за пределы виртуальной 
среды. «Промышленность/индустрия 4.0» и другие 
новые системы производства и управления на осно-
ве цифровых технологий, — такие как «Big Data», 
искусственный интеллект, — выступают как резуль-
тат цифровизации и интеграции вертикальной и 
горизонтальной цепочек создания стоимости, цифро-
визации предлагаемых товаров и услуг, а также появ-
ления совершенно новых цифровых бизнес-моделей 
и современных платформ взаимодействия с клиен-
тами. Отметим, что в данном случае такой важный 
прежде фактор производства как низкие производ-
ственные затраты имеет гораздо меньшее значение 
для обеспечения конкурентоспособности компании 
на мировой арене. Растущая доля нематериальных 
компонентов в конечной стоимости товаров и широ-
кий доступ к цифровым технологиям и источникам 
капитала коренным образом меняют понимание про-
изводства и распределения богатства в глобальном 
масштабе. Одним из проявлений этой тенденции 
является резкое падение цен на роботов и другие 
сложные технологии, а также дешевый и быстрый 
доступ к иностранным рынкам через платформы 
электронной коммерции. 

Результаты исследования

Преимущества и проблемы цифровизации 
для стран с развивающейся экономикой

В данной области традиционно различают преиму-
щества двух видов. Первые связаны с внедрением го-
товых информационно-коммуникативных технологий 
и повышением за счет них эффективности функцио-
нирования. Вторые связаны с получением выгод от 
развития и управления самими цифровыми техноло-
гиями — то есть от «определения правил игры».

Преимущества первого порядка

Относительное снижение цен на информационно-
коммуникационные технологии приводит к увеличе-
нию внедрения современных цифровых технологий в 
странах с формирующейся рыночной экономикой. Это 
позволяет местным компаниям участвовать в глобаль-
ных производственно-сбытовых цепочках и напря-
мую получать доступ к клиентам на внешних рынках 
способами, которые ранее были доступны только для 
крупного бизнеса из стран с развитой экономикой. 
Для потребителей выгоды от цифровизации связаны 
с доступом к более широкому спектру товаров и услуг 
по конкурентоспособным ценам. Она также открывает 
новые возможности для предпринимательства и соз-
дания рабочих мест. Правительства также получают 
выгоду от цифровой экономики в той мере, в какой они 
имеют доступ к технологиям оказания госуслуг.

Тем не менее, многие преимущества цифровой 
экономики еще не реализованы в странах такого уров-
ня, что связано с барьерами на пути внедрения новых 
технологий, эффектами запаздывания, проблемами 
коммерциализации и необходимостью крупномас-
штабной государственной поддержки (стимулиро-
вание управления знаниями; инвестиции в связь и 
цифровую инфраструктуру; нормативно-правовая база 
для распространения цифровых технологий и прочие 
мероприятия).

Эти вопросы приобретают ключевое значение для 
широкого распространения передовых технологий 
и сокращения цифрового разрыва в странах с раз-
вивающейся экономикой, что, несомненно, окажет 
положительное влияние на компании, потребителей 
и сами правительства.

Преимущества второго порядка

На наш взгляд важно отличать процесс «исполь-
зования» от процессов «разработки, распространения 
и управления цифровыми технологиями». В то время 
как подавляющее большинство предприятий являются 
пользователями цифровых продуктов и услуг, гораздо 
меньшая их доля попадает в категорию разработчиков 
и дистрибьюторов этих технологий. 

Страны – разработчики передовых цифровых 
технологий с наибольшей вероятностью извлекают 
выгоды второго порядка из цифровой экономики. 
Действительно, такие компании, как Google, Amazon, 
Apple, Microsoft, Facebook, Baidu, Alibaba, SAP, PayPal, 
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AT&T, Uber, Tencent, Cisco, Oracle, Huawei, Siemens, 
Bosch и другие, разрабатывают цифровые устройства 
и платформы, с которыми третьи компании работают 
строго в рамках заданных стандартов и правил.

В мировой экономике наблюдается тенденция 
увеличения пропасти между теми компаниями, ко-
торые используют цифровые технологии, и теми, кто 
их разрабатывает и распространяет, определяя и в 
некоторой степени «навязывая» стандарты деятель-
ности. Как правило, последние находятся в странах с 
развитой экономикой (Германия, Япония, Швеция и 
Соединенные Штаты, а также Китай).

Сосредоточив внимание на преимуществах только 
первого порядка и не обращая внимания на решающее 
значение развития технологий и управления ими, 
многие страны отказываются от возможностей ис-
пользования преимуществ второго порядка.

Цифровая экономика Российской Федерации

Страны с формирующейся рыночной экономи-
кой должны стремиться к получению выгод именно 
второго порядка. Например, политика, направленная 
на расширение участия в электронной коммерции 
и цифровых технологиях, может повысить долго-
срочную конкуренто способность страны только при 
наличии четкого понимания того, что потребуются 
дополнительные усилия со стороны государства, 
чтобы подтолкнуть экономику к самостоятельному 
развитию цифровых технологий и управлению ими. 
Поэтому различные цифровые инициативы должны 
быть объединены в рамках единой национальной 
стратегии, направленной на подготовку экономики 
к переходу от внедрения и использования таких 
технологий к разработке и управления ими (преиму-
щества второго порядка). Констатация достигнутых 
результатов предыдущей «Стратегии развития науки 
и инноваций в Российской Федерации на период до 
2015 г. оказывается неутешительной, а сами результа-
ты вызывают большую и, к сожалению, справедливую 
критику» [21].

Развитие цифровой экономики в России только 
начинает набирать обороты. «Цифровые технологии 
становятся повседневной частью экономической, по-
литической и культурной жизни, хозяйствующих субъ-
ектов Российской Федерации и двигателем развития 

общества в целом» [7]. При этом некоторые цифровые 
технологии уже успешно функционируют в нашей 
стране [20, 22]. Например, применение электронных 
баз данных, повсеместное внедрение электронного до-
кументооборота и цифровых носителей, применение 
электронной подписи, мобильных банковских систем, 
доступ населения к государственным услугам и соци-
альное обслуживание через электронные платформы 
и многие другие. Согласно исследованиям междуна-
родных агентств, в России наблюдается устойчивый 
рост применения информационно-коммуникативных 
технологий в бизнес-среде и повседневной жизни на-
селения (рис. 3).

Цифровые технологии активно поддерживаются 
и на уровне правительств и министерств (рис. 4) с 
развитием электронного портала госуслуг. Вопрос 
о необходимости господдержки цифрового сектора 
обсуждается на самом высоком уровне: в частности, 
этой теме были посвящены ключевые выступления 
на Петербургском международном экономическом 
форуме 2017 г. Цифровая трансформация заявлена 
как ключевое звено в экономическом развитии РФ 
[16, 19]. Правительство РФ утвердило дорожные 
карты по четырем направлениям программы «Цифро-
вая экономика РФ»: «Нормативное регулирование», 
«Формирование исследовательских компетенций и 
технологических заделов», «Информационная ин-
фраструктура» и «Информационная безопасность» 
[2]. Всего на реализацию указанных дорожных карт 
планируется потратить свыше 521 млрд руб. до 2020 г. 
План предполагает выделение из бюджета около 171,2 
млрд руб., остальное — внебюджетные ассигнования.

В программу «Цифровая экономика» были вклю-
чены элементы, выходящие за рамки традиционной 
торговли товарами, такие, как услуги, электронная 
торговля, потоки данных, интеллектуальная собствен-
ность и государственные закупки. Один из открытых 
вопросов цифровизации деятельности в России — за-
щита интересов потребителей. Также предстоит ре-
шить проблемы цифрового разрыва между регионами 
страны.

Еще одной долгосрочной комплексной программой 
по обеспечению лидерства российских компаний на 
мировых высокотехнологических рынках является 
Национальная технологическая инициатива, при-
знанная одним из приоритетных направлений го-

Рис. 3. Индекс развития ИКТ (данные МСЭ)
Рис. 4. Индекс развития электронного правительства 

(данные UN DESA)
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сударственной политики [10]. Данная программа 
согласована с рассмотренной ранее программой 
«Цифровая экономика» и Стратегией научно-
технологического развития Российской Федерации 
[11]. С методологической точки зрения отправными 
моментами подготовки данного документа являлись 
тезис о постоянно изменяющихся потребностях людей, 
преимущественно сетевом характере взаимодействия 
современного бизнеса и важности компетентностного 
подхода в оценке достижений, проектов и обучения. 
Целями Национальной технологической инициативы 
(НТИ) является создание благоприятных условий для 
реализации прорывных технологических проектов и 
распространения их результатов. Кадровую основу 
НТИ составляют представители успешных высоко-
технологичных компаний, институтов развития, 
научных и образовательных организаций, которые в 
составе рабочих групп разрабатывают и реализуют 
«дорожные карты» по перспективным рынкам НТИ: 
Аэронет, Автонет, Маринет, Нейронет, Хелснет, Фуд-
нет, Энерджинет, Технет, Сэйфнет, а также Финнет. 
По данным направлениям/рынкам на конец 2018 г. 
поддержано около 120 проектов с совместным фи-
нансированием. Ключевые результаты реализации 
основных положений НТИ связаны преимущественно 
с организационными вопросами и образовательными 
программами [12]: создание образовательных центров, 
создание системы управления, механизма популяри-
зации научно-технической деятельности и прочие. В 
регулирующих деятельность НТИ документах подчер-
кнуто, что данная программа выступает платформой 
для взаимодействия разноплановых организаций в 
целях содействия инновационному развитию России 
[12].

Таким образом, в РФ действуют несколько пер-
спективных программ и проектов, призванных сме-
нить вектор развития национальной экономики на 
инновационный. Однако по оценкам этих инициатив 
представителями венчурного бизнеса [13, 14] требу-
ется серьезная доработка механизмов и принципов 
взаимодействия государства, бизнеса, инновационных 
компаний и потребителей. Ведь «…там, где государство 
пытается подменить собой бизнес, всегда случаются 
провалы…» [13]. К сожалению, по многим критериям 
инновационного развития и цифровизации Россия 
продолжает относится к странам — ресурсным доно-
рам [9]: преимущественно университетский характер 
науки, импортируемые технологии промышленно-
сти, подавляющее государственное инвестирование 
научных исследований и прочие. Таким образом, в 
эпоху цифровой трансформации превращение страны 
в технологического лидера возможно только тогда, 
когда российский бизнес будет работать не только на 
получение прибыли, но и на развитие общества, станет 
основным инвестором исследований и разработок в 
самых разнообразных вариантах организации научных 
исследований, способствуя развитию отечественных 
цифровых технологий и информационных продуктов в 
соответствии с «четкой и внятной научно-технической, 
инновационной и цифровой политикой, ориентиро-
ванной на технологическое лидерство, подкрепленное 
необходимыми ресурсами» [9] и условиями, «при ко-

торых… пойдут западные и российские инвестиции» 
[13].

Отметим, что важным элементом цифровой эко-
номики выступают данные — именно их сбор, анализ 
и обработка составляют основу успеха цифровой 
экономики [17, 18]. Позиция России в отношении 
статуса данных и возможностей их сбора и обработки 
противоречива. С одной стороны, подчеркивается 
польза и потенциал использования открытых данных. 
С другой стороны, усиливается контроль за их сбором 
и хранением, ужесточаются требования к обеспечению 
доступа к сети Интернет. Закрытость данных и обосо-
бление русскоязычного интернета от глобальной сети 
может, в перспективе, оказать сдерживающее воздей-
ствие на развитие цифровой экономики в России [15], 
создать новые вызовы и привести к технологическому 
отставанию.

Выводы

1. Инновационная деятельность является одним из 
самых важных аспектов эффективного функцио-
нирования предприятия в современных условиях 
рынка. Одной из прорывных тенденций последнего 
десятилетия является интеграция цифровых и 
облачных технологий в реальные экономические 
процессы. Это вызвало серьезную трансформацию 
многих сфер социально-экономической жизни и 
обусловило необходимость пересмотра принципов 
управления инновационным развитием пред-
приятий и национальной экономики в целом.

2. Расширение возможностей цифровизации и ин-
фраструктурных решений при снижении затрат на 
них ускоряют внедрение цифровых технологий и 
позволяют создать новые бизнес-модели. «Инду-
стрия 4.0», «Big Data», искусственный интеллект 
и прочие уже становятся реалиями повседневной 
жизни.

3. Эффект от внедрения ИКТ неоднозначен: зависит 
от исходного типа национальной экономики. Если 
связь между цифровизацией и инновационным 
развитием устойчивая, то между цифровизацией 
и конкурентоспособностью гораздо слабее. Это 
объясняется многоаспектностью понятия конку-
рентоспособности страны, а также влиянием «не-
технических» факторов.

4. Внедрение ИКТ и цифровизация позволяют участ-
никам бизнеса реализовать два типа преимуществ: 
преимущества исключительно от использования 
ИКТ и преимущества и от их развития и управле-
ния. Приоритетным является именно последний 
тип преимуществ, поскольку позволяет задавать 
стандарты, правила и условия деятельности тем 
странам, экономикам и компания, которые не могут 
сами разрабатывать ИКТ.

5. Цифровая экономика РФ на сегодняшний день 
реализует в основном преимущества первого по-
рядка. В стране приняты многочисленные стра-
тегии в области цифровизации и госпрограммы. 
Цифровая трансформация заявлена как ключевое 
звено в экономическом развитии РФ. Движением 
к преимуществам второго — более высокого — по-
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рядка может стать переориентация российского 
бизнеса на инвестирование в развитие российской 
науки, а также в отечественные исследования и 
разработки.
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The article discusses the relationship between the digital 
economy, innovation and economic development, and 
explores the benefits and problems of the digitalization for 
developing economies, including the Russian economy. Two 
sets of advantages are presented: the so-called advantages 
of the first and the second order. While the first order 
advantages are associated with direct, more visible benefits 
of access to and use of digital technologies by consumers, 
firms, and governments, the second order advantages are 
associated with less visible — but much more significant — 
benefits associated with the development, management, 
and distribution of digital technologies. The concept of 
digital commercialization is considered, the advantages and 
problems that emerging economies may face are identified. 
An overview of the Digital Economy of the Russian Federation 
Program is given, and it is revealed that the program included 
elements that go beyond the traditional trade, such as 
electronic commerce, data flows, government procurement, 
and others.
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