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Авторами проведено исследование инновационного развития под влиянием диджитализации на постсовет-

ском пространстве. Рассмотрены и выделены отличительные черты понятий “оцифровка,” “цифровизация,” 

“цифровая экономика”, “цифровая трансформация” на основе изучения специфических особенностей данных ка-

тегорий как процесса, применения и реализации его результатов при построении бизнес-моделей.  

Изучен передовой опыт развития цифровизации в ряде стран постсоветского пространства. Проведен 

анализ форм и методов оценки диджитализации отдельных стран на примере России, Украины и Узбекистана 

для получения новых возможностей применения цифровых технологий в бизнесе, создания информационно-

технологиичнеских платформ, новых ценностей, благ, предоставления виртуальных услуг. 

Предложено увеличить расходы государства на НИОКР, на расширение услуг IT-сектора, создание инфра-

структуры цифровой экономики. Указано на важную роль частного бизнеса для стимулирования использования 

результатов цифровой экономики.  

Ключевые слова: цифровизация, социально-экономическое развитие, информация, цифровой формат. 

 

The article reveals the role and features of digitalization of the economy, which is an objective prerequisite for the 

innovative development of the state's economic system, and examines the results and determines the distinctive features in 

the post-Soviet countries. Features of digital representation of information, prerequisites, implementation and conse-

quences of digitalization are considered. The analysis of the correlation of the concepts “digitization,” “digitalization,” “dig-

ital economy”, “digital transformation” is based on the study of specific features of these categories as a process, application 

and implementation of its results in the construction of business models. 

The best practices of digitalization development in a number of post-Soviet countries studied. The forms and methods 

of assessing the degree of digitalization coverage of individual countries on the example of Russia, Ukraine and Uzbekistan 

for obtaining new opportunities for the use of digital technologies in bines, creating information technology platforms, new 

values, benefits, and providing virtual services are considered. 
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It was proposed to intensify cooperation between IT companies in such areas as media content, increase government 

spending on R&D, expanding IT sector services, and creating the infrastructure of digital economy. The important role of 

private business in stimulating the use of the results of the digital economy pointed out.  

Keywords: digitalization, socio-economic development, information, digital format. 

 

Введение 

В условиях стремительно развивающегося технологического прогресса появились новые 

технические средства, обеспечивающие хранение, обработку и передачу “мегагигантских” объемов 

информации. Это обстоятельство явилось фундаментом для перехода реальной экономики к цифровой. 

Представление информации в цифровой форме обеспечивает создание специфического продукта (или 

услуги). Переход от реальной экономики к цифровой был возможен благодаря внедрению современных 

средств телекоммуникаций (скоростной Интернет на базе 4G и 5G, высокоскоростные волоконно-оптиче-

ские линии связи с высокой пропускной способностью), что является технической основой цифровой эко-

номики. Основными проявлениями цифровой экономики является появление цифровых продуктов, циф-

ровых услуг, электронных денег, торговых электронных торговых площадок, электронного банкинга, т. е. 

всех элементов коммерции, обеспечивающих переход от реальной к цифровой коммерции.  

Цифровая экономика не ограничивается цифровой коммерцией, а охватывает много других сфер, 

включая здравоохранение, образование, электронное государство и правительство, электронную банков-

скую систему и т. д. 

Использование новых информационных ресурсов и больших объемов передаваемой информации 

свидетельствует о расширении рынка предоставляемых цифровых услуг, технологических возможностей 

информационных баз данных, аккумулировании больших объемов передаваемой информации, учета и 

анализа бизнес-процессов. Диджитализация рассматривается как процесс, базирующийся на применении 

цифровых информационно-коммуникационных технологий, функционирование которых направлено на 

увеличение эффективности производства, поддержание устойчивых темпов роста экономики.  

Изучение особенностей цифровизации включает раскрытие сущности цифровизации, особенностей 

цифрового представления информации, предпосылок и возможных положительных последствий 

цифровизации для стран на постсоветском пространстве. Выяснение соотношения понятий «оцифровка», 

«цифровизация», «цифровая экономика», «цифровая трансформация» направлено на создание бизнес-

моделей, расширение методов оценки уровня диджитализации отдельных стран на примере России, 

Украины и Узбекистана и позволяет получить новые возможности применения цифровых технологий в 

бизнесе путем создания нового инновационного продукта в цифровой форме. 

 

Теория исследования 

Под цифровизацией в узком смысле понимается преобразование информации в цифровую форму, 

которое в большинстве случаев ведет к снижению издержек, появлению новых возможностей и т. д. 

Большое число конкретных преобразований информации в цифровую форму приводит к таким 

существенным положительным последствиям, которые обусловливают применение термина 

цифровизации в широком смысле [1, c. 42]. 

Преобразование информации в цифровой формат рассматривается в качестве метода улучшения 

разных частных сторон жизни. В. Халин, Г. Чернова изучили влияние диджитализации социально-

экономических процессов на общественное развитие. Под цифровизацией в широком смысле 

рассматривается современный общемировой тренд развития экономики и общества, что улучшает 

качество жизни населения [3, c. 56]. 

Цифровизация позволяет создавать целостные технологические среды «обитания» (экосистемы, 

информационные платформы), в рамках которых пользователь может создавать для себя среды, 

включающие технологические, инструментальные, методические, документальные, партнерские, а также 

большие базы кадровых, технических, материальных, финансовых, маркетинговых данных для решения 

целых классов задач. 

В. Липов указывает на огромный потенциал информационных платформ, сопоставимый по своей мо-

бильности с финансовыми корпорациями. Применяемые базы данных легко пополняются, перестраива-

ются и используются в соответствии с постоянно обновляемыми потребностями различных групп потре-

бителей, независимо от места их пребывания [4, c.163]. Цифровые инновации отражают природу, процесс 

и результат инновации, а также долгосрочный и краткосрочные социальные, экономические эффекты, 
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последствия их культурных предложений [5, c. 211. Они реализуются посредством следующих видов 

стратегий:  

 разработки новой технологической стратегии в существующем бизнес-контексте; 

 выбора принятия и внедрения нового программного обеспечения или платформы; 

 эволюционного перехода от аналоговых к цифровым процессам. 

Для сохранения своих конкурентоспособных позиций на глобальном цифровом рынке компании 

также должны развиваться и внедрять цифровые инновации, которые трансформируются в целый ряд 

преимуществ. К ним относятся оптимизированные бизнес-процессы, возникающие в результате автома-

тизации, SaaS (Software as a Service) и других интегрированных технологических решений; цифровые ре-

шения, которые сокращают расходы, повышают рентабельность и увеличивают доходы. Применение 

цифровых инноваций компаниями, заинтересованными в развитии, позволяет получить дополнитель-

ные конкурентные преимущества. К вероятным недостаткам относятся возможность нанесения ущерба 

основной деятельности компании в результате роста масштабов киберпреступности, отставание в ис-

пользовании новейших информационных технологий, недостаточное финансирование НИОКР в стране.  

Структурированное представление компетенций цифровой экономики позволяет выявлять потреб-
ности организаций и граждан в новых компетенциях для экономической деятельности, а также исполь-
зовать для поиска подходов к эффективному управлению их формированием и обучению им специали-
стов [6, c. 39]. 

Отличительными чертами диджитализации являются: 

 работа с большими данными; 

 передача больших объемов информации; 

 применение различных форм ее кодирования,  

 использование новых инструментов организации удаленной работы и т. д. 

 

Методология исследования 

Исследование форм цифровизации экономики производится на основе использования метода ана-

лиза и синтеза при изучении соотношения между понятиями «оцифровка», «цифровизация», «цифровая 

экономика», “цифровая трансформация”, сравнительного метода при изучении преимуществ и недостат-

ков применения информационных технологий. 

Целью данной статьи является определение роли, особенностей и результатов внедрения цифровой 

экономики в странах на постсоветском пространстве.  

Большинство авторов придерживаются точки зрения, что оцифровка информации в сочетании с Ин-

тернетом представляет собой форму универсальной технологии, которая дает начало огромному новому 

множеству возможных комбинаций, которые называются «новой экономикой» [7, c. 79].  

В данном определении выделяется в качестве основной особенности цифровой экономики — 

воздействие прогресса на развитие цифровых инноваций. Цифровая трансформация рассматривается как 

процесс преобразования бизнес-стратегий, моделей, операций, продуктов, маркетинговых и менеджер-

ских подходов на основе использования цифровых технологий [2, c. 28].  

Ряд авторов указывают на выгоды и экономические эффекты применения цифровой экономики, свя-

занные с изменением конфигурации устоявшихся каналов передачи и оцифровки информации [8, c. 144]. 

К положительным чертам относят создание новых рабочих мест, удаленную работу, автоматизацию 

труда, повышение производительности труда за счет сокращения трансакционных издержек, высокую 

эффективность управления капиталом, новыми виртуальными рынками [9, c. 82]. Модели и динамика се-

тевого общества варьируются в зависимости от применяемых технологий, инноваций, а также организа-

ционных реформ в обществе [10, c. 60]. 

Анализ сущности процесса диджитализации указывает на то, что он определяется характерными 

признаками. К ним относятся следующие специфические черты: 

– это новый вид экономических отношений, основанный на использовании цифровых товаров, циф-

ровых денег, цифровых торговых площадок, оказания новых услуг в цифровой форме; 

– это аккумулирование больших данных, оптимизация бизнес-процессов.; 

– это использование новых форм организации бизнеса и управления государством (электронное 

государство и правительство); 

– это процесс получения прибыли путем использования электронных денег (биткоин и т. д.); 
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– это создание новых бизнес-моделей, форм управления, новых цифровых рынков и появление 

виртуальных товаров и их потребителей. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Цифровая экономика — это представление информации в цифровой форме [11, c. 132]. 

В России, Украине и в ряде других постсоветских стран диджитализация экономики предусматри- 

вает применение информационно-коммуникационных технологий, создание новых продуктов, ценно-

стей, свойств и выступает основою получения конкурентных преимуществ на большинстве рынков. Пра-

вительства стран на постсоветском пространстве координируют межгосударственное сотрудничество в 

области использования информационно-коммуникационных технологий в торговле, финансовом сек-

торе, электронной инфраструктуре и секторе услуг.  

Применение информационно-коммуникационных технологий обеспечивает трансформацию си-

стемы производства, создание новых бизнес-моделей, стимулирует повышение производительности 

труда. Правительство Украины и ЕС подписали новую Программу поддержки электронного управления и 

цифровой экономики в Украине на 25 млн евро. Целевой (форсированный) сценарий перехода украинской 

экономики в течение 5—10 лет к значительной доле цифровой экономики (до 65 %) может обеспечить 

достижение в 2030 г. номинального ВВП Украины до 1 трлн долл. США [16]. 

Преимуществами применения цифровой экономики являются снижение стоимости предоставления 

услуг, развитие электронной коммерции, стимулирование притока иностранного капитала. В Узбеки-

стане в сфере информационно-коммуникационных технологий занято около 29 000 человек, работающих 

на 1 400 предприятиях, общий вклад которых в ВВП составляет 2,2 %. Постепенное открытие сектора уже 

позволяет гражданам страны получать интернет-услуги, а бизнесу извлекать выгоду из цифровой эконо-

мики [14]. 

В Украине представляется целесообразным выделение инноваций в качестве национального прио-

ритета. Данная цель должна достигаться посредством не только государственной поддержки отдельных 

наукоемких секторов и отраслей экономики, но и путем создания стимулов к инновациям и выходу на 

новые рынки экономических субъектов, стимулирующих создание и развитие инновационных кластеров 

[15, c. 31]. 

В рейтинге лучших 25 украинских компаний, которые являются лидерами по внедрению цифровых 

технологий, издание «Власть денег» выделило крупные частные и государственные компании, а также 

Министерство цифровой трансформации. В список были включены «Нафтогаз», «Киевстар», «УкрАВТО», 

«Дарница», «Кернел», «TIS», Linkos Group, EPAM, а также банки «Укргазбанк» и ПУМБ [16]. 

В современных условиях большинство стран постсоветского пространства находятся на начальном 

этапе диджитализации. Расширение использования информационно-коммуникационных технологий 

странами постсоветского пространства создает новые возможности технологического прорыва и 

перехода на новый уровень организации деятельности в бизнесе, образовании, науке и сфере услуг. 

Полученные преимущества государствами от диджитализации способствуют сокращению информа- 

ционных издержек передачи, хранения больших данных, расширению применения новых инструментов 

организации удаленной работы, аутсорсинга и фриланса.  

 

Заключение 

В статье рассмотрены роль, особенности и результаты внедрения цифровой экономики в странах на 

постсоветском пространстве. Проведен анализ соотношения понятий «оцифровка», «цифровизация», 

«цифровая экономика» и «цифровая трансформация» на основе изучения специфических особенностей 

данных категорий как процесса, применения и реализации его результатов. Указано на целесообразность 

ускоренной цифровой трансформации экономики в рамках тесного международного сотрудничества 

между странами на основе использования информационно-технологических платформ. 

Изучен передовой опыт развития цифровизации в ряде стран постсоветского пространства. Проведен 

анализ форм и методов оценки диджитализации отдельных стран на примере России, Украины и 

Узбекистана для получения новых возможностей применения цифровых технологий в бизнесе, создания 

информационно-технологических платформ, предоставления виртуальных услуг. 

Предложено увеличить расходы государств на НИОКР, на расширение услуг IT-сектора, создание ин-

фраструктуры цифровой экономики. Указано на важную роль частного бизнеса с сильным 

https://delo.ua/redirect/goto/www.dsnews.ua%7C%7Cvlast_deneg%7C%7Ctop-25-liderov-didzhitalizatsii-01062020220000/
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предпринимательским иинновационным подходом при поддержке государства для развития инфра- 

структуры цифровой экономики.  
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