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Целью данной статьи является исследование специфики цифрового рынка, особенности понятия 
цифровой инновации на нем. В статье приведен анализ проникновения интернета в ключевых регионах 
планеты, охарактеризована интеграция инновационных технологий в целях формирования единой 
коммуникативной среды. Классифицирован рынок инноваций, проведен его анализ, на основе которого 
выявлены характерные черты этого рынка, влияющие на показатель цифровой конкурентоспособности 
России. По результатам исследования сделан вывод о том, что государство является главным 
инструментом продвижения цифровых инноваций, организовывая и реализуя структурную политику в 
инновационной области, формируя институциональные условия и создавая инфраструктурные 
предпосылки для внедрения новейших технологий, непосредственно поощряя их коммерциализацию и 
стимулируя спрос. 
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The purpose of this article is to study the specifics of the digital market, the features of the concept of digital 
innovation in it. The article analyzes the Internet penetration in key regions of the world, describes the integration 
of innovative technologies in order to form a unified communication environment. The innovation market is 
classified and its analysis is carried out, based on which the characteristic features of this market that affect the 
indicator of Russia's digital competitiveness are identified. According to the results of the study, the state is the 
main tool for promoting digital innovation, organizing and implementing structural policies in the innovation field, 
creating institutional conditions and creating infrastructure prerequisites for the introduction of new technologies, 
directly encouraging their commercialization and stimulating demand. 
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В современных реалиях глобализации экономики для компаний и бизнеса в целом 

инвестирование в традиционный рынок и его производные становится все менее прибыльным 
и эффективным решением. Вместо этого компании, банки и брокеры предпочитают 
сосредотачивать свои финансовые расходы на цифровом маркетинге, бросая вызов 
устаревшим промышленным технологиям. Электронный маркетинг помогает выстраивать 
информационный диалог с потребителями в новом, постоянно меняющемся мире 
информационных технологий, на основе которого происходит оценка актуальности и 
прибыльности бизнеса, прогнозируются лучшие стратегии его дальнейшего развития, 
вычисляются показатели спроса и релевантности [15]. 

Инвестирование в новые научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
(НИОКР) дает возможность построения абсолютно новых, усовершенствованных бизнес-
моделей и способствует приобретению практического опыта как сотрудникам, так и 
руководителям.  

Сегодня цифровые инновации лежат в основе каждой успешной организации. Ведь 
первостепенные задачи каждого предприятия строятся на необходимости повысить 
эффективность внутренних операций, модернизировать их, чтобы производить лучше, 
быстрее   и   дешевле   конкурентов;   найти   новые   способы   привлечения   пользователей; 
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произвести и вывести на рынок новые, более перспективные товары и услуги. Именно для 
реализации этих целей и предназначен цифровой (электронный) рынок инноваций [3]. 

Цифровизация бизнеса не ограничивается лишь информационной и научно-технической 
отраслью. Введение инновационных научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в цифровой сфере – также одна из самых заметных и предсказуемых тенденций и для 
нетехнических компаний на современном мировом рынке. Тяжелые отрасли 
промышленности, такие как горнодобывающая и железнодорожная, уже имеют опыт 
использования цифровых инноваций, применяя их для обеспечения безопасности работников, 
автоматизации выполнения производственных задач и привлечения новых клиентов [1]. 

Для полного понимания темы и ее дальнейшего раскрытия необходимо изучить некоторые 
термины, их значение и сферы использования. Подробнее стоит рассмотреть такие 
определения, как: 

x цифровизация и цифровой рынок; 
x автоматизация; 
x инвестиции и инвестирование; 
x инновации. 
Все эти элементы современного рынка и производства взаимосвязаны: существование 

одного невозможно без другого, возможно даже является его «побочным эффектом». Все они 
образуют единую систему цифрового рынка инноваций. 

В английском языке существуют два очень похожих термина: «digitization» – что дословно 
означает «оцифровка» и «digitalization» – «цифровизация». Эти слова тесно связаны между 
собой и схожи по звучанию, однако каждое имеет свое определенное значение и локальную 
сферу употребления. 

Оцифровка – это процесс преобразования информации в цифровой формат. В этом формате 
информация преобразуется в дискретные единицы данных, называемые битами, которые 
могут быть отдельно упорядочены в многоразрядных группах, называемых байтами. Это 
двоичные данные, которые могут обрабатывать компьютеры и многие вычислительные 
устройства. Оцифровка информации облегчает ее хранение, доступ и практическое 
использование.  

Цифровая экономика – результат процесса инновационного развития экономики, который 
характеризуется активным применением компьютерных технологий во всех сферах 
деятельности человека. Особенностью цифровой экономики является трансформация сфер 
экономики: выдвижение на лидирующую позицию сферы науки и образования как 
поставщика интеллектуального ресурса в сферы производства цифрового продукта и его 
потребления [5]. 

Основное различие между цифровым и традиционным рынком – это, во-первых, среда, 
через которую клиенты узнают о товарах или услугах, предлагаемых предприятиями и 
организациями, во-вторых, использование уже проверенных и отлаженных проектов, моделей 
и планов производства. В то время как традиционный маркетинг использует традиционные 
средства массовой информации, такие как журналы и газеты, визитные карточки; цифровой 
маркетинг использует цифровые средства массовой информации, такие как социальные сети 
или веб-сайты (рис.1).  

Проведение традиционного маркетинга является весьма дорогостоящим и трудоемким 
занятием, так как включает в себя продвижение товаров или услуг через печатные издания, то 
есть печатные материалы или рекламу. Также необходимо нанять людей для распространения 
этих печатных материалов, для рекламы этих конкретных продуктов или услуг. Изготовление 
и размещение баннеров и билбордов стоит немалых денег. К тому же при ведении 
традиционно-направленного бизнеса сложно настроить и проанализировать коммуникацию с 
потенциальным клиентом и практически невозможно накопить нужное количество 
информации для эффективного прогнозирования. 

Множество людей часто путают интернет-маркетинг и цифровой маркетинг, или же 
полагают что это и есть автоматизация бизнеса, однако это заблуждение. Цифровой маркетинг 
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и рынок в целом – это процесс привлечения клиентов на основе использования цифровых 
технологий и инноваций, которые в свою очередь состоят из многих современных цифровых 
отраслей, таких как: интернет-маркетинг, автоматизация, финансовые технологии, мобильные 
и компьютерные технологии, машинное обучение, новые TV и радио-технологии. 
Электронный маркетинг также проявляется и в офлайн-среде: различные приложения, QR-
коды, SMS и MMS сообщения, рекламные цифровые табло. Иногда этот термин все-таки 
может является синонимичным определением процесса автоматизации. Это второе значение 
исходит из того, что в контексте именно бизнес-проекта мы оцифровываем документы или 
информацию для того, чтобы с помощью компьютерных технологий автоматизировать 
наиболее трудоемкий уровень производства, следовательно, усовершенствовать и ускорить 
его.  

 
Рисунок 1 – Проникновение интернета в ключевых регионах планеты, относительно 

всего их населения к концу 2019 г.  
 
Автоматизация в экономике – это лишь метод цифровизации бизнеса, путем создания 

программного обеспечения и систем для замены повторяющихся процессов, уменьшения 
ручного управления человеком. Автоматизация позволяет автоматизировать систему или 
действие. Например, роботизированная автоматизация технологических процессов (RPA) 
может быть запрограммирована для выполнения больших объемов повторяющихся задач, 
которые обычно выполняли люди. RPA также способна быстро адаптироваться к меняющимся 
обстоятельствам и переменным [16]. 

Инвестирование, согласно кембриджскому словарю терминов, – это акт вложения денег, 
времени, труда или приобретения предмета и технологий, с целью получения дохода. 
Существует несколько видов и областей инвестирования, однако в дальнейшем мы будем 
анализировать статистику инвестирования именно в сферу новых НИОКР-технологий [20]. 

Инновацией является не всякое новшество или нововведение, а лишь такое, которое 
серьёзно повышает эффективность действующей системы. Цифровой рынок инноваций 
весьма многогранен и включает в себя множество различных секторов развития технологий в 
современном бизнесе. 

Также на цифровой рынок оказывает влияние следующее поколение технологий, которые 
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непосредственно связаны с интернетом. Такие, как: 
x мобильные технологии; 
x большие данные (BigData); 
x искусственный интеллект; 
x технологии цифровых валют; 
x бесконтактные технологии; 
x биометрические технологии – основанные на биометрии, речь идет о динамических 

(поведенческих) и статических (физиологических) характеристиках. 
Общение составляет основную часть жизни всех людей. Основным видом взаимодействия 

является коммуникация клиента с финансовой организацией (табл. 1). 

Таблица 1 – Интеграция инновационных технологий в целях формирования единой 
коммуникационной среды 

Сфера интеграции Сервис коммуникации/продаж 

Веб-сайт x опция осуществления звонка в контакт-центр; 
x видео-конференц-связь; 
x чат-мессенджер (общение со специалистом), чат-бот; 
x интеграция с соцсетями и др. 

Личный 
кабинет/интернет-
банк 

x опция звонка в контакт-центр; 
x чат-мессенджер (общение со специалистом),чат-бот 

Специальное 
мобильное 
приложение/интернет-
банк 

x опция осуществления звонка в контакт-центр;  
x чат-мессенджер (прямое общение со специалистом, выполнение 
ряда операций), чат-бот; 
x геолокационные сервисы и др. 

Социальные сети x виртуальные отделения с видео-конференц-связью (отделения в 
соцсети) 

Терминалы, 
банкоматы, 
инфокиоски, 
интерактивные 
экраны и др. 

x видео-конференц-связь для связи со специалистами;  
x полноценный доступ к онлайн-услугам. Пользователь может 
проводить денежные операции с помощью компьютера или 
мобильного телефона 

Отделения (включая 
smart отделения с 
максимальным 
самообслуживанием и 
«отделения 
будущего») 

x онлайн-банкинг; 
x мультифункциональные банкоматы и терминалы;  
x опция осуществления звонка в контакт-центр для решения 
сложных задач с участием профильного специалиста; 
x роботизированные помощники с возможностью обучения; 
x интерактивные экраны с возможностью осуществления 
платежных и прочих финансовых операций 

 
По итогам исследования ВШЭ «Индикаторы цифровой экономики: 2019», внутренние 

затраты государства на развитие цифрового рынка за период 2017-2018 год превысили сумму 
в 3324,1 млрд руб. Это составляет примерно 3,6 % от общего количества ВВП страны за 
данный промежуток времени. Внутренние затраты организаций и затраты домашних хозяйств 
(без учета затрат на потребление цифрового контента) – 2949,0 млрд руб. (88.7%) – были 
распределены следующим образом: предпринимательский сектор – 1344 млрд руб. (1,5%); 
сектор сельского хозяйства– 1209,8 млрд руб. (1,3%); государственный сектор – 358 млрд руб. 
(0,4%); сектор высшего образования – 23,6 млрд руб. (0,03%); и сектор некоммерческих 
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организаций – 13,6 млрд руб. (0.01%) (рис.2). Также были учтены затраты организаций и 
сельских хозяйств на потребление продукции сектора контента и СМИ (в части цифрового 
контента) – 375,1 млрд руб. (0,4%) [17].  

 
Рисунок 2 – Распределение денежных средств по секторам цифрового рынка 

 
Из (рис.2) видно, что около 80% затрат распределены между двумя секторами: 

предпринимательским и сельскохозяйственным. И это объяснимо. Доля городского населения 
постоянно возрастает, что требует увеличения продовольственных ресурсов, сельское 
хозяйство должно удовлетворить растущие базовые потребности общества и рынка. Сектор 
сельского хозяйства способен полностью удовлетворить эти потребности только при условии 
внедрения инновационных цифровых технологий. Они, в свою очередь, не только связывают 
и налаживают коммуникацию производителя и потребителя, но и совершенствуют 
существующий процесс производства и оборота продукции на внутренних и международных 
рынках. 

Предпринимательская сфера же является наиболее конкурентной и экономически 
выгодной. Условия серьезной конкуренции, стремление увеличить капитал и чистый доход – 
это основные факторы, влияющие на эффективное и стремительное развитие 
предпринимательства. Именно в этих условиях и формируется необходимость введения 
инновационных технологий и их практического использования с целью усовершенствования 
бизнес-моделей и методов производства [2].  

Помимо финансовой поддержки развития цифрового рынка, указом Президента от 28 июля 
2017 г. № 1632-р была утверждена и официальная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации: 2018-2024». В программе четко и структурированно описаны 
основные задачи проекта [15]. Общая сумма финансирования проекта – 1,627 трлн рублей, из 
них около 1 триллиона – это средства федерального бюджета. Масштабное внедрение 
цифровых технологий в экономической и социальной структурах – одна из главных 
национальных целей развития современной России. Именно эту непростую задачу и призван 
решить национальный проект «Цифровая экономика» [15]. 

Однако, несмотря на затраты и частичную реализацию этой программы, формирование и 
развитие цифрового рынка в России исходят только из тех обстоятельств, когда 
предприниматели не способны самостоятельно создавать инновации, новые технологии, а 
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пытаются получить их из прошлых результатов научно-исследовательских работ времен 
СССР. Из-за этого рынок данной сферы формируется специфическим и, скорее, 
отрицательным образом. Для рынка инноваций РФ характерны [9]:  

x полузакрытые барьеры входа и выхода;  
x низкая инвестиционная активность;  
x слабый экономический рост.  
Итогом всех проблем стал слабый показатель индекса на цифровом рынке 

конкурентоспособности стран (IMD World Digital Competitiveness Ranking) (рис.3). 

 
Рисунок 3 – Первая десятка стран по совокупному показателю цифрового индекса 

конкурентоспособности (IMD) [8] 
 
На (рис.3) представлен рейтинг цифровой конкурентоспособности (IMD) десяти ведущих 

стран 2019 года из 63 включенных в список. Рейтинги рассчитываются на основе 51 критерия 
ранжирования: 31 вид различных методов определения по экономическим и статистическим 
показателям и 20 расчетных методов на основе информации опросных данных. Также 
показаны перемещения стран по позициям, по отношению к предыдущему рейтинговому 
отчету за 2018 год (показано в скобках). Значение индекса или совокупная «оценка» 
указывается для каждой страны отдельно с точностью до тысячных [8]. 

Несмотря на увеличение рейтингового места в общем списке, где Россия за год смогла 
подняться на две позиции и переместилась с 40 на 38 место, отставание от ведущих стран 
цифрового рынка все еще существенно. Пятерку самых конкурентоспособных стран 
составили: США (100) – первое место, Сингапур (99,373) – второе, Швеция (96,070) – третье, 
Дания (95,225) – четвертое, Швейцария (94,648) – пятое. Можно отметить также успехи 
цифрового рынка Нидерландов (94,261) – переместились с девятой позиции на шестую; 
административного района Китая – Гонконг (93,686) – скачок с одиннадцатого места на 
восьмое; и Республики Корея (91,297), которой удалось перейти на четыре позиции выше и 
закрепиться на десятой строчке рейтинга. Эти успехи стран – прямое следствие создания и 
использования подрывных инноваций. 
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Подрывные инновации – это инновации, которые создают новую рыночную и ценностную 
сеть и в конечном итоге разрушают существующий строй рынка, вытесняя ведущие на рынке 
фирмы, продукты и альянсы.  

В многочисленных международных рейтингах, которые тем или иным образом отражают 
позиции цифрового развития стран, Россия также далека от лидерских позиций. 

В соответствии с интернациональным индексом цифровой экономики государств ЕС 
(International Digital Economy and Society Index, I-DESI), Российская Федерация из числа 
семнадцати государств - не членов ЕС, чьи характеристики также анализировались, попала на 
двенадцатую строчку, обойдя Китай, Турцию, Мексику и Бразилию (рис.4). В совокупном 
всемирном индексе I-DESI, показатель индекса Российской Федерации оказался немного 
выше минимального среднеевропейского – сравним с показателями Греции, Кипра и Болгарии 
[13]. 

 

 
Рисунок 4 – Рейтинг России на рынке цифровых инноваций согласно совокупному 

показателю цифрового индекса конкурентоспособности (IMD) [8] 
 
По расчету рейтинга самых инновационных стран мира, который каждый год составляет 

агентство Bloomberg – Bloomberg Innovation Index, нашей стране отведено лишь 27-е место. 
Первое место занимает Германия, за ней следуют соответственно местам: Южная Корея, 
Сингапур, Швейцария и Швеция. Основными катализаторами индекса Bloomberg являются 
такие показатели, как: патентная деятельность, концентрация научных экономических кадров, 
эффективность высшего образования, количество технологических компаний, эффективность 
труда, увеличение капитала производства и расходы на инновационные технологии [7]. 

Как видно из таблицы 2, цифровая экономика бурно развивается не в Пакистане и не в 
странах Африки, а там, где люди испытывают потребность в свободном времени. Страны, где 
уровень жизни высок и людям не нужно думать только о «глотке чистой воды или куске 
хлеба», появляется необходимость в свободном времени и самореализации. Спрос на 
цифровую экономику – это спрос на развитие социальных инициатив.  

За минувшие годы РФ добилась значительного прогресса в формировании цифрового 
правительства и в области обеспечения государственной кибербезопасности. В конечном 
счете, еще одно преимущество России – высокие показатели вовлеченности и участия 
населения в секторе цифровой экономики. Однако, достичь научно-технического прорыва без 
участия государства абсолютно невозможно. Это доказывает опыт государств, являющихся на 
сегодняшний день лидерами интернациональных рейтингов цифровизации. 
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Таблица 2 – Рейтинг наиболее инновационных стран мира 
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1 2 1+ Германия 88.21 8 4 18 3 26 11 3 
2 1 1- Ю. Корея 88.16 2 3 29 4 16 5 11 
3 6 3+ Швейцария 87.01 12 2 4 17 1 13 5 
4 4 0 Швеция 85.67 4 6 14 10 17 3 19 
5 7 2+ Израиль 85.50 4 16 19 7 13 7 18 
6 5 1- Финляндия 85.03 1 31 15 5 32 2 7 
7 3 4- Дания 84.00 10 15 9 14 24 9 10 
8 11 3+ США 83.22 7 24 6 8 31 1 24 
9 8 1- Франция 83.17 9 27 12 1 47 29 1 
10 10 0 Австрия 82.75 13 39 16 2 20 17 8 
11 12 1+ Япония 82.40 6 11 13 19 12 8 16 
12 9 3- Нидерланды 82.31 5 5 35 9 30 16 12 
13 15 2+ Бельгия 81.28 17 28 17 6 36 12 14 
14 13 1- Китай 79.93 11 25 11 13 49 14 13 
15 16 2- Ирландия 78.80 15 14 47 11 5 39 2 
…            
26 27 1+ Россия 68.63 33 37 43 30 25 23 25 

 
Только государство является главным ее инструментом, организовывая и реализуя 

структурную политику в инновационной области, формируя институциональные условия и 
создавая инфраструктурные предпосылки для внедрения новейших технологий, 
непосредственно поощряя их коммерциализацию и стимулируя спрос [10].  

Цифровой продукт сегодня это инновация, которая внедряется во все сферы экономики. 
Понимая суть инноваций в новых условиях, обучаясь управлять ими и эффективно 
использовать, предприниматель может выйти на новый уровень ведения бизнеса в условиях 
жесткой конкуренции в цифровом мире.  
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