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Введение. Современные тенденции развития социально-экономических систем в 

значительной степени определяются процессами становления цифровой экономики как 
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формы производственных отношений, в рамках которой доминируют цифровые технологии, 

а технологические процессы функционально зависят от использования этих технологий. По 

мнению группы отечественных исследователей, ее можно представить в виде социально-эко-

номической системы нового типа, в рамках которой происходит трансформация всех форми-

рующих ее подсистем и их отдельных элементов [1]. При этом, в отличие от предыдущих эта-

пов технологической трансформации, цифровизация (или диджитализация) обладает всеобъ-

емлющим характером, затрагивающим все сферы экономической деятельности и обществен-

ной жизни, и, кроме того, происходит в крайне сжатые сроки. 

В частности, развитие технологий доступа к сети Интернет явилось важнейшим факто-

ром, определившим стремительные темпы трансформационных изменений форм человече-

ской жизнедеятельности, наблюдаемых в глобальном масштабе. Как отмечается в отчете Меж-

дународного союза электросвязи «Измерение информационного общества», по состоянию на 

начало 2019 года 51,2% населения мира пользовалось сетью Интернет [2]. При этом отмеча-

ется, что в мировом масштабе менее 50% домохозяйств имеют персональные компьютеры, 

подключенные к Интернету, поэтому значительное их количество используют другие техно-

логические устройства для доступа к сети. Так, в настоящее время более 75% населения зем-

ного шара имеют мобильные телефоны, а в 2017 году 200 млн человек впервые приобрели мо-

бильное устройство. При этом, согласно данным ОЭСР, 87% пользователей используют Ин-

тернет для отправки и получения электронных писем, 82% — для поиска информации, 72% — 

для просмотра новостей, 58% — для заказа товаров. 

Все большее число важнейших операций, связанных с организацией как бизнеса (веде-

ние переговоров с клиентами, управление проектами, продажа и доставка товаров), так и до-

суга (заказ такси, бронирование билетов, приобретение товаров, прослушивание музыки, про-

смотр фильмов), происходит дистанционно, с применением цифровых технологий. Особенно 

явственно это проявилось в условиях изменения образа жизни, обусловленных развитием пан-

демии коронавируса COVID-19. 

Так, число видеоконсультаций, оказанных клиентам медицинской платформой 

Doctolib, возросло на 40%. В свою очередь, один из ключевых игроков на рынке электронной 

торговли Alibaba запустил сервисы онлайн-клиники и службы доставки лекарств для лиц с 

хроническими заболеваниями [3]. 

Здесь необходимо отметить, что как в условиях пандемии, так и в рамках обычной жиз-

недеятельности получение широкого круга самых разнообразных услуг на основе использова-

ния цифровых технологий очень часто намного более удобно для потребителя, а иногда явля-

ется единственно возможным способом взаимодействия получателя и продуцента этих услуг. 

При этом активное развитие процессов цифровизации обуславливает внедрение как ка-

чественно новых технологических решений, так и технологий, позволяющих создать условия 

для реализации инновационных бизнес-моделей функционирования экономических субъек-

тов. 

Основная часть. В данном контексте формируется понятие цифровой бизнес-модели, 

в рамках которой создание ценности для клиента осуществляется на основе использования 

информационно-коммуникационных технологий, которые обеспечивают возможность взаи-

модействия экономических субъектов в реальном времени [4]. 

К числу ключевых отличий цифровой бизнес-модели от традиционной можно отнести 

обеспечение эффективного взаимодействия экономических субъектов, более низкий уровень 
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трансакционных издержек, которые несут данные субъекты, и практически полное отсутствие 

барьеров, ограничивающих их взаимодействие. 

Подобная бизнес-модель представляет собой цифровую форму организации взаимо-

действия между экономическими субъектами и потребителями их услуг с целью минимизации 

трансакционных издержек. Ее использование помогает наилучшим образом обеспечить обмен 

ценностью между контрагентами. При этом реализация функционала данной бизнес-модели 

предполагает необходимость формирования достаточно сложной архитектуры, что возможно 

только на основе реализации существенных организационных трансформаций. 

Успешность внедрения цифровой бизнес-модели определяется достижением сетевого 

эффекта и умелым управлением им, способствующим упрощению процедур взаимодействия 

контрагентов и снижению величины их издержек. В данном контексте крайне важно указать 

на то, что чем большее число участников вовлечено в указанное взаимодействие, тем выше 

проявление сетевого эффекта и ниже издержки этого взаимодействия [5]. 

Говоря о конкретных подходах к формированию цифровых бизнес-моделей, отметим, 

что, в частности, М. Раппа выделяет следующие типы подобных моделей, получивших рас-

пространение в сетевой среде: брокерские, рекламные, информационного посредничества, 

оптово-розничной торговли, прямого маркетинга, партнерских связей, сообществ, под-

писки [6]. 

Цифровые бизнес-модели позволяют поднять деятельность компании на более широ-

кий и глубокий уровень, конкурировать на глобальных рынках, привлекать новые ресурсы для 

производства товаров или предоставления услуг, получать большую прибыль. 

Все более активное внедрение цифровых технологий заложило необходимый базис для 

трансформации подходов к управлению не только отдельными компаниями, но и территори-

альными системами различных уровней. В частности, их использование обозначило возмож-

ность практической реализации концептуальных положений модели формирования т. н. «ум-

ных городов» (smart city). 

Говоря о сущностном содержании данного понятия, отметим, что И. Оберти и С. А. Па-

веси определяют подобный город в качестве основанного на принципах комплексности и 

устойчивости симбиоза окружающей среды, населения и современных технологий [7]. 

Рассматривая практический опыт реализации концепции формирования «умных горо-

дов», следует указать на то, что наибольших успехов на этом пути добилось государство-город 

Сингапур. Данный процесс происходит в соответствии с национальной стратегией «Умная 

нация». При этом постоянным вызовом для развития Сингапура является то, что в рамках не-

большой территории правительство Сингапура должно находить все новые инновационные 

решения для совершенствования городской среды и мест проживания жителей, чтобы сделать 

их более безопасными, устойчивыми и жизнеспособными [8]. 

В значительной степени цифровые технологии помогли Сингапуру бороться с распро-

странением коронавирусной инфекции. Например, приложение для смартфонов TraceTogether 

позволило достаточно эффективно отслеживать передвижения пользователей с положитель-

ным результатом тестирования на COVID-19. Также оно обладало возможностью отправлять 

уполномоченным органам данные пользователей, в отношении которых было желательным 

проведение подобного тестирования. 

В Российской Федерации также все больше осознается необходимость ориентации го-

родского развития на поступательное движение в рамках реализации концепции формирова-
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ния «умных городов». При этом практическая деятельность в данном направлении осуществ-

ляется как на уровне отдельных мегаполисов (в качестве примера можно указать на разработку 

цифровой стратегии развития Москвы «Умный город–2030»), так и федеральных органов 

управления (в частности, следует отметить утверждение стандарта «Умный город» Министер-

ством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ). 

Цифровизация городской среды наряду с реализацией проектов в сфере здравоохране-

ния является приоритетной областью в контексте внедрения сквозных цифровых технологий 

для наибольшего числа российских регионов, о чем свидетельствуют данные, представленные 

на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Количество субъектов Российской Федерации, избравших определенные 

сферы и отрасли для внедрения сквозных цифровых технологий [9] 

 

В значительной степени реализация этих проектов формирует основу для шагов, свя-

занных с внедрением практических решений по расширению зоны применения качественно 

новых моделей управления, базирующихся на цифровых технологиях, и направленных на пе-

реход к уровню региональных социально-экономических систем в рамках концепта «цифро-

вого региона». 

Так, в 2019 году Советом по развитию цифровой экономики при Совете Федерации был 

предложен федеральный проект «Цифровой регион», органично дополняющий проект «Ум-

ный город» и ориентированный на решение задач цифрового развития не только крупных го-

родов, но и всей территории регионов, включая сельские населенные пункты. В качестве ос-

новных целей реализации проекта обозначены: 

— формирование нормативной базы, необходимой для обеспечения процессов цифро-

визации на региональном уровне; 

— обеспечение масштабного внедрения цифровых технологий в жилищно-коммуналь-

ную и энергетическую сферы; 

— вовлечение населения в процессы территориального управления на основе исполь-

зования такого инструмента, как цифровые платформы. 
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Окончательное утверждение указанного проекта, стоимость реализации которого со-

ставит 137 млрд руб., запланировано на третий квартал 2021 года. При этом 67 млрд руб., то 

есть примерно половина общих затрат, должны быть выделены из средств региональных бюд-

жетов [10]. 

Говоря о перспективах реализации подобных проектов, следует отметить, что эффек-

тивное функционирование региональных социально-экономических систем в условиях циф-

ровизации представляется возможным при наличии следующих важнейших условий: 

— обеспечение специализации региона в рамках секторов интеллектуально-технологи-

ческого профиля, позволяющих добиться наличия устойчивых конкурентных преимуществ;  

— встраивание регионов в канву глобального цифрового пространства;  

— развитие систем управления социально-экономическими процессами регионального 

уровня на основе сетевых взаимосвязей горизонтального уровня;  

— развитие различных форм производства цифровых технологий на региональном 

уровне, в том числе сетевых, а также организация взаимодействия с глобальными научно-ин-

новационными сообществами [11].  

Заключение. Совокупность представленных в рамках статьи теоретических постула-

тов и практических шагов к их реализации позволяет заложить принципиально новый подход 

к обеспечению территориального развития, в рамках которого современные цифровые техно-

логии и методы управления их эффективным использованием выступают в качестве одного из 

их ключевых драйверов. 
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