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Аннотация. Целью настоящего исследования является систематизация и раскрытие сущностей 
социотехнологических (гибридных) драйверов развития современной цифровой экономики. По-
казано, что сущность цифровой экономики состоит в применении передовых цифровых технологий 
и современных социально-экономических моделей поведения для ведения хозяйственной деятель-
ности. Показано, что современные цифровые технологии обеспечивают гармоничное развитие 
социально-экономической среды. С одной стороны, процессы цифровизации находят широкое 
применение в области создания современных технологических инноваций, с другой – создают 
условия для трансформации социально-экономических отношений, являются условием создания 
социальных инноваций, формируют предпосылки для перехода к цифровому обществу. Таким 
образом, процессы цифровизации являются неким гибридным драйвером (объединяющим в себе 
как технологии, так и формируемые на их основе социально-экономические модели поведения) 
общественного развития. Выделены следующие социотехнические (гибридные) драйверы развития 
цифровой экономики: большие данные, облачные технологии, цифровые платформы, интернет 
вещей, концепция умного города, долевая экономика, технология блокчейна. Даны определения 
указанным гибридным драйверам развития цифровой экономики. Обозначены сущности данных 
направлений развития, заключающиеся в применении передовых цифровых технологий для наи-
более эффективной организации хозяйственной деятельности. Показано, что гибридные драйверы 
развития цифровой экономики представляют собой вложенные множества, каждое из которых вклю-
чает в себя другие технологии и модели поведения. Отмечены различные темпы эволюции разных 
направлений цифровой экономики. Новизна полученных результатов заключается в формировании 
иерархической системы социотехнологических драйверов развития цифровой экономики. Теоре-
тическая значимость проведенного исследования состоит в систематизации сущностей драйверов 
развития цифровой экономики. Практическая значимость исследования заключается в формирова-
нии возможных будущих исследований разумного хозяйствования в условиях цифрового общества.

Ключевые слова: цифровая экономика; гибридные инновации; искусственный интеллект; циф-
ровые платформы; большие данные; умный город; интернет вещей; блокчейн; долевая экономика.

1. Введение
Стремительное развитие цифровизации 

современного общества породило значи-

тельное количество направлений наиболее 
разумного хозяйствования в современных 
условиях. Применение искусственного ин-



9

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 1. PP. 8–26

 ISSN 2412-5725 Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019. Том 18. № 1. С. 8–26

Sociotechnological Drivers Development of the Digital Economy

Социотехнологические драйверы развития цифровой экономики

теллекта, цифровых платформ, обработки 
больших данных, концепции «умного горо-
да», интернета вещей, технологии блокчей-
на, методов долевой экономики значитель-
но разнообразили ландшафт экономиче-
ской деятельности и привели к появлению 
новых возможностей использования огра-
ниченных ресурсов.

Революция в области цифровых техно-
логий стала самой масштабной и быстро 
развивающейся технологической револю-
цией в истории человечества, что вызвало 
глубокие трансформации во всех видах 
деятельности и потребовало значитель-
ных изменений и нововведений в области 
управления социально-экономическими 
системами [1].

За последние несколько десятилетий 
мир стал свидетелем увеличения разного 
рода вызовов и угроз в области демогра-
фии, экономики, экологии. Быстрое раз-
витие ряда территорий привело к загряз-
нению окружающей среды, повышению 
неравенства среди населения, опасным 
миграционным процессам. В этой связи 
цифровые технологии стали играть зна-
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(620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29); e-mail: 
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Россия (620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19); e-mail: 
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4  Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке Российского фонда фундаментальных исследова-
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чительную роль в процессах устойчивого 
развития. Современные цифровые техно-
логии обеспечивают гармоничное развитие 
социально-экономической среды. С одной 
стороны, процессы цифровизации находят 
широкое применение в области создания 
современных технологических инноваций, 
с другой – создают условия для трансфор-
мации социально-экономических отноше-
ний, являются условием создания социаль-
ных инноваций, формируют предпосылки 
для перехода к цифровому обществу. Таким 
образом, процессы цифровизации являются 
неким гибридным драйвером (объединяю-
щим в себе как технологии, так и форми-
руемые на их основе социально-экономи-
ческие модели поведения) общественного 
развития.

Полезность цифровой грамотности при-
вела к совершенно новым достижениям во 
всех областях наук [2]. Более того, цифро-
вая эра, особенно в XXI в., породила лави-
нообразный рост научных публикаций [3]. 
При этом, в связи с постоянно растущим 
арсеналом средств применения цифровых 
технологий в хозяйственной деятельности, 
ощущается дефицит работ по систематиза-
ции современных подходов к цифровиза-
ции экономики.

Отсюда целью настоящего исследова-
ния является систематизация и раскрытие 
сущностей социотехнологических драйве-
ров (движителей) развития современной 
цифровой экономики. 

2. Сущность цифровой экономики
В 2017 г. Правительством Российской 

Федерации была разработана и утверждена 
программа по созданию условий для пере-
хода страны к цифровой экономике. Вне-
дрение и развитие информационно-комму-
никационных технологий (далее – ИКТ) 
началось задолго до утверждения указан-
ной программы. Документами, проклады-
вающими путь к развитию цифровой эко-
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номики послужили следующие программы, 
концепции, распоряжения: федеральная 
целевая программа «Электронная Россия 
(2002–2010 годы», утверждена Постанов-
лением Правительства Российской Феде-
рации от 28 января 2002 г. № 65; Концеп-
ция использования информационных 
технологий в деятельности федераль-
ных органов государственной власти до 
2010  года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
27 сентября 2004 г. № 1244; Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 6 
мая 2008 г. № 632-р «О Концепции форми-
рования в Российской Федерации электрон-
ного правительства до 2010 года»; Док-
трина информационной безопасности Рос-
сийской Федерации, утвержденная Указом 
Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646.

Существует три подхода к определению 
цифровой экономики: 

1) цифровая экономика как система 
отношений на базе использования 
цифровых технологий; 

2) цифровая экономика как организа-
ция ведения бизнеса в Интернете;

3) цифровая экономика как организация 
специфического производства [4].

В рамках первого подхода цифровая 
экономика представляет собой глобальную 
сеть экономической и общественной дея-
тельности, которая стала возможной бла-
годаря цифровым технологиям, таким как 
Интернет и сети мобильной связи. Циф-
ровая экономика как организация ведения 
бизнеса в Интернете определяется в каче-
стве экономики, которая функционирует 
прежде всего с помощью цифровых техно-
логий, особенно электронных трансакций, 
совершаемых с использованием Интернета. 
Если рассматривать цифровую экономику 
как организацию специфического произ-
водства, то здесь она представляет собой 
экономику, способную предоставить вы-
сококачественную ИКТ-инфраструктуру и 

мобилизовать возможности ИКТ на благо 
потребителей, бизнеса, государства.

В соответствии с Распоряжением Пра-
вительства РФ «Цифровая экономика – это 
хозяйственная деятельность, ключевым 
фактором производства в которой являют-
ся данные в цифровой форме, способству-
ет формированию информационного про-
странства с учетом потребностей граждан 
и общества в получении качественных и 
достоверных сведений, развитию инфор-
мационной инфраструктуры Российской 
Федерации, созданию и применению рос-
сийских информационно-телекоммуника-
ционных технологий, а также формирова-
нию новой технологической основы для 
социальной и экономической сферы»5.

В рамках программы по созданию усло-
вий перехода страны к цифровой экономике 
непосредственно сама цифровая экономика 
включает в себя пять направлений, кото-
рые создают условия институционального 
и инфраструктурного характера, а также 
способствуют устранению различного рода 
ограничений для создания и развития высо-
котехнологического бизнеса: кадры и обра-
зование, информационная инфраструктура, 
информационная безопасность, формиро-
вание исследовательских компетенций и 
технологических заделов, нормативное ре-
гулирование.

Отметим, что взаимосвязь глобализации 
рыночной активности, новых моделей ры-
ночной торговли и увеличение конкурен-
тоспособности виртуальных миров в ки-
берпространстве обусловлено внедрением 
передовых цифровых технологий [5]. Вли-
яние роботов и искусственного интеллек-
та приводят к значительному повышению 
производительности труда в деловой среде 
и экономике в целом [6]. Цифровой «рычаг» 

5  Цифровая экономика Российской Федерации : Рас-
поряжение Правительства Российской Федерации от 
28.07.2018 № 1632-р.
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обеспечивает аналитическую технологию 
электронного управления для поддержки 
социальных инвестиций, что полностью 
соответствует концепции подталкивания 
теории поведенческой экономики [7].

Именно внедрение цифровых технологий 
и формирование новых социально-экономи-
ческих моделей поведения обеспечило вы-
бор различных стратегий развития объектов 
экономической деятельности разного уровня 
в условиях многопараметрического принятия 
решений [8]. В этом случае уже возникает 
необходимость стоимостной оценки средств 
применения цифровых технологий [9].

Таким образом, сущность цифровой 
экономики состоит в применении передо-
вых цифровых технологий и современных 
социально-экономических моделей для 
ведения хозяйственной деятельности, то 
есть наблюдается конвергенция факторов 
технологического и социального разви-
тия, что приводит к появлению гибридных 
инноваций, включающих как технологи-
ческую, так и социальную компоненту.  
К таким гибридным инновациям можно от-
нести социальные сети (с одной стороны, 
это определенное технологическое реше-
ние, с другой – это пользователи и их взаи-
модействия, создающие стоимость), умные 
города (как связь их жителей с определен-
ными технологиями), платформы долевой 
экономики и т. д.

Каковы же основные социотехнологи-
ческие драйверы цифровой экономики в 
настоящее время?

3. Процедура исследования
В качестве объекта исследования в на-

стоящей статье рассмотрели современную 
цифровую экономику в различных проявле-
ниях хозяйственной деятельности. Предмет 
настоящего исследования – экономические 
отношения, формирующиеся в различных 
направлениях хозяйственного применения 
цифровых технологий.

Анализируемые данные – научные ис-
следования, отраженные в периодической 
печати, а также авторские результаты в 
рамках концепции эконотроники. Эконо-
троника – это раздел экономики о дина-
мике развития институтов взаимодействия 
между экономическими агентами и обще-
ством посредством цифровых технологий 
[10].

Метод исследования – логический ана-
лиз применимости цифровых технологий 
для различных уровней хозяйственной де-
ятельности. Систематизацию технологиче-
ских драйверов развития цифровой эконо-
мики проводили исходя из критерия вовле-
ченности потребителей – от наибольшей 
вовлеченности к наименьшей. 

4. Результаты исследования
Для анализа влияния цифровых техно-

логий на изменения в общественном разви-
тии, мы сконструировали модель развития 
цифровой экономики, состоящей из трех 
основных подсистем: данные как основной 
ресурс цифровой экономики, инструменты 
для обработки данных, сферы применения 
обработанных данных (рис. 1).

Исходя из предполагаемой вовлечен-
ности потребителей в различные сферы 
цифровой экономики, основные технологи-
ческие драйверы ее развития расположили 
следующим образом:

1) большие данные;
2) облачные технологии;
3) блокчейн;
4) цифровые платформы;
5) интернет вещей;
6) концепция «умный город»;
7) долевая экономика.

4.1. Большие данные
Большие данные (big data) – это сбор, 

обработка, хранение больших объемов раз-
нообразных данных в оцифрованном фор-
мате [11].
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Источниками больших данных могут 
выступать интернет вещей, внутренняя ин-
формация организаций, социальные медиа, 
здравоохранение, биоинформатика, данные 
с измерительных устройств, данные с радио- 
частотных идентификаторов, астрономиче-
ские наблюдения, система образования, по-
токи сообщений из различных социальных 
сетей, мировые события и прочее.

Определяющие характеристики боль-
ших данных: объем; скорость прироста, об-
работки, получения результатов; многооб-
разие; достоверность; жизнеспособность; 
ценность; переменчивость данных [12].

Большие данные в информационных 
технологиях определяются как серия под-
ходов, инструментов и методов обработки 

Рис. 1. Модель развития цифровой экономики
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формирующиеся в различных направлениях хозяйственного применения 
цифровых технологий. 

Анализируемые данные – научные исследования, отраженные в 
периодической печати, а также авторские результаты в рамках концепции 
эконотроники. Эконотроника – это раздел экономики о динамике развития 
институтов взаимодействия между экономическими агентами и обществом 
посредством цифровых технологий [10]. 

Метод исследования – логический анализ применимости цифровых 
технологий для различных уровней хозяйственной деятельности. 
Систематизацию технологических драйверов развития цифровой экономики 
проводили исходя из критерия вовлеченности потребителей – от наибольшей 
вовлеченности к наименьшей.  

 
4. Результаты исследования 

Для анализа влияния цифровых технологий на изменения в общественном 
развитии, мы сконструировали модель развития цифровой экономики, 
состоящей из трех основных подсистем: данные как основной ресурс цифровой 
экономики, инструменты для обработки данных, сферы применения 
обработанных данных (рис. 1). 
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Исходя из предполагаемой вовлеченности потребителей в различные 

сферы цифровой экономики, основные технологические драйверы ее развития 
расположили следующим образом: 

1) большие данные; 
2) облачные технологии; 

структурированных и неструктурирован-
ных данных огромных объемов, и значи-
тельного многообразия для получения вос-
принимаемых человеком результатов [13].

Для работы с большими массивами 
цифровых данных используют искусствен-
ный интеллект, способный выполнять твор-
ческие функции как человек; «облачные» 
вычисления и расширяющиеся «облач-
ные» системы хранения данных; кванто-
вые технологии; суперкомпьютеры и су-
перкомпьютерные технологии; технологии 
идентификации – системы автоматической 
идентификации и сбора данных, включаю-
щие систему идентификации по радужной 
оболочке глаза и распознавание лица, маг-
нитную карту, чип-карту, а также системы 
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распознавания оптические, радиочастот-
ные, биометрические, аудиологические; 
математическое моделирование; сквозные 
технологии – системы интегрированных 
методов обработки и обмена данными; 
нейронные сети – математические модели, 
построенные по принципу биологических 
нейронных сетей живого организма; тех-
нологии блокчейна, которые представляют 
многофункциональные и многоуровневые 
информационные технологии учета различ-
ных видов активов.

Отметим, что современные бизнес-про-
цессы, такие как анализ поведения клиентов 
и таргетинг, финансовое планирование, про-
дажи и выполнение заказа, риск-менеджмент, 
требуют внедрения технологий больших дан-
ных. Аналитические исследования с больши-
ми данными позволяют разрабатывать раз-
личные стратегии развития хозяйственных 
систем [14]. Инвестиции в технологии, свя-
занные с большими данными, в большинстве 
своем связаны с необходимостью поиска не-
обходимых данных в огромном массиве со-
временной информации [15].

В условиях цифрового общества госу-
дарство должно играть ведущую роль в 
развитии экономики на основе данных и 
поддерживать инновации, связанных с ис-
пользованием больших данных. Концепция 
больших данных предполагает открытый 
доступ к информации о деятельности госу-
дарственных структур, бизнеса, населения.

Большие данные могут стать инстру-
ментом развития социально-экономиче-
ских систем. Ожидается, что большие 
данные повысят прозрачность и подотчет-
ность государственных учреждений, снизят 
трансакционные издержки взаимодействий 
экономических агентов, а также поспособ-
ствуют снижению уровня оппортунизма. 
При этом развитие на основе концепции 
использования больших объемов откры-
тых данных может осуществляться толь-
ко благодаря партнерству между государ-

ственными учреждениями, разработчиками 
программных средств и организациями 
гражданского общества, создавая динамич-
ную экосистему открытых данных. Чтобы 
превратить данные в ресурс развития, не-
обходимо создать ряд элементов экосисте-
мы, среди которых конфиденциальность и 
безопасность для пользователей и стимулы 
для государства, гражданского общества и 
частного сектора делиться и использовать 
данные для развития социально-экономи-
ческих систем. При этом необходимо при-
нятие мер для снижения рисков, которые 
несут в себе и сами цифровые технологи.

4.2. Облачные технологии
Облачные технологии (cloudtechno-

logies) – это технологии размещения соб-
ственных данных во внешнем по отноше-
нию к фирме информационном простран-
стве. Использование больших данных 
вынуждают фирмы не столько развивать 
собственную ИКТ-структуру, сколько арен-
довать у провайдеров облачные сервисы.

Считается, что цифровизация бизнеса 
неизбежно приводит к увеличению обра-
батываемых данных, росту взаимодейству-
ющих устройства и, как следствие, к необ-
ходимости применения облачных техноло-
гий. Следует подчеркнуть взрывной харак-
тер объема хранимых в инфорпмационных 
хранилищах данных [16].

4.3. Блокчейн
Блокчейн (blockchain) – это многофунк-

циональная и многоуровневая информа-
ционная технология, предназначенная для 
надежного учета различных децентрализо-
ванных активов. Можно выделить три кате-
гории блокчейна:

• «блокчейн 1.0 – это валюта. Крипто-
валюты применяются в различных 
приложениях, имеющих отношение 
к деньгам, например системы пере-
водов и цифровых платежей;
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• блокчейн 2.0 – это контракты. Целые 
классы экономических, рыночных и 
финансовых приложений, в основе 
которых лежит блокчейн, работают 
с различными типами финансовых 
инструментов – с акциями, облига-
циями, фьючерсами, закладными, 
правовыми титулами, умными акти-
вами и умными контрактами;

• блокчейн 3.0 – это приложения, об-
ласть применения которых выходит 
за рамки денежных расчетов, фи-
нансов и рынков. Они распростра-
няются на сферы государственного 
управления, здравоохранения, нау-
ки, образования, культуры и искус-
ства» [17].

Необходимо подчеркнуть, что приме-
нение технологии блокчейна основано на 
децентрализации трансакций [18]. Базо-
вая блокчейн-технология – это распреде-
ленный, общедоступный и совместно ис-
пользуемый всеми узлами сети реестр или 
журнал записей. Журнал отслеживается 
всеми желающими, но при этом никем не 
контролируется. «Он подобен гигантской 
общедоступной таблице, которая пери-
одически обновляется и подтверждает 
уникальность цифровых операций пере-
вода денежных средств» [17] или других 
трансакций. В табл. 1 представлены при-
меры деятельности в рамках технологии 
блокчейна.

Отметим, что применение технологии 
блокчейна пока не вышло на широкое ис-
пользование в хозяйственной практике, од-
нако его достоинства очевидны.

Одним из ярких производных от тех-
нологии блокчейна элементов является 
криптовалюта, представленная, например, 
биткойном. Однако вследствие больших 
рисков денежной обеспеченности биткойн 
пока уступает традиционным валютам и зо-
лоту при инвестициях на фондовом рынке 
[19] и его ценообразование представляет 

собой сложный процесс, зависящий от раз-
личных внешних факторов [20].

4.5. Цифровая платформа
Цифровая платформа (digital 

platform)  – это совокупность цифровых 
данных, стандартов, моделей, методов и 
средств, информационно и технологически 
интегрированных в единую автоматизиро-
ванную функциональную систему, предна-
значенную для управления целевой сферой, 
ее субъектами и организацией взаимодей-
ствия между ними и с ними [21].

Цифровые платформы – ключевой ин-
струмент цифровой трансформации тради-
ционных отраслей и рынков, центральное 
понятие глобальной цифровой повестки, 
разграничивающее стратегии цифровиза-
ции (цифровой автоматизации) и цифровой 
трансформации. Это система алгоритми-
зированных взаимоотношений значимо-
го числа участников рынка, которые объ-
единены единой информационной средой, 
позволяющей снизить трансакционные 
издержки за счет применения пакета циф-
ровых технологий и изменения системы 
разделения труда. В табл. 2 представлены 
виды и примеры цифровых платформ.

Цифровые платформы создают систему 
правил и механизмов, которые стимули-
руют экономических агентов развивать и 
улучшать стандарты взаимодействий как в 
сети, так и в реальном бизнесе. При этом 
применение цифровых платформ постоян-
но расширяется, и они могут быть исполь-
зованы в самых различных сферах жизне-
деятельности человека [22].

4.5. Интернет вещей
Интернет вещей (IoT, Internet of 

things) – концепция вычислительной сети, 
соединяющей виртуальный мир и различ-
ные физические объекты реального мира 
(домашняя бытовая техника, промышлен-
ное оборудование, станки), оснащенные 
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Таблица 1
Примеры деятельности в рамках технологии блокчейна6

Вид деятель-
ности Деятельность Примеры деятельности

Финансовые 
сервисы

Взаимодействие криптовалют с традиционными 
финансами

Ripple Labs, PayPal

Кредитование Платформа BTCjam
Биржа биткойнов Buttercoin

Краудфандинг Инкубатор стартапов в области цифровых валют Swarm
Формирование социальной сети Koinify
Гарантийные контракты Lighthouse

Ведение «ум-
ных» активов

Ведение реестров Встроенные в смартфон 
(для доступа к блокчейну) 
технологические решения: 
программный код, QR-коды, 
теги NFC, iBeacons и др.

Инвентаризация
Учет операций с активами
Операции с реальными товарами
Голосование
Формирование репутации
Медицинские данные

Распределен-
ные органи-
з а ц и о н н ы е 
модели

Децентрализованная система доменных имен Namecoin
Распределение информации Wikipedia
Создание неизменяемых исторических записей Alexandria, Ostel
Идентификация личности OneName, BitID

Р а з р а б о т к а 
«кошельков»

Платежи, сеть переводов Ripple
Протокол для выпуска и обмена валют Counterparty
Вычислительная платформа Ethereum
Производные финансовые инструменты Mastercoin
Децентрализованная биржа криптоакций BitShares

6  Составлено авторами на основе исследования [20].

Таблица 2
Виды и примеры цифровых платформ7

Признак 
разделения Вид Пример

По выполняе-
мых функциям

Операционные платформы Uber, Yandex
Инновационные платформы IOS, Android
Интегрированные платформы App Store, iCloud (составляющие Apple)
Инвестиционные платформы KickStarter

По видам потре-
бителей

Агрегированные платформы Alibaba
Социальные платформы Instagram
Мобилизационные платформы CRM-системы
Обучающие платформы YouTube

По масштабам 
деятельности

Глобальная Facebook, Instagram
Региональная ГЛОНАСС
Национальная Qiwi

7 Составлено авторами.
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встроенными цифровыми технологиями 
для взаимодействия как с друг другом в 
формате М2М (межмашинной коммуни-
кации), так и с внешней средой, а также 
способные без участия человека корректи-
ровать и перестраивать экономические и 
общественные процессы [11].

Переход от системы Интернета Web 1.0 
(офлайн-коммуникации) к системе Web 2.0 
(онлайн-коммуникации) позволил изменить 
коммуникационные связи между людьми. И 
теперь уже участники коммуникаций ищут 
пути обеспечить демократичность общения 
в условиях глобализации индивидуально-
стей посредством использования интернет-
блогов, видеоблогов и «Фейсбука» [23].

По мнению ряда исследователей, интер-
нет вещей представляет из себя «четырех-
слойный пирог»: первый уровень связан с 
идентификацией каждого объекта; второй 
уровень предоставляется сервисом по об-
служиванию потребностей потребителя 
(можно рассматривать как сеть собствен-
ных «вещей», частный пример – «умный 
дом»); третий уровень связан с урбаниза-
цией городской жизни [24]. Это концепция 
«умного города», где вся информация, ко-
торая касается жителей этого города, стяги-
вается в конкретный жилой квартал и дома; 
четвертый уровень – сенсорная планета.

Можно выделить пять следующих сег-
ментов рынка интернета вещей и соответ-
ствующих игроков.

Устройства / интеллектуальные систе-
мы. К ним относятся производители смарт- 
устройств, обладающих возможностью под-
ключения к проводным и беспроводным 
сетям, способным захватывать и передавать 
данные, исполнять собственные или облачные 
приложения, взаимодействовать с интеллекту-
альной системой в автоматическом режиме.

Средства обеспечения подключения и под-
держки IoT-сервиса представляют собой по-
тенциальный бизнес для телеком -провайдеров, 
которые могут предоставлять сервис обеспе-

чения связи на базе разных технологий, вклю-
чая проводную, сотовую связь (2G, 3G, 4G), 
Wi-Fi и дополнительные сервисы.

Платформы обеспечения работы 
устройств, сетей и приложений. Платфор-
мы обеспечения работы устройств пред-
ставляют программное обеспечение, ответ-
ственное за обеспечение потока данных на 
конечные устройства и с них. Платформы 
обеспечения сетевого взаимодействия пре-
доставляют клиентам ПО для подключения 
IoT/M2M-устройств с целью осуществле-
ния сбора и анализа информации.

Аналитика – это решения, которые по-
зволяют увеличить эффективность бизнеса 
на основе принятия более эффективных ре-
шений на базе собранных с помощью IoT-
технологии данных, в том числе с приме-
нением технологии больших данных. Сюда 
также относятся появляющиеся аналитиче-
ские решения, которые позволяют обеспе-
чивать интеграцию данных, полученных на 
базе мониторинга IoT и социальных сетей.

Приложения для поддержки вертикаль-
ных решений, реализующие специфиче-
ские для различных индустрий функции.

Отметим, что данные, извлекаемые из 
Интернета, могут являться основой обо-
снования прогнозных оценок для ориента-
ции экспортно-импортных операций [25]. 
Следует также иметь в виду, что при ис-
пользовании интернета вещей возникает 
серьезная проблема учета персональных 
данных покупателей [26].

4.6. Концепция «умный город»
Умный город (smart city) – это иннова-

ционный город, который использует инфор-
мационно-коммуникационные технологии 
и другие средства для улучшения качества 
жизни, эффективности городской деятель-
ности, когда потребности существующего 
и будущих поколений соответствуют эконо-
мическому, социальному, экологическому и 
культурному развитию [27].
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Умный город – градостроительная кон-
цепция интеграции информационно-ком-
муникационных технологий и IoT-решений 
(интернета вещей) по управлению город-
ским имуществом [11].

Основными блоками «умного города», 
как правило, являются умная среда, умные 
люди, умная мобильность, умная экономи-
ка, умный образ жизни, умное управление.

При формировании концепции умного 
города следует учитывать, что формулировка 
параметров должна соответствовать в равной 
степени возможностям и желаниям отно-
сительно качества жизни населения. Также 
требуется уточнение различных параметров 
и их значений с учетом уровня развития эко-
номики конкретного города. Требуется опре-
деление способов, различных инструментов 
и технологий, которые используются для до-
стижения обозначенных целей и задач.

Информационные технологии при соз-
дании умного города используются для 
поддержки экономического, социального, 
культурного развития путем эффективного 
использования различной инфраструкту-
ры. Также они способствуют оперативно-
му и своевременному реагированию на из-
меняющие условия внешней и внутренней 
среды [28].

В условиях формирования цифрово-
го общества государственные структуры 
могут играть значительную роль в иссле-
довании и тестировании перспективных 
цифровых технологий для создания умных 
городов. В большинстве стран исследо-
вания посвящены инновациям в местном 
контексте, то есть мониторингу глобальных 
тенденций и внедрению цифровых техно-
логий, которые уже известны и доступны 
для использования. Между тем спрос со 
стороны государственных структур в рам-
ках закупок цифровых решений играют 
важную роль в развитии конкуренции и 
инноваций среди поставщиков цифровых 
технологий. Мировой опыт свидетельству-

ет о том, что передовые страны в области 
создания умных городов использовали го-
сударственные закупки как инструмент для 
продвижения открытых стандартов, пере-
довых практик внедрения умных техноло-
гий и реинжиниринга процессов.

В настоящее время для моделирования 
развития городов применяются пять видов 
моделей на основе геоинформационных 
систем: модели транспорта, модели клеточ-
ных автоматов, модели системной динами-
ки, агентоориентированные модели, пото-
ковые эконометрические модели [29].

4.7. Долевая экономика
Долевая экономика (sharing economy) – 

это модель разумного хозяйствования, при 
которой потребители продукции или услуг 
активно участвуют (формируют долю сво-
его участия) в развитии данной продукции 
или услуг. Данный метод хозяйствования 
известен с древнейших времен, однако по-
лучил самое широкое распространение с 
применением цифровых технологий, в пер-
вую очередь с развитием сети Интернет.

Интересным примером долевой эконо-
мики выступает крауд-экономика (сrowd 
economy), формирующаяся на базе интернет-
платформ сообществ с некоей общей коллек-
тивной целью. Например, краудфандинговые 
(crowdfunding) платформы выступают спосо-
бом коллективного финансирования, крауд-
солвинг (crowdsolving) обеспечивает доступ 
к знаниям и опыту экспертов. Ресурсы крауд-
экономики предоставляются в обмен на мате-
риальное вознаграждение или общественное 
признание (социальный капитал, зарабатыва-
емый в рамках сообщества) [30].

Интернет-платформы экономики сво-
бодного заработка (Gig economy) пред-
ставляют собой интернет-рынок аутсор-
синга, позволяющий работодателю нанять 
на временной основе трудовые ресурсы 
требуемой квалификации (например, 
Freelancer). В настоящее время такие ин-
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струменты также предполагают элементы 
долевой экономики.

Сетевые взаимодействия пользователей 
ускорили продвижение идеи «делать боль-
ше меньшими затратами», разъясняя и про-
пагандируя частную и общественную зна-
чимость развития долевой экономики. Мо-
тивацией включения в модели поведения на 
основе долевой экономики является также 
вовлечение индивидов в новые экономиче-
ские отношения в поисках возможностей 
самозанятости или особых условий гибкого 
графика трудоустройства, стремление раз-
розненных субъектов расширить свои соци-
альные связи, свой круг общения, сообра-
жения альтруизма или ожидание ответной 
услуги со стороны участников сообщества.

Отметим, что формализация социальных 
взаимодействий в виде социальных сетей 
стала возможной с появлением новых цифро-
вых технологий. Это привело к возрастанию 

социального капитала и экономической мо-
бильности. С другой стороны, развитие сети 
Интернет в версии Web 2.0 обеспечило воз-
можности моделирования исследовательских 
и конструкторских работ по потребительским 
предпочтениям. В этом случае возрастает 
влияние доверия между экономическими 
агентами во взаимоотношениях сотрудниче-
ства в цепях поставок продукции или услуг 
[31]. Современные высокотехнологичные 
платформы не только обеспечивают эффек-
тивную координацию разрозненных субъек-
тов, но и выполняют важнейшую функцию 
формирования «доверия между незнакомца-
ми» («trast between stranges»). Доверие обе-
спечивается, как правило, за счет инстру-
ментов независимой проверки, страхования 
ответственности, экспертной оценки, образу-
ющих рейтинговые системы.

В табл. 3 представлены примеры дея-
тельности в рамках долевой экономики.

Таблица 3
Примеры деятельности в рамках долевой экономики [32]

Вид деятельности Деятельность Примеры деятельности
Предоставление 
услуг

Возможности автопоездок Blablacar
Аренда на время (timesharing) Room4exchange
Использование инструментов Selfservegarage.com
Участие в приготовлении пищи BonAppetour
Участие в работе такси Uber, ЯндексТакси

Предоставление 
вещей

Обмен
OLX, Allegro, EBay, AmazonЗаимствование

Пожертвование
Бартер
Лизинг
Аренда
Перепродажа

Предоставление 
ресурсов

Перераспределение энергии Vanderbron in Netherlands
Перераспределение пищи Food Combay, Food Loop

Предоставление 
технологий

Совместное использование Платформы открытых источников
Преподавание/обучение Открытые учебные курсы

Предоставление 
финансов

Кредитование Платформы кредитования
Предоставление денег Биткойн
Страхование Объединенная политика страхования
Оптимизация инвестиций Объединение наличных платежей



19

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 1. PP. 8–26

 ISSN 2412-5725 Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019. Том 18. № 1. С. 8–26

Sociotechnological Drivers Development of the Digital Economy

Социотехнологические драйверы развития цифровой экономики

Эволюция долевой экономики, как пра-
вило, проходит через два фазы: формиро-
вание базы пользователей и затем расши-
рение данной потребительской платформы 
[33].

5. Обсуждение результатов
Для обсуждения результатов сведем со-

циотехнологические драйверы развития 
цифровой экономики в табл. 4.

Анализ табл. 4 показывает, что социотех-
нологические драйверы развития цифровой 
экономики представляют собой вложенные 
множества, каждое из которых включает в 
себя как другие технологии, так и опреде-
ленные модели социально-экономического 
поведения. Так обработка больших данных 
и облачные технологии являются основой 

формирования цифровых платформ, а до-
левая экономика возможна лишь на основе 
технологий интернета вещей и наиболее 
эффективна в концепции умного города. 
При этом сами большие данные являются 
результатом отношений пользователей в 
рамках определенных платформ (например, 
социальных сетей) и невозможны без соци-
альных контактов.

Также необходимо отметить различ-
ные темпы эволюции разных направлений 
цифровой экономики. В настоящее время 
активно развиваются концепции «умно-
го города» и долевой экономики, а также 
применение технологии блокчейна. В бли-
жайшем будущем возможно появление но-
вых социотехнологических или гибридных 
драйверов развития цифровой экономики.

Таблица 4
Социотехнологические драйверы развития цифровой экономики8

Название  
направления Сущность направления

Большие данные Сбор, обработка, хранение больших объемов разнообразных данных в оциф-
рованном формате

Облачные 
технологии

Технологии размещения собственных данных во внешнем по отношению к 
фирме информационном пространстве

Блокчейн Многофункциональная и многоуровневая информационная технология, 
предназначенная для надежного учета различных децентрализованных акти-
вов

Цифровая 
платформа

Совокупность цифровых данных, стандартов, моделей, методов и средств, 
информационно и технологически интегрированных в единую автоматизи-
рованную функциональную систему, предназначенную для управления целе-
вой сферой, ее субъектами и организацией взаимодействия между ними

Интернет вещей Концепция вычислительной сети, соединяющей виртуальный мир и различ-
ные физические объекты реального мира, оснащенные встроенными цифро-
выми технологиями для взаимодействия как друг с другом, так и с внешней 
средой

Умный город Инновационный город, который использует информационно-коммуника-
ционные технологии и другие средства для улучшения качества жизни, 
эффективности городской деятельности, когда потребности существующего 
и будущих поколений соответствуют экономическому, социальному, экологи-
ческому и культурному развитию

Долевая 
экономика

Модель разумного хозяйствования, при которой потребители продукции или 
услуг активно участвуют (формируют долю своего участия) в развитии дан-
ной продукции или услуг

8  Составлено авторами
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Новизна полученных результатов за-
ключается в формировании иерархиче-
ской системы гибридных драйверов раз-
вития цифровой экономики. Теоретиче-
ская значимость проведенного исследова-
ния состоит в систематизации сущностей 
таких драйверов развития цифровой эко-
номики. Практическая значимость ис-
следования заключается в формировании 
возможных будущих исследований разум-
ного хозяйствования в условиях цифрово-
го общества.

6. Выводы
В настоящем исследовании с целью си-

стематизации и раскрытия сущности социо- 
технологических драйверов (движителей) 
развития современной цифровой экономи-
ки получены следующие теоретические и 
практические результаты.

Во-первых, показано, что сущность 
цифровой экономики состоит в примене-
нии передовых цифровых технологий для 
ведения хозяйственной деятельности и со-
временных социально-экономических мо-
делей поведения.

Во-вторых, выделены следующие социо- 
технологические (гибридные) драйверы 
развития цифровой экономики: большие 
данные, облачные технологии, технология 
блокчейна, цифровые платформы, интернет 
вещей, концепция «умного города», доле-
вая экономика.

В-третьих, даны определения указан-
ным основным драйверам развития циф-
ровой экономики. Выделены сущности 
данных направлений развития, заключаю-
щиеся в применении передовых цифровых 
технологий для наиболее эффективной ор-
ганизации хозяйственной деятельности. 

В-четвертых, показано, что социотехно-
логические драйверы развития цифровой 
экономики представляют собой вложенные 
множества, каждое из которых включает в 
себя другие технологии.

В-пятых, отмечены различные темпы 
эволюции разных направлений цифровой 
экономики.

Систематизация драйверов развития циф-
ровой экономики позволяет формировать 
целенаправленные исследования различных 
сторон экономики цифрового общества.
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SOCIOTECHNOLOGICAL DRIVERS DEVELOPMENT
OF THE DIGITAL ECONOMY9

Abstract. The purpose of this study is to systematize and reveal the essence of sociotechnological 
(hybrid) drivers of the development of a modern digital economy. It is shown that the essence 
of the digital economy is the use of advanced digital technologies and modern socio-economic 
models of behavior for doing business. It is shown that modern digital technologies ensure the 
harmonious development of the socio-economic environment. On the one hand, digitalization 
processes are widely used in the creation of modern technological innovations; on the other hand 
they create conditions for the transformation of socio-economic relations. They are a condition 
for creating social innovations, and form the prerequisites for the transition to a digital society. 
Thus, digitalization processes are a kind of a hybrid driver (combining both technologies and 
socio-economic behavior patterns created on their basis) of social development. The following 
socio-technical (hybrid) drivers for the development of the digital economy are highlighted: 
big data, cloud technologies, digital platforms, Internet of things, smart city concept, sharing 
economy, blockchain technology. The definitions of these hybrid drivers for the development 
of the digital economy are given. The essence of these areas of development, consisting in the 
use of advanced digital technologies for the most effective organization of economic activity is 
described. It is shown that hybrid drivers of the development of the digital economy are embedded 
sets, each of which includes other technologies and behavioral models. The different pace of the 
evolution of different areas of the digital economy are noted. The novelty of the results lies in 
the formation of a hierarchical system of sociotechnological drivers of the development of the 
digital economy. The theoretical significance of the study is to systematize the essence of the 
drivers of the development of the digital economy. The practical significance of the study lies in 
the formation of possible future studies of rational economic management in the conditions of 
digital society.

Key words: digital economy; hybrid innovations; artificial intelligence; digital platforms; big 
data; smart city; Internet of things; blockchain; sharing economy.

9  The study was carried out with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research, project  
No. 18-00-00665.
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