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DIGITAL-ЦЕННОСТЬ ЦИФРОВОГО ПРОДУКТА  
КАК РЕСУРС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

(Рецензирована)
Аннотация. В	 статье	 рассмотрена	 происходящая	 в	 настоящее	 время	 актив-

ная	диджитализация	отраслей	экономики	и	социальной	сферы,	дана	оценка	со-
стояния	и	перспектив	цифровой	трансформации	в	России	и	мире,	исследованы	
подходы	к	определению	понятия digital-ценности	в	системе	цифровой	экономи-
ки.	Предложено	выявление	факторов	генерации	digital-ценности,	предоставля-
ющих	конкурентные	преимущества,	обоснован	методический	подход	к	определе-
нию	 цепочки	 создания	 digital-ценности.	 Раскрыта	 необходимость	 определения	
не	только	доли	цифровой	экономики	в	валовом	внутреннем	продукте	страны	на	
основе	 добавленной	 стоимости	 данных	 только	 цифровых	 продуктов	 субъектов	
IT-сферы,	 но	 и	 оценки	 величины	 digital-ценности	 цифрового	 продукта	 при	 ре-
ализации	 конкурентных	 преимуществ,	 сформированных	 в	 процессе	 цифровой	
трансформации	 отраслей	 экономики	 и	 социальной	 сферы,	 а	 также	 получения	
при	этом	дополнительной	добавленной	стоимости	от	реализации	факторов	гене-
рации	digital-ценности	по	всем	цепочкам	ее	создания.

Ключевые слова:	 цифровая	 экономика,	 потенциал	 развития,	 добавленная	
стоимость	данных,	цепочки	создания	стоимости,	digital-ценность,	конкурентное	
преимущество.
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DIGITAL THE VALUE OF A DIGITAL PRODUCT 
AS A RESOURCE FOR SUSTAINABLE ECONOMIC 

DEVELOPMENT

Abstract. The	article	examines	the	currently	active	digitalization	of	economic	
and	social	sectors,	assesses	the	state	and	prospects	of	digital	transformation	in	Rus-
sia	and	the	world,	and	examines	approaches	to	defining	the	concept	of	digital	value	
in	the	digital	economy.	Identification	of	digital	value	generation	factors	that	provide	
competitive	advantages	is	proposed,	and	a	methodological	approach	to	determining	
the	digital	value	creation	chain	is	justified.	The	need	to	determine	not	only	the	share	
of	 the	 digital	 economy	 in	 the	 gross	 domestic	 product	 of	 the	 country	 based	 on	 the	
added	value	of	data	only	digital	products	of	IT	subjects,	but	also	to	assess	the	value	
of	the	digital	value	of	a	digital	product	in	the	implementation	of	competitive	advan-
tages	formed	in	the	process	of	digital	transformation	of	economic	and	social	sectors,	
as	well	as	to	obtain	additional	added	value	from	the	implementation	of	digital	value	
generation	factors	along	all	the	chains	of	its	creation.

Keywords:	digital	economy,	development	potential,	added	value	of	data,	value	
chains,	digital	value,	competitive	advantage.	

В	 России	 в	 долгосрочной	 пер-
спективе	 диджитализация	 может	
стать	 значимым	 фактором	 устойчи-
вого	развития	отраслей	экономики	и	
социальной	 сферы	 [1].	 Экспертным	
сообществом	 активно	 разрабатыва-
ются	 и	 апробируются	 различные	
методики	 оценки	 многочисленных	
аспектов	уровня	развития	цифровой	
экономики	 [2].	 Процессы	 цифровой	
трансформации	 изменяют	 суще-
ствовавшие	 до	 последнего	 времени	
стереотипы	 хозяйствования.	 Так,	 в	
традиционных	отраслях	экономики	
большие	 затраты	 ресурсов	 приво-
дят	 к	 удорожанию	 стоимости	 про-
дукции.	 Но	 в	 цифровой	 экономике	
–	 наоборот,	 при	 увеличении	 базы	
данных	 удешевляется	 производство	
продукта	[3].	

В	 цифровой	 сфере	 не	 действу-
ют	 законы	 стоимости	 и	 предельной	
полезности.	 Накопление	 данных	
позволяет	 генерировать	 новые	 дан-
ные	 с	 уменьшающейся	 стоимостью	

дополнительно	 получаемой	 инфор-
мации.	 Рыночная	 стоимость	 циф-
ровой	 компании	 не	 имеет	 никакой	
материальной	 основы.	 Предельная	
эффективность	 инвестиций	 рас-
тет	при	диверсификации	цифровых	
сфер	 деятельности	 и	 увеличении	
доли	 на	 рынке,	 в	 то	 время	 как	 при	
данных	 условиях	 в	 сфере	 матери-
ального	 производства	 –	 снижается.	
Цифровая	 экономика	 и	 процессы	
диджитализации	в	финансовом	сек-
торе	позволяют	фактически	исполь-
зовать	 ресурсы	 реального	 сектора	
экономики.

В	 условиях	 цифровой	 экономи-
ки	 данные	 должны	 служить	 целям	
ее	 развития,	 обеспечивать	 рост	 ка-
чества	 жизни	 [4].	 Для	 хозяйству-
ющих	 субъектов	 диджитализация	
позволяет	 как	 создавать	 больший	
объем	 добавленной	 стоимости,	 так	
и	 обеспечивать	 возрастание	 digi-
tal-ценности	 за	 счет	 формирова-
ния,	 накопления	 и	 реализации	
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конкурентных	 преимуществ	 [5].	
Процесс	 создания	 стоимости	 мы	
рассматриваем	 не	 только	 в	 аспек-
те	 генерации	 добавленной	 стоимо-
сти	 хозяйствующими	 субъектами	
–	 персоналом,	 малыми	 и	 средними	
формами	 бизнеса,	 платформами	 и	
органами	 исполнительной	 власти	 в	
отношении	сфер	цифровой	экономи-
ки:	цифровые	продукты,	созданные	
в	 собственно	 цифровом	 секторе	 и	
цифровой	 экономике	 в	 узком	 смыс-
ле.	 Следует	 оценивать	 и	 генерацию	
добавленной	 стоимости	 за	 счет	 ре-
ализации	 полученных	 конкурент-
ных	преимуществ,	полученных	при	
использовании	цифрового	продукта,	
например,	за	счет	создания	больше-
го	 объема	 добавленной	 стоимости	
при	 повышении	 качества	 человече-
ского	капитала	на	основе	применен-
ных	для	этого	цифровых	продуктов.

В	сегодняшних	условиях	цифро-
вая	 грамотность	 –	 это	 грамотность	
современного	 мира,	 язык,	 который	
используют	 как	 и	 люди,	 так	 и	 ма-
шины.	 Под	 ней	 понимается	 набор	
знаний	 и	 навыков,	 позволяющих	
эффективно	 решать	 определенные	
задачи	 в	 цифровой	 среде.	 Очень	
важно	заботиться	не	только	о	каче-
стве	продуктов	и	услуг,	выходящих	
на	 рынки,	 но	 и	 также	 о	 восприя-
тии	их	населением:	готовность	при-
нять	 эти	 технологии	 и	 уметь	 ими	

пользоваться	 и	 принимать	 цифро-
вые	 решения.	 Цифрую	 грамотность	
можно	 оценивать,	 используя	 раз-
личные	 подходы,	 например,	 прове-
дение	оценки	на	основе	5	индикато-
ров	(рис.	1).

На	 сегодняшний	 день	 недоста-
точно	 только	 умения	 пользоваться	
компьютером.	Важно	разбираться	в	
конкретных	 программных	 решени-
ях,	 понимать,	 как	 они	 взаимодей-
ствуют	друг	с	другом,	и	настраивать	
их	 совместную	 работу.	 Постоянное	
наращивание	 цифровых	 компетен-
ций	 и	 умений	 населения	 становит-
ся	главным	преимуществом	в	эпоху	
развития	цифровой	экономики.	Уро-
вень	цифровой	грамотности	зависит	
от	многих	факторов,	в	том	числе	от	
степени	 развитости	 местного	 сооб-
щества.	 Так,	 например,	 в	 Москве	 и	
Санкт-Петербурге	 индекс	 цифровой	
грамотности	составляет	62,	в	то	вре-
мя	 как	 в	 городах-миллионниках	 он	
составляет	59,	а	в	селах	и	поселках	
городского	типа	–	ниже	55.

По	 результатам	 исследований	
центра	 НАФИ,	 большая	 часть	 на-
селения	 обладает	 базовым	 уровнем	
цифровой	грамотности	 (около	70%).	
Почти	 30%	 процентов	 россиян	 хо-
рошо	 разбираются	 в	 данной	 сфере,	
остальная	часть	населения	обладает	
начальным	 уровнем	 цифровой	 гра-
мотности	 (рис.	 2).	 Стоит	 отметить,	

Рис. 1. Индикаторы оценки уровня цифровой грамотности
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что	в	течение	почти	трех	лет	уровень	
цифровой	 грамотности	 россиян	 не	
отличается	 большой	 динамикой.	 В	
2018	 году	 около	 26%	 населения	 об-
ладали	 высоким	 уровнем	 цифровой	
грамотности.	В	2020	году	этот	пока-
затель	изменился	всего	на	1%	и	со-
ставил	 27%.	 На	 степень	 цифровой	
грамотности	 повлияла	 самоизоля-
ция	 населения.	 Более	 50%	 россиян	
продолжали	работать	во	время	пан-
демии.	В	итоге	почти	60%	населения	
освоило	 новые	 цифровые	 сервисы	 и	
технологии.	 Около	 трети	 опрошен-
ных	 освоило	 программы	 дистанци-
онной	 коммуникации	 (такие	 как	
Microsoft	Teams,	Zoom,	Skype	и	т.д.).	
20%	 населения	 стало	 чаще	 пользо-
ваться	 государственными	 электрон-
ными	сервисами	(сайты	органов	вла-
сти,	Госуслуги	и	др.).

В	 РФ	 построена	 инфраструк-
турная	 основа	 развития	 цифровой	
экономики,	 но	 по	 компьютерной	
грамотности	 и	 владению	 информа-
ционными	 технологиями	 она	 отста-
ет	 от	 многих	 стран	 мира.	 В	 настоя-
щее	время	в	России	запущен	сервис	
по	повышению	цифровой	грамотно-
сти	 населения.	 Жители	 имеют	 воз-
можность	бесплатно	обучиться	всем	
необходимым	 навыкам	 использова-
ния	цифровых	технологий.

По	 существующей	 методике	
оценки	 сейчас	 учитывается	 лишь	
ВРП	 отраслей	 цифрового	 сектора	
экономики	–	добавленная	стоимость	
разработчиков	 данной	 платформы	

и	 добавленная	 стоимость	 реализуе-
мых	сервисом	цифровых	продуктов.	
Генерируемая	 digital-ценность	 по	
всем	 цепочкам	 должна	 учитывать	
дополнительный	продукт,	его	добав-
ленную	 стоимость,	 создаваемые	 че-
ловеческим	 капиталом	 более	 высо-
кого	качества,	обеспеченного	данной	
платформой	и	ее	сервисами.	Следует	
подчеркнуть,	 что	 при	 оценке	 созда-
ваемой	 в	 цифровой	 экономике	 сто-
имости,	а	также	генерируемой	digi-
tal-ценности,	 возникает	 множество	
трудностей.	Так,	в	состав	цифровой	
экономики	относят	совершенно	раз-
ный	круг	субъектов.

Большой	поток	информации,	об-
работанной	 и	 проанализированной,	
является	ничем	иным,	как	большой	
ценностью	для	её	обладателя.	Дина-
мика	 мирового	 интернет-трафика	 в	
XXI	 веке	 показывает	 рост	 в	 геоме-
трической	 прогрессии.	 Так,	 если	 в	
2002	 г.	 интернет-трафик	 составлял	
100	гигабайт	в	секунду,	то	в	2007		г.	
–	уже	2000,	а	в	2017	г.	–	46	000	ги-
габайт	 в	 секунду.	 По	 экспертной	
оценке,	 в	 2022	 г.	 трафик	 превысит		
150	тыс.	гигабайт	в	секунду	[6].

Многие	 эксперты	 заявляют,	 что	
бизнес,	который	не	трансформирует-
ся	в	цифровой,	рано	или	поздно	умрет	
[7].	В	мире	давно	приняты	и	реализу-
ются	 программы	 диджитализации	
экономики.	Так,	в	США	в	2009	году	
была	принята	«Облачная	стратегия»,	
в	 Евросоюзе	 в	 2010	 году	 –	 «Цифро-
вая	Европа	2020»,	а	в	2016	году	–	еще	

Рис. 2. Уровень цифровой грамотности населения России в 2020 году
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и	 «Цифровой	 рынок	 –	 оцифровка	
промышленности:	 вопросы	 и	 отве-
ты».	 Германия	 с	 2011	 года	 реали-
зует	 программу	 «Индустрия	 4.0.».	
При	 этом	 ежегодные	 инвестиции	 в		
IT-технологии	составят	40	млрд	евро.	
Китай	в	2015	году	принял	комплекс-
ную	 программу	 «Интернет	 плюс»,	
включающую	 приоритетное	 разви-
тие	обрабатывающей	промышленно-
сти	[8].	

Согласно	данным	Digital	Evolution	
Index	 2017,	 Российская	 Федерация	
может	в	недалекой	перспективе	пере-
йти	с	сегодняшнего	39	места	в	рейтин-
ге	стран,	обогнав	по	уровню	развития	
цифровой	экономики	Малайзию	и	Фи-
липпины,	 на	 лидирующие	 позиции	

–	 в	 ряд	 таких	 стран,	 как	 США,	 Ве-
ликобритания,	 Дания,	 Финляндия,	
Сингапур,	 Южная	 Корея,	 Гонконг.	
Россия	 сегодня	 имеет	 стабильный	
темп	 роста	 диджитализации,	 нахо-
дясь	 на	 пике	 цифровой	 трансформа-
ции,	обеспечивая	значительный	при-
ток	инвестиций	[9].	

В	то	же	время	исследование	бла-
гоприятности	 условий	 для	 ведения	
непосредственно	 цифрового	 бизнеса	
среди	42	стран	по	семи	ключевым	по-
казателям,	проведенное	в	2019		году	
учеными	школы	Флетчера	и	универ-
ситета	 Тафтса,	 показало	 лидерство	
США	 и	 Великобритании,	 а	 Россия	
и	Индонезия	–	занимают	последние	
позиции	(рис.	3)	[10].	
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ния	(2) В В В В В В В 3.59 В Выше	

сред.

Голландия	(3) С В В В В В В 3.41 С Сред.

Норвегия	(4) В В В В В В 3.32 Н Ниже	
сред.

Япония	(5) С В В В В С С 3.27

Австралия	(6) В В В В В В В 3.26

Дания	(7) В В В С В В 3.22

Швейцария	(8) С В С В В В В 3.21

Канада	(9) В В С В В В В 3.21

Финляндия	(10) В В В В В 3.21

Малайзия	(36) В С 2.32

Аргентина	(37) С В 2.27

Индия	(38) С В 2.17

Китай	(39) В В 2.14

Турция	(40) 2.02

Индонезия	(41) 1.99

Россия	(42) С 1.96

Рис. 3. SNW-анализ уровня конкурентоспособности условий ведения  
цифрового бизнеса в 2019 году (составлено авторами по [10])
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Следует	подчеркнуть,	что	основ-
ным	 показателем,	 характеризую-
щим	степень	цифровой	трансформа-
ции,	сегодня	является	удельный	вес	
добавленной	 стоимости,	 созданной	
цифровой	 экономикой,	 в	 ВВП.	 Ми-
ровым	лидером	по	этому	показателю	
является	 Великобритания,	 имею-
щая	 долю	 в	 8,3%	 в	 2010	 г.	 и	 12,4%	
в	 2016	 г.	 В	 России	 при	 росте	 доли	
цифровой	экономики	в	ВВП	в	2010-	
2016	 гг.	 она	 составляет	 всего	 2,8%	
(2016	 г.)	 [11].	 По	 нашему	 мнению,	
следует	 также	 оценивать	 совокуп-
ную	 IT-ценность	 цифрового	 про-
дукта	[12].

В	указе	Президента	РФ	от	9	мая	
2017	 г.	 №	 203	 «О	 Стратегии	 раз-
вития	 информационного	 общества	
в	 Российской	 Федерации	 на	 2017-
2030	 	 годы»	 определение	 цифровая	
экономика	 определена	 как	 хозяй-
ственная	 деятельность,	 ключевым	
фактором	 производства	 в	 которой	
являются	данные	в	цифровой	форме.	
Цифровая	 экономика	 способствует	
также	формированию	информацион-
ного	 пространства	 с	 учетом	 потреб-
ностей	 граждан	 и	 общества	 в	 полу-
чении	 качественных	 и	 достоверных	
сведений,	 развитию	 информацион-
ной,	созданию	и	применению	инфор-
мационно-телекоммуникационных	
технологий,	а	также	формированию	
новой	 технологической	 основы	 для	
социальной	и	экономической	сферы.	

В	 существующих	 условиях	 для	
реализации	поставленных	целей	на-
стоятельно	требуются	уточнение	по-
нимания	самой	сущности	категории	
цифровой	 трансформации.	 По	 на-
шему	 мнению,	 перспективными	 яв-
ляются	 исследования,	 связанные	 с	
определением	не	только	добавленной	
стоимости,	 но	 и	 генерируемой	 digi-
tal-ценности	 цифровых	 продуктов.	
Цифровая	 трансформация	 затраги-
вает	 различные	 сферы	 деятельно-
сти,	 своими	 результатами	 влияя	 на	
цепочки	 создания	 как	 добавленной	
стоимости,	 так	 и	 генерируя	 цепоч-
ки	 digital-ценности,	 формируя	 при	
этом	 мультипликативный	 эффект	
диджитализации.	

В	 связи	 с	 этим	 объективно	 важ-
ны	 для	 обеспечения	 цифровой	
трансформации	 развития	 террито-
рии	 определение	 содержания	 кате-
гории	 digital-ценности,	 разработка	
методических	подходов	к	ее	оценке.	
Именно	 генерация	 digital-ценности	
должна	обеспечить	новый	цифровой	
формат	данных	видов	деятельности,	
обеспечить	их	взаимосвязь,	т.е.	иде-
ально-преобразующая	 деятельность	
должна	 быть	 безусловно	 практи-
коориентированной,	 обеспечиваю-
щей	условия	дальнейшей	цифровой	
трансформации	 отраслей	 экономи-
ки	 и	 социальной	 сферы.	 Такое	 по-
нимание	 сущности	 digital-ценности	
свидетельствует	о	необходимости	ее	
комплексной	 оценки	 в	 экономиче-
ском,	 социальном,	 экологическом,	
техническом	 и	 других	 аспектах,	
хотя	это	и	является	довольно	слож-
ным	 и	 затратным	 процессом.	 Це-
почки	 генерации	 digital-ценности	
формируются	 под	 влиянием	 разно-
направленных	 факторов	 и	 условий,	
значения	 которых	 определяются	 ее	
характерными	признаками.	

Digital-ценность	выполняет	роль	
драйвера	 диджитализации,	 обеспе-
чивая	 качественно	 новое	 исполь-
зование	 ресурсов	 развития,	 в	 ко-
нечном	 счете	 определяя	 потенциал	
развития	 территории.	 Основными	
характеристиками	 digital-ценности	
являются	 нематериальный	 харак-
тер	 (software),	 востребованность,	
возобновляемость,	 эмерджентность,	
самовоспроизводимость	и	др.

С	учетом	мнения	Р.А.	Фатхутди-
нова	о	том,	что	ценность	–	«это	нечто	
особенное,	 то,	 чем	 система	 владеет	
(содержит	 в	 себе),	 стремится	 сохра-
нить	либо	иметь	в	будущем...	Ценно-
сти	 могут	 превратиться	 в	 базисные	
или	второстепенные,	стратегические	
или	тактические	конкурентные	пре-
имущества,	 реализуемые	 вне	 или	
внутри	 биологической,	 социально-
экономической	 системы	 в	 глобаль-
ном,	 локальном	 или	 индивидуаль-
ном	масштабе»	[13].	Digital-ценности	
в	 итоге	 воплощаются	 в	 товаре,	
производимом	 на	 базе	 данного	
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IT-продукта.	 Реализация	 на	 рынке	
имеющего	 digital-ценность	 объек-
та,	 обеспечивающего	 конкурентное	
преимущество,	 позволяет	 получить	
дополнительную	 digital-ценность.	
При	 этом	 сложность	 состоит,	 во-
первых,	в	выявлении	цепочки	гене-
рации	 digital-ценности,	 во-вторых,	
в	 количественной	 оценке	 величины	
самой	digital-ценности	(рис.	4).

Попробуем	 рассмотреть	 про-
цессы	 генерации	 digital-ценности	
и	 предпримем	 попытку	 оценить	 ее	
величину	 на	 конкретном	 примере.	
Так,	 созданная	 цифровая	 платфор-
ма,	 внедренная	 в	 туристско-рекре-
ационном	 комплексе	 какой-либо	
территории,	потенциально	снижает	
добавленную	 стоимость	 туристско-
го	 продукта	 даже	 при	 неизменной	
норме	 рентабельности	 за	 счет	 со-
кращения	 издержек	 большинства	
хозяйствующих	 субъектов	 (туропе-
раторы,	турагенты,	отельеры,	ресто-
раторы,	 экскурсионные	 компании,	
индивидуальные	 предприниматели	
и	др.)	в	части	расходов	на	рекламу,	
продвижение	 своих	 услуг	 и	 само-
го	 турпродукта,	 территориального	
бренда	и	др.	[14].

Оценка	 digital-ценности	 долж-
на	 включать	 и	 возникающий	 при	
ее	 генерации	 мультипликативный	

эффект	 [5].	 Например,	 туризм	 се-
годня	 является	 одной	 из	 отраслей,	
обладающих	 высоким	 мультипли-
кативным	 эффектом:	 один	 рубль	
инвестиций	 приносит	 4	 руб.	 сум-
марного	 дохода	 в	 других	 секторах	
экономики.	 Добавленная	 стоимость	
в	 созданном	 цифровом	 продукте		
(IT-платформе)	 –	 незначительна.	
Можно	определить	ее	как	добавлен-
ную	 стоимость	 цифровых	 данных.	
В	то	же	время	digital-ценность	циф-
рового	портала	–	существенно	выше	
за	счет	роста	туристского	потока,	за-
нятости	населения,	бюджетной	и	со-
циальной	эффективности	и	др.,	осо-
бенно	с	учетом	мультипликативного	
эффекта.

Уменьшаются	 расходы	 местного	
бюджета	 на	 формирование	 санатор-
но-курортного	 и	 туристско-рекреа-
ционного	кластера,	финансирование	
проектов	 создания	 бренда	 террито-
рии,	территориального	турпродукта,	
их	продвижение.	Кроме	того,	сокра-
щаются	затраты	и	самих	рекреантов	
на	конкретный	турпродукт,	при	этом	
даже	в	рамках	фиксированного	бюд-
жета	 на	 отдых	 и	 оздоровление	 они	
получают	 возможность	 получить	
комплексный	 индивидуализирован-
ный	турпродукт,	включающий	боль-
шее	 количество	 услуг	 (экскурсий	 и	

Рис. 4. Алгоритм формирования цепочки цифровой ценности  
(разработан авторами)
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влияя на цепочки создания как добавленной стоимости, так и генерируя цепочки digital-
ценности, формируя при этом мультипликативный эффект диджитализации.  

В связи с этим объективно важны для обеспечения цифровой трансформации 
развития территории определение содержания категории digital-ценности, разработка 
методических подходов к ее оценке.  Именно генерация digital-ценности должна обеспечить 
новый цифровой формат данных видов деятельности, обеспечить их взаимосвязь, т.е. 
идеально-преобразующая деятельность должна быть безусловно практикоориентированной, 
обеспечивающей условия дальнейшей цифровой трансформации отраслей экономики и 
социальной сферы.  Такое понимание сущности digital-ценности свидетельствует о 
необходимости ее комплексной оценки в экономическом, социальном, экологическом, 
техническом и других аспектах, хотя это и является довольно сложным и затратным 
процессом. Цепочки генерации digital-ценности формируются под влиянием 
разнонаправленных факторов и условий, значения которых определяются ее характерными 
признаками.   

Digital-ценность выполняет роль драйвера диджитализации, обеспечивая качественно 
новое использование ресурсов развития, в конечном счете определяя потенциал развития 
территории. Основными характеристиками digital-ценности являются нематериальный 
характер (software), востребованность, возобновляемость, эмерджентность, 
самовоспроизводимость и др. 

С учетом мнения Р.А. Фатхутдинова о том, что ценность – «это нечто особенное, то, 
чем система владеет (содержит в себе), стремится сохранить либо иметь в будущем... 
Ценности могут превратиться в базисные или второстепенные, стратегические или 
тактические конкурентные преимущества, реализуемые вне или внутри биологической, 
социально-экономической системы в глобальном, локальном или индивидуальном 
масштабе» [13]. Digital-ценности в итоге воплощаются в товаре, производимом на базе 
данного IT-продукта. Реализация на рынке имеющего digital-ценность объекта, 
обеспечивающего конкурентное преимущество, позволяет получить дополнительную digital-
ценность. При этом сложность состоит, во-первых, в выявлении цепочки генерации digital-
ценности, во-вторых, в количественной оценке величины самой digital-ценности (рис. 4). 
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др.),	лучшего	качества,	безопасности	
(особенно	 условий	 проживания,	 пи-
тания,	транспорта	и	т.д.)	в	оптималь-
ное	для	себя	время.	

Как	 показывает	 практика,	 луч-
шие	 качество	 и	 доступность	 тур-
продукта	 по	 стабильной	 цене,	 рост	
удовлетворенности	 им	 рекреанта,	
как	 правило,	 приводят	 к	 появле-
нию	желания	у	последних	к	количе-
ственному	увеличению	потребления	
туристско-рекреационных	 услуг.	
Происходит	также	рост	туристского	
потока	и,	как	следствие,	повышение	
занятости	 населения,	 увеличение	
валового	 дохода	 в	 ТРК,	 рост	 нало-
говых	 и	 неналоговых	 источников	
доходной	 части	 местного	 бюдже-
та,	 повышается	 его	 устойчивость	 и	
сбалансированность.	

Таким	 образом,	 категория	 dig-
ital-ценности,	 по	 нашему	 мнению,	
должна	 подразумевать	 не	 толь-
ко	 добавленную	 стоимость	 само-
го	 цифрового	 продукта,	 но	 и	 всю	
цепочку	 добавленных	 стоимостей	

создаваемых	 на	 его	 основе	 про-
дуктов,	 превращения	 цифровых	
данных	 в	 «цифровой	 интеллект»	 и	
коммерческие	 возможности.	 Кроме	
того,	 в	 оценку	 размера	 IT-ценности	
применяемой	 инновации	 необходи-
мо	 включать	 и	 потенциальный	 эф-
фект,	генерация	которого	возможна	
вследствие	 реализации	 конкурент-
ного	 преимущества,	 обеспеченно-
го	 появлением	 данного	 цифрового	
продукта,	 создание	 новых	 рабочих	
мест,	рост	производительности	тру-
да,	 а	 также	 снижение	 издержек	
производства	и	др.	Качественно	но-
вый	 уровень	 развития	 цифровых	
технологий	не	только	обеспечивает	
увеличение	digital-ценности	за	счет	
роста	 добавленной	 стоимости	 про-
дукта,	 но	 и	 проявляется	 в	 «цепоч-
ках	создания	стоимости	данных»,	в	
укреплении	 потенциала	 развития.	
Цифровые	экономика	и	социальная	
сфера,	 по	 нашему	 мнению,	 станут	
реальностью	лишь	при	реализации	
данных	подходов.
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