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Обосновано, что основным фактором современного развития экономики является ее
цифровая трансформация. Вышеуказанное породило одновременное сосуществование в понятийном поле научных исследований двух родственных терминов: инновационная экономика и цифровая экономика. В целях дифференциации их сущностных характеристик рассмотрены различные подходы к определению данных понятий. На основе критического анализа существующих трактовок инновационной экономики выделены основные элементы ее
дефиниции. Представлен генезис термина цифровой экономики, раскрыто содержание ресурсно-ориентированного, воспроизводственного, социально-экономического, гносеологического и трансформационного подходов к его детерминированию. В дополнение к существующим предложен инновационный подход, раскрыты его сущностные характеристики.
В целях установления характера взаимосвязи и взаимозависимости рассматриваемых категорий на основе доминирующих в научной литературе подходов сформулированы две гипотезы, отражающие соотношение инновационной и цифровой экономики. Первая из них
предполагает встроенность цифровой экономики в инновационную с закреплением за ней
функционала отраслевой интенсификации и информационно-коммуникативного обеспечения инновационного развития. Согласно второй гипотезе цифровая и инновационная экономика рассматриваются как две относительно самостоятельные и в то же время пересекающиеся в части информационной компоненты дефиниции. Установлена терминологическая
соподчиненность терминов цифровой экономики и инновационной экономики: с позиции
инновационной парадигмы развития постиндустриального общества цифровая экономика
представляется новой, более совершенной формой инновационной, чему способствует системное применение цифровых методов, технологий и инструментов. С одной стороны,
цифровая экономика рассматривается как составная часть инновационной, с другой стороны, постепенная утрата цифровым инструментарием инновационного статуса приводит к частичному выходу цифровой экономики из поля инновационной и формированию относительно самостоятельного уровня экономического развития.
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Введение
Конец прошлого века ознаменовался в мировом сообществе масштабной научнотехнической революцией, радикально преобразовавшей все сферы общественной жизни. Все
отрасли экономики в большей или меньшей степени также оказались под влиянием прогресса
сектора науки и технологий. Значительное обновление технико-технологической базы производства стимулировало увеличение объемов изготовления продукции с высокой добавленной
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стоимостью, что в итоге способствовало устойчивому росту мировой экономики и повышению
качества жизни населения. Так сформировался новый тип экономики – инновационная экономика, в рамках которой на определенном этапе зародилась цифровая экономика – относительно
самостоятельная система социально-экономических отношений, возникшая в результате системного использования цифровых методов, технологий и инструментов.
В настоящее время цифровые технологии продолжают активно трансформировать социально-экономическую парадигму, становясь драйвером инновационного развития мирохозяйственной системы и ее составляющих.
Несмотря на усиление внимания российских и зарубежных ученых к вопросам цифровизации, наличие ряда глубоких научных исследований в области отдельных аспектов цифровой
трансформации и инновационного развития экономических систем, на данный момент в экономической науке отсутствует единая позиция по вопросу соотношения понятий цифровой экономики и инновационной экономики, что обусловливает, в свою очередь, необходимость и актуальность научных изысканий в данной предметной области.

Методы и материалы исследования
В последние годы Россия, как и все мировое сообщество, ориентирована на инновационный сценарий развития экономики. Инновационная экономика рассматривается в качестве основополагающей концепции постиндустриальной общественной формации, что способствует
формированию терминологической основы данного явления.
Указанным вопросам посвящены многочисленные исследования зарубежных (Йозеф Шумпетер, Д. Белл, П. Ромер, Д. Сахал, Э. Тоффлер, М. Хироока и др.) и отечественных (Н. Д. Кондратьев, В. В. Герасимов, Г. С. Гамидов, Т. А. Исмаилов, А. А. Акаев, Е. Г. Ясин, Н. И. Иванова,
Л. М. Гохберг, С. Ю. Малков и др.) экономистов. Сформулированные ими трактовки рассматриваемого понятия объединены в известные современной науке подходы: информационнознаниевый, глобализационный, сетевой, интеграционный и т. д. [1–3].
В современных условиях большинство ученых и специалистов рекомендуют к использованию представленное Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD) и Евробарометром определение, которое звучит следующим образом: «…Инновационная экономика
− это экономика, в которой достигнутый уровень накопленных знаний позволяет генерировать
непрерывный поток нововведений, отвечающих динамично меняющимся потребностям, а часто
и формирующих эти потребности» [4].
Углубленный идентификационный анализ понятия инновационной экономики позволяет
заключить, что его дефиниция включает в себя семь основных взаимосвязанных составляющих:
– образование;
– науку;
– информацию;
– человеческий капитал;
– инновационную инфраструктуру, включающую «мягкие» и «жесткие» составляющие;
– инновационную промышленность, продуцирующую нововведения;
– среду функционирования инновационной системы, формирующую благоприятные
условия для участников инновационного рынка.
Отметим, что в настоящий момент в условиях перехода экономики к шестому технологическому укладу «…инновационная среда приобретает ряд новых перспективных особенностей:
всеобщее проникновение технологий четвертой промышленной революции; первостепенное
значение получают глобальное партнерство, сотрудничество и интеграция на основе формирования экосистем; возрастает мультидисциплинарность и конвергенция всех элементов инновационной среды; осуществляется стремительный переход на кастомизированные продукты
и услуги, что сопровождается повышением уровня сложности производства, технологий и выпускаемых изделий, тотальной цифровизацией всего жизненного цикла изделий» [5, с. 2276].
Таким образом, следует констатировать значимость информации в становлении и развитии инновационной экономики на современном этапе. Указанное объединяет инновационную
экономику с цифровой – новой концепцией, также базирующейся на теории постиндустриального общества.
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Первое упоминание термина цифровой экономики приписывают Роберту Вакхалови, который в 1971 г. употребил понятие цифрового общества, тем самым акцентировав внимание на
изменениях в сложившейся парадигме, обусловленных кратно нарастающим применением цифровых технологий.
Другие исследователи отдают первенство канадскому «отцу экономики» Дону Тэпскотту,
в 1994 г. опубликовавшему работу «Цифровая экономика», в которой дана обстоятельная характеристика системы виртуальной хозяйственной системы.
В соответствии с третьим подходом родоначальником цифровой экономики следует считать американца, представителя Массачусетского университета Н. Негропонте. В 1995 г. под его
авторством вышла в свет книга «Быть цифровым» (Being Digital), посвященная обоснованию
преимуществ новой экономики, основанных на широкомасштабном применении информационно-коммуникационных технологий.
Несмотря на значительное число посвященных обсуждению феномена цифровой экономики работ зарубежных и отечественных ученых и специалистов, таких как Ч. Ватанабе,
А. П. Добрынин, Д. В. Евтянова, А. Е. Зубарев, С. С. Камаева, Дж. Либено, Л. А. Минасян,
Л. В. Миронов, М. А. Николаев, К. Нэвид, М. В. Сафрончук, Т. О. Толстых, И. Тоу, Е. В. Шкарупета, Т. Н. Юдина и др., однозначного понимания этого термина до сих пор нет. В связи
с этим в целях формирования унифицированного определения цифровой экономики целесообразно идентифицировать структуру данного явления, что обеспечит возможность синтезировать
разрозненные элементы в одной концепции.
Рассмотрим актуальные подходы к трактовке термина цифровой экономики с позиции основных представителей выдвигаемых теорий и сущностных характеристик, в той или иной степени отражающих взаимосвязь цифровизации с инновационной экономикой [5–8].
1. Ресурсно-ориентированный подход включает в себя три ветви:
− технологии, где основой цифровой экономики являются цифровые технологии (основные представители: К. Дальман, Н. Лейн, С. Мили, М. Вермелингер, Е. Устюжанина, А. Сигарев, Р. Шеин, Г. Тульчинский, М. Ковалёв, Г. Головенчик, А. Воробьёв, М. Колбанёв);
− информационные ресурсы, где базой цифровой экономики является информация (основные представители: Е. Бринолфссон, Б. Кахин, А. Кунцман, Е. Попов, О. Сухарев);
− человеческие ресурсы, где ключевым критерием цифровой экономики выступают знания и умения (основной представитель – Д. Тэпскотт).
2. Воспроизводственный подход характеризует цифровую экономику как часть производства. Основоположниками данной теории выступают М. Кникрем, Б. Бертон, П. Догерти,
Р. Бухт, Р. Хикс.
3. Социально-экономический подход – цифровая экономика рассматривается как единый
комплекс взаимосвязанных социально-экономических элементов. Основными представителями
данного подхода выступают В. Афонина, Е. Князева, А. Зубарев.
4. Гносеологический подход, в рамках которого «…цифровая экономика рассматривается
как обществоведческая проблема, разрешаемая на междисциплинарном уровне, основой которой является познание закономерностей и целей развития человеческого общества» [8, с. 918].
Приверженцем данной теории является В. Бондаренко.
5. Трансформационный подход, базисом которого является трансформация экономики, отраслей, бизнес-процессов.
Как видим, совокупность представленных дефиниций, анализ которых был проведен на основе работ отечественных и зарубежных исследователей, условно можно разделить на пять относительно самостоятельных направлений, в каждом из которых сделан акцент на определенный
набор сущностных особенностей рассматриваемого явления, – это ресурсно-ориентированный,
воспроизводственный, социально-экономический, гносеологический и трансформационный подходы к детерминированию цифровой экономики.
В дополнение к вышеизложенным подходам предлагаем еще один, по нашему мнению,
наиболее явно отражающий корреляционную связь между инновациями и цифровизацией, −
инновационный. Данный подход подразумевает рассмотрение цифровой экономики как парадигмы инновационного развития посредством синтеза социально-экономического и ресурсноориентированного подходов трансформации экономики в целом, ее отдельных отраслей и бизнес-процессов с использованием инновационных цифровых технологий, нацеленных на повышение системной эффективности и улучшение качества жизни.
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Обсуждение результатов
Таким образом, на основе выполненного нами анализа научной литературы [9–15] можно
констатировать наличие определенной взаимосвязи, соподчиненности понятий цифровой экономики и инновационной экономики и концептуально сформулировать две доминирующие гипотезы о характере этой взаимосвязи (рис.).

а

б

Доминирующие гипотезы о характере взаимосвязи цифровой (ЦЭ) и инновационной экономики (ИЭ):
а – первая концепция; б – вторая концепция

Согласно первой концепции цифровую экономику следует рассматривать как структурный элемент, составляющую инновационной экономики, функционал которой лежит в плоскости отраслевой интенсификации и информационно-коммуникативного обеспечения инновационного развития.
В основе второй гипотезы лежит тесная взаимосвязь цифровой и инновационной экономики как двух самостоятельных и в то же время пересекающихся в части информационной компоненты дефиниций. То есть, с одной стороны, цифровая экономика − это новое направление,
новый сегмент инновационной экономики, а с другой − область применения цифрового инструментария в поле инновационной экономики.
Полагаем, в условиях инновационного развития экономики в значительной мере обоснованным является рассмотрение цифровой экономики в качестве относительно самостоятельного
явления. Ее отличительными характеристиками выступают всеобщая цифровизация и интенсификация использования информационно-коммуникационных технологий, преобразование информации в продукт, ее упорядочение, разработка и практическое применение новых способов
организации трудового и производственного процессов. В современных условиях информационно-коммуникационные технологии становятся новым источником экономического роста, чему способствует возникновение эффекта масштаба в производственной сфере и сетевого мультипликативного эффекта в сфере потребления.

Заключение
Выполненное исследование позволяет установить взаимосвязь двух рассматриваемых дефиниций − цифровой экономики и инновационной экономики. Взаимосвязь выражается в частичном смысловом пересечении понятий: с позиций исследования закономерностей эволюции
постиндустриальной экономики цифровую экономику предлагается рассматривать в качестве ее
нового направления, основанного на результатах системного использования цифровых методов,
технологий и инструментов. Цифровая экономика, с одной стороны, выступает составной частью инновационной, с другой стороны, с течением времени применяемый цифровой инструментарий становится традиционным, что частично выводит цифровую экономику из состава
инновационной, формируя относительно самостоятельный уровень экономического развития.
Подводя итог данной работы, следует констатировать не только наличие определенного
характера взаимосвязи понятий инновационной экономики и цифровой экономики, но и их когнитивную совместимость, взаимодополнение и взаимозависимость.
Полагаем, что полученные в ходе настоящего исследования результаты могут быть использованы как основа дальнейших научных изысканий, в частности, для более углубленного изучения взаимосвязи цифровых и инновационных процессов развития современной экономики.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL RESEARCH
OF TERMINOLOGICAL SUBORDINATION
IN INNOVATION AND DIGITAL ECONOMY
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Abstract. The article considers the digital transformation as a main factor of modern economic
development. It has given rise to the simultaneous co-existence in the conceptual field of scientific
research of two related terms: innovation economy and digital economy. In order to differentiate
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their essential characteristics, the different approaches to the definition of these concepts are considered. Based on a critical analysis of existing interpretations of the innovation economy, the main
elements of its definition are highlighted. The article presents the genesis of the term “digital economy”, reveals the content of resource-oriented, reproductive, socio-economic, epistemological and
transformational approaches to its determination. In addition to the existing ones, an innovative approach is proposed and its essential characteristics are revealed. In order to establish the nature
of the relationship and interdependence of the categories under consideration, two hypotheses reflecting the relationship between the innovation and digital economy are formulated based on the
approaches prevailing in the scientific literature. The first of them assumes the integration of the
digital economy into the innovation economy with the assignment to it of the functionality of industry
intensification and information and communication support for innovative development. According to
the second hypothesis, the digital and innovative economies are considered as two relatively independent and at the same time intersecting in terms of information components of the definition. There
has been established the terminological subordination of the concepts of digital economy and innovation economy: from the perspective of the innovation paradigm of post-industrial society, the digital
economy appears to be a new, more advanced form of innovation, which is facilitated by the systematic application of digital methods, technologies and tools. The digital economy, on the one hand, is
considered as an integral part of innovation, on the other hand, the gradual loss of the digital tools
of innovation status leads to a partial exit of the digital economy from the field of innovation and the
formation of a relatively independent level of economic development.
Key words: innovation economy, digital economy, post-industrial society, digital transformation, innovative development, digitalization.
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