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Цифровая трансформация, сопровождающая современный этап социально-экономического и технологи-
ческого развития, сталкивается в отечественной практике с рядом препятствующих факторов, в числе кото-
рых особую роль занимает категория цифрового доверия как проявление инерции среди населения и пред-
ставителей бизнес-сообщества. Причинами такой инерции становится как психологическая неготовность и 
страх перед цифровой адаптацией, так и отсутствие финансовой и материально-технической готовности к 
внедрению ИКТ в производственные процессы. В данной статье рассматриваются теоретические аспекты 
категории «цифровое доверие», приводится дефиниция понятия, систематизируются ключевые элементы, 
характеризующие данную категорию, производится обзор статистических данных и результатов социологи-
ческих опросов в попытке оценить уровень цифрового доверия среди населения и представителей бизнес-
сообщества России. В рамках настоящего исследования применялись общенаучные методы аналогии, анали-
за и синтеза, сравнительного анализа, обобщения, графический и статистический методы, а также принципы 
системного подхода. 
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Введение 

 

Цифровая трансформация в современном 

мире уже не рассматривается как инновацион-

ный прорыв, обеспечивающий конкурентоспо-

собность страны или отдельных ее отраслей в 

мировом экономическом пространстве, а посте-

пенно становится объективной реальностью, 

определенной тенденциями социально-эконо-

мического и технологического развития госу-

дарств. Алгоритм трансформации предполагает 

последовательное преобразование всех сфер 

жизнедеятельности общества за счет внедрения 

информационных технологий, что в конечном 

итоге должно способствовать качественной ре-

конструкции традиционных характеристик со-

циально-экономических процессов. Главным 

образом трансформация затрагивает институ-

циональную составляющую, которая, подстраи-

ваясь под новые реалии социально-экономи-

ческих процессов, призвана обеспечить благо-

приятную среду для цифровизации.  
В последние годы показатели цифровизации 

российской экономики отличаются позитивной 

динамикой в части применения информацион-

ных технологий бизнесом и распространения 

Интернета и возможностей цифровизации среди 

населения. Так, по итогам 2019 года числен-

ность абонентов мобильной сети составила      

260 млн человек, фиксированный доступ к ши-

рокополосному Интернету получили 32.7 млн 

абонентов, мобильным Интернетом пользуются 

141.4 млн абонентов. Доля населения, осуще-

ствившего заказы продукции в онлайн-мага-

зинах, составила 35% населения, государствен-

ные и муниципальные услуги в электронной 

форме получили 74.8% населения. При этом со 

стороны предпринимательского сектора рас-

пространение цифровых технологий также воз-

росло (по итогам 2018 года количество пред-

принимателей, применивший ERP-системы, 

достигло 21.6%, CRM-системы – 17.6%, SCM – 

чуть больше 10%) [1].  

Однако в межстрановом сопоставлении по-

зиция России по-прежнему далека от лидеров. К 

2019 году в большей части рейтингов наша 
страна потеряла свои позиции, опустившись на 

несколько строк ниже (например, по инноваци-
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онному индексу агентства Bloomberg было уте-

ряно 13 позиций), что по большому счету ха-

рактеризует ухудшение ключевых индикаторов 

(рис. 1) [3].  

На пути тотальной информатизации и циф-

ровой трансформации отечественная экономика 

сталкивается со значительным количеством ба-

рьеров, большинство из которых носит инсти-

туциональный характер. Принято считать, что 

основные барьеры формируются государством 

ввиду воздействия неэффективного правового 

поля или отсутствия соответствующей инфра-

структуры. Однако на пути цифровизации зна-

чительную роль играет инерция со стороны 

населения и бизнес-сообщества, причинами ко-

торой выступают как психологическая неготов-
ность и страх перед цифровой адаптацией, так и 

отсутствие материальной и финансовой (а в от-

дельных случаях и технической) готовности к 

внедрению ИКТ в производственные процессы. 

Ряд барьеров, с которыми сталкивается отече-

ственная экономика на пути цифровизации, 

сгруппированных по источникам их возникно-

вения, представлен в таблице 1 [3, 4].  

Одной из существенных проблем, с которы-

ми сталкивается общество в процессе цифровой 

трансформации, является низкий уровень ин-

формационной безопасности, порождающий 

весомый барьер цифровизации общества – от-

сутствие цифрового доверия среди населения, 

влияние которого в последнее время серьезно 

возрастает и нуждается в действенных меха-

низмах его нейтрализации. В самом простом и 

широком понимании цифровое доверие предпо-
лагает доверие со стороны бизнес-сообщества и 

населения к цифровым технологиям, компью-

 
Рис. 1. Динамика положения России в международных рейтингах [1, 2] 

 

                                                                                                                        Таблица 1 

Барьеры цифровой трансформации отечественной экономики 

Население 

1. Страх перед киберпреступностью (отсутствие цифрового доверия)  

2. Консервативность и неготовность к цифровой адаптации   

3. Технофобия – страх потери работы, деструктивные эффекты на рынке труда   

4. Низкий уровень цифровой грамотности  

5. Отсутствие технической возможности применения ИКТ 

Предпринимательство  

1. Высокий экономический риск, высокие трансакционные издержки  

2.  Психологическая неготовность  

3.  Страх перед киберпреступностью (отсутствие цифрового доверия) 

4. Низкий спрос на инновационные продукты 

5. Недостаток квалифицированных кадров   

6. Неразвитость инновационной инфраструктуры  

7. Рентоориентированное поведение  

8. Имитация инновационной деятельности  

9. Ловушка догоняющего развития и копирования 

Государство 

1. Неразвитость инновационной инфраструктуры  

2. Неравномерное социально-экономическое развитие регионов  

3. Ловушка догоняющего развития и копирования  

4. Имитация инновационной деятельности  

5. Рентоориентированное поведение  
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терной технике, к безопасности операций, со-

вершаемых в информационной среде, и, без-

условно, к обеспечению конфиденциальности 

персональных данных. Следует признать, что 

наличие доверия к цифровой среде становится 

важным фактором, способствующим или тор-

мозящим процессы цифровой трансформации 

экономической системы.  

Целью настоящего исследования является 

изучение барьеров на пути цифровой транс-

формации российской экономики, в частности 

цифрового доверия как одного из значимых 

факторов, обусловленных сравнительно низким 

уровнем информационной безопасности в 

стране и персональными характеристиками по-

требителей цифровых услуг.  

 

Теоретико-методологические подходы 

 

Различные аспекты цифровизации экономики 

и построения информационной парадигмы пред-

ставлены в трудах Е.Ю. Гусаровой, А.И. Шинке-

вича, А.С. Аброскина, В.Е. Дементьева, С.Е. Бен-

нетт, А. Агеева, С. Глазьева, Л.В. Миронова,   

Т.В. Ромашкина и других. Большой вклад в тео-

рию доверия внесли Р. Патнэм, А. Селигмен,   

Ф. Фукуяма, Ю.В. Веселов. Вопросы формиро-

вания цифровой среды доверия широко осве-

щены в трудах Э. Глейзер, Д. Кинг, В.А. Липа-

товой, Л.В. Шиповаловой, М.Д. Шапсуговой, 

Р.К. Нурмухаметова, Н.Е. Дмитриевой, А.Б. Жу-

лина, Р.Е. Артамонова и других. 

Поскольку понятие «цифровое доверие» 

(digital trust) появилось совсем недавно, в науч-

ной среде не сформировалось единой трактовки 

данного термина [5]. В качестве наиболее про-

стого и понятного толкования можно привести 

следующее.  

Цифровое доверие – это комплексный пока-

затель, отражающий уверенность клиентов, де-

ловых партнеров и сотрудников в способности 

компании обеспечить необходимой инфра-

структурой и поддерживать безопасность кон-

фиденциальных данных [5]. Данная трактовка 

имеет отношение к бизнес-среде и отражает 

вопросы взаимодействия отдельных частных 

контрагентов. Однако, рассматривая цифровую 

трансформацию в контексте макроэкономиче-

ских процессов, подобной характеристике дове-

рия также можно найти свое применение. В та-

ком случае требования к обеспечению инфор-

мационной безопасности возлагаются, как пра-

вило, на государство. В целом благоприятная 

цифровая среда должна выстраиваться как со-

вокупность доверительных взаимоотношений 

между государством, обществом, бизнес-сооб-

ществом, международными организациями, 

представителями научной среды на основе 

принципов справедливости и прозрачности.  
Очень часто в научных работах термин 

«цифровое доверие» заменяется понятием 
«цифровая среда доверия», предполагая таким 
образом помимо фактора настроения среди 
населения и готовности его к цифровизации 
совокупность институциональных факторов, 
которые образуют соответствующую среду, 
обеспечивающую информационную безопас-
ность в обществе [5]. Подобная формулировка 
содержится в программе «Цифровая экономика 
РФ», где под ней понимается нормативное ре-
гулирование современных цифровых техноло-
гий, то есть фактор организации правовых 
условий для формирования единой цифровой 
среды доверия. Дело в том, что в России термин 
«цифровое доверие» практически не применя-
ется, а исследование вопросов доверия к ин-
формационным технологиям осуществляется в 
трех аспектах: сохранности данных, их конфи-
денциальности и отношения населения к про-
дуктам цифрового мира.  

 

Результаты 
 

Ввиду того, что категория цифрового дове-
рия вошла в научный оборот сравнительно не-
давно, теоретико-методологические аспекты 
данного понятия только начинают формиро-
ваться, обособляясь в национальные подходы (в 
частности, программы развития Digital Trust 
Finland, Digital Economy Agenda в США, систе-
ма национального рейтинга в КНР и т.д.), ис-
следования международных организаций 
(Mastercard совместно со Школой права и ди-
пломатии им. Флетчера Университета Тафтса, 
KPMG, PwC, Accenture и др.) и отдельных уче-
ных (Lui et al., 2020; Mas-Machuca, Marimon, 
Jaca, 2021) [6].  

В то же время, с учетом значимости данной 

категории как фактора цифровой трансформа-
ции экономической системы и развития гло-

бальной цифровой экономики [7], существует 

необходимость его количественной или каче-

ственной оценки для выработки управленче-

ских решений. Однако единой методики на 
данном этапе еще не выработано, как не выра-

ботано и четкого понимания критериев, харак-

теризующих содержание понятия «цифровое 

доверие».  Чаще всего предлагаемые методы 
оценки сводятся к проведению опроса среди 

респондентов на предмет оценки отдельных 

критериев доверия, которые затем обобщаются 

в интегральный показатель – индекс с опреде-

ленной шкалой измерения либо публикуются 
как результаты социологического опроса в ста-

тистических сборниках и обзорах. 
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 В частности, в 2019 году международная 

коммуникационная группа Dentsu Aegis Net-

work провела опрос более 43 тыс. человек в       

24 странах мира в попытке оценить три пара-

метра цифрового доверия: динамизм, инклю-

зивность (то есть доступность цифровых техно-

логий для населения) и доверие. Здесь критери-

ями оценки доверия стали такие факторы, как 

конфиденциальность (эффективность правовой 

и нормативной базы по защите конфиденциаль-

ных данных, доверие личных данных бизнесу и 

государству, прозрачность в их использовании), 

безопасность (число защищенных интернет-

сервисов, глобальный индекс кибербезопасно-

сти, правовая защита от киберпреступности)  и 

перспективы на будущее (оценка прогнозируе-

мых инвестиций в цифровизацию и их окупае-

мость, отношение людей к влиянию техноло-

гий, социальный эффект от цифровизации: со-

здание новых рабочих мест и возможность ре-

шения глобальных проблем). Исследование бы-

ло ориентировано на потенциальных потреби-

телей цифровой среды: частных лиц, предста-

вителей бизнес-сообщества.  

Противоположную задачу ставили исследо-

ватели в компании PwC, которые, проводя 

опрос среди руководителей со всего мира, пы-

тались оценить не сколько доверие среди насе-

ления, сколько готовность к применению циф-

ровых технологий, использованию их при ре-

шении различных управленческих задач, управ-

лению рисками и обеспечению соответствия 

законодательным требованиям и стандартам в 

этой сфере. В результате исследования было 

сформировано 10 ключевых шагов к улучшению 

цифрового доверия в компаниях [8].  

Существуют и попытки сформировать инте-

грированный показатель, отражающий резуль-

таты цифровизации и доверие к цифровой сре-

де. Здесь следует представить индекс Digital 

Evolution Index (DEI), выработанный в резуль-

тате совместных исследований международных 

организаций, в частности Mastercard совместно 

со Школой права и дипломатии им. Флетчера 

Университета Тафтса, который отражает сте-

пень открытости страны к внедрению иннова-

ций, а также оценивает уровень доверия к циф-

ровым технологиям по всему миру. Здесь 

неотъемлемыми компонентами цифрового до-

верия становятся конфиденциальность пользо-

вателя, безопасность при пользовании Интерне-

том и подотчетность поставщика цифровых 

услуг. В основу индекса ложится оценка 170 

показателей, характеризующих уровень цифро-

вого развития и цифрового доверия, ключевые 

факторы и их динамику, а также влияние циф-

ровой эволюции и цифрового доверия на кон-

курентоспособность страны. С позиции цифро-

вого доверия оценке подлежат такие частные 

критерии, как потребительское поведение и от-

ношение к цифровым технологиям, опыт их 

применения и инновационный климат. Иссле-

дования в рамках Digital Evolution Index прово-

дились в 2014 и в 2017 годах для 60 стран мира, 

в результате чего была проведена группировка 

стран по состоянию и темпу роста цифровой 

экономики и отдельно по уровню цифровой го-

товности [10].  

Проанализировав разные подходы к понима-

нию категории «цифровое доверие» [3, 9–11] и 

ее ключевым компонентам, выделим те, кото-

рые в наибольшей степени отражают специфи-

ку данного фактора. На наш взгляд, основными 

компонентами, а следовательно, и критериями 

для оценки доверия населения к цифровой сре-

де, следует считать следующие:  
1) безопасность (в контексте наличия инфра-

структуры и надежного правового поля для за-
щиты информации от посягательства третьих 
лиц, обеспечения конфиденциальности личных 
данных, технологическая компетентность);  

2) надежность (в первую очередь с точки 
зрения техники и технологий, обеспечивающих 
условия для реализации цифровых процессов); 

3) готовность (как с позиции технологий и 
процессов, так и с позиции наличия или отсут-
ствия культурной инерции среди населения и 
представителей бизнес-сообщества).  

Понятие цифрового доверия можно рассмот-
реть и как внутреннюю убежденность населе-
ния в надежности цифровых технологий и по-
требности в их применении, и как внешние со-
циальные установки, отражающие настроение 
общества к процессам тотальной цифровизации 
[12]. И в этом контексте помимо безопасности 
проблемным аспектом становится вопрос соци-
альных трансформаций, порождающих струк-
турную безработицу и социальную напряжен-
ность среди населения, а также потребность в 
адаптации, как профессиональной, так и куль-
турно-бытовой, связанной с освоением техноло-
гий. Все это в конечном счете порождает инер-
ционные механизмы среди населения, препят-
ствующие распространению цифровизации и 
снижающие уровень цифрового доверия. Сле-
довательно, на наш взгляд, данный фактор так-
же следует учитывать как отдельную категорию 
при определении цифрового доверия.  

На основании рассмотренных подходов бы-
ли сгруппированы основные факторы, обеспе-
чивающие достижение цифрового доверия, 
представленные на рисунке 2.  

Оценивая отдельные индикаторы цифрового 
доверия в России, следует вновь обратиться к 
результатам исследования Dentsu Aegis Network, 
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согласно которым уровень доверия к цифровой 
среде в стране довольно высок. Это можно про-
следить по ряду таких показателей: 

 – смена потребительских предпочтений и 

освоение цифровых технологий (85% населения 

с легкостью переходят к применению цифровых 

технологий в быту);  

– влияние на здоровье (только 22% соотече-

ственников уверены в негативном влиянии тех-

нологий на здоровье и 18% – в негативном вли-

янии на качество жизни);  

– цифровые компетенции (44% населения 

считают высокими свои навыки использования 

цифровых технологий, в то время как сред-

немировое значение составляет 52%);   

– ощущение темпов технологических изме-

нений (61% жителей России считают, что тем-

пы технологических изменений слишком дина-

мичны, в то время как в Индии, Бразилии и Ки-

тае такого мнения придерживаются более 80% 

населения);  

– уверенность в социальном эффекте цифрови-

зации (31% россиян верят в то, что цифровые тех-

нологии позволят создать новые рабочие места, 

смогут способствовать карьерному росту) [11]. 

Отдельно следует рассмотреть доверие по-

требителей к онлайн-магазинам, значимость 

которых в период пандемии серьезно возросла, 

что сформировало новую модель потребитель-

ского поведения. Согласно опросам, 8% полно-

стью доверяют онлайн-магазинам, 85% скорее 

доверяют, чем нет. В то же время сами магази-

ны транслируют недоверие к покупателям, 

предлагают возможность отправки заказа ис-

ключительно на условиях предоплаты (56% 

всех сделок через онлайн-сервисы).  

Аналогичные исследования проводятся и 

российскими учеными. В частности, в ноябре 

2020 года Институт статистических исследова-

ний НИУ ВШЭ провел опрос интернет-

аудитории, ключевым аспектом которого стал 

вопрос приватности личной жизни в рамках 

трансформации экономической системы. Надо 

заметить, что россияне обеспокоены вопросами 

конфиденциальности и защиты личных данных 

и опасаются различного рода манипуляций, 

производимых с ними. В частности, 41% ре-

спондентов уверены в росте рисков кражи пер-

сональных данных в цифровой среде, в связи с 

чем 27% респондентов указали, что осуществ-

ляют оплату онлайн-заказов при получении или 

курьеру на руки, и еще 27%, совершая различ-

ные действия в цифровой среде, стараются не 

указывать своих личных данных. При этом 11% 

полны оптимизма и не беспокоятся о том, что 

данные об их действиях в Интернете кем-то 

просматриваются и анализируются.  
Следует обратить внимание также на то, что 

не менее 90% опрошенных высказали свое мне-
ние (затруднившихся ответить оказалось не бо-
лее 10%), что свидетельствует о заинтересован-
ности населения вопросами безопасности пер-
сональных данных в цифровой среде [13].  

Больше половины респондентов не верят в 
возможность самостоятельной защиты персо-
нальных данных от посягательств третьих лиц. 
При этом, пытаясь обеспечить защиту, респон-
денты чаще применяют варианты, не предпола-
гающие сложных манипуляций. Так, 38% отка-
зываются от предоставления доступа к данным 
о местоположении, 33% – доступа к персональ-
ным данным для рекламных целей, 25% – до-
ступа к профилю или постам, размещаемым в 

 
Рис. 2. Ключевые компоненты цифрового доверия (составлено авторами) 
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социальных сетях. И только пятая часть опро-
шенных пользуется программами, которые 
ограничивают возможность отслеживать дей-
ствия в Интернете (чаще это молодые люди с 
продвинутыми цифровыми навыками (37%)), 
что больше, на наш взгляд, свидетельствует о 
невысоких показателях цифровых компетенций 
среди населения и недостаточном уровне циф-
ровой грамотности населения. Эти факторы 
также являются значимыми при оценке цифро-
вого доверия и требуют отдельного внимания.  

Так, навыки цифровой грамотности населе-

ния можно оценить следующими индикатора-

ми: работать с текстовым редактором могут 

40.4% населения России, при этом только 39.7% 

населения могут отправить электронную почту 

с вложенными файлами; 36% могут копировать 

и перемещать файлы или папки; с электронны-

ми таблицами могут работать лишь 22% насе-

ления; совершенно незначительна доля населе-

ния, получившая навыки создания презентаций, – 

лишь 9%, установки или переустановки опера-

ционной системы – 2.9%. Безусловно, показате-

ли значительно ниже в сельской местности по 

сравнению с городской [1]. Однако желание и 

намерение использовать цифровые технологии 

среди российских граждан значительно выше, 

чем в развивающихся странах. 

Сравнительно низкий уровень цифрового 

доверия в России основывается на негативной 

статистике, связанной с киберпреступностью в 

последние годы. Особенно остро проблема про-

явилась в 2020 году во время пандемии, кото-

рая, с одной стороны, стала мощным импульсом 

в распространении цифровых технологий, с 

другой – обеспечила возможности для увеличе-

ния числа киберпреступлений, количество ко-

торых за один год возросло на 76%. Случаи 

мошенничества особенно имели место в бан-

ковских операциях, рекордная динамика кото-

рых представлена на рисунке 3.  

Подобная тенденция была обусловлена зна-

чительным ростом числа безналичных операций 

(по итогам 2020 года доля безналичных плате-

жей в России достигла нового рекорда и соста-

вила 54.1% (+4.9 п.п.), по сведениям ПАО 

«Сбербанк») [15], увеличением спроса на това-

ры, реализуемые через интернет-площадки, а 

также неопределенностью различных выплат 

среди социально незащищѐнных слоев населе-

ния, которые стимулировали мошенников к 

взаимодействию с пенсионерами и, путем при-

обретения конфиденциальных данных по бан-

ковским картам, присвоению этих средств. Со-

здавались сайты – клоны известных торговых 

площадок (например, по итогам 2020 года было 

создано более 500 сайтов, сходных с торговой 

площадкой «Авито»), делались вредоносные 

рассылки, осуществлялись кибератаки на неза-

щищенные компьютеры сотрудников коммерче-

ских компаний и т.д. Резко выросло и число ки-

бератак, ориентированных на бизнес-субъектов, 

что способствовало росту количества страховых 

услуг, предлагаемых для защиты от мошенни-

чества. По итогам 2020 года число приобретен-

ных страховых полисов, покрывающих риски 

киберпреступлений, возросло в 5 раз. Основ-

ными потребителями таких страховых продуктов 

были в основном представители банковской сфе-

ры и разработчики IT-продуктов, осуществляю-

щих услуги по архивному хранению данных [1].  

Надо сказать, что, согласно данным РБК 

[14], 58.4% случаев мошенничества в России в     

2020 году было совершено с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий.  

При этом статистика свидетельствует о том, что 

за последние 5 лет количество преступлений, со-

вершенных с использованием ИКТ, возросло бо-

лее чем в 6 раз (43.8 тыс. зарегистрированных 

случаев в 2015 году против 294.4 тыс. в 2019 го-

ду). Доминирующая часть этих преступлений 

(57%) осуществляется с применением сети Ин-

тернет (+81.9% к уровню 2015 года), около 40% – 

с применением средств мобильной связи (при-

рост за 5 лет составил 104.6%) [16]. Представ-

ленные статистические данные демонстрируют 

проблемы информационной безопасности, ко-

торые нуждаются в решении, и негативным об-

разом сказываются на состоянии доверия к 

цифровой среде со стороны населения и пред-

 
Рис. 3. Динамика случаев мошенничества в разных сферах, единиц [14] 
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ставителей бизнес-сообщества, безусловно, яв-

ляясь сдерживающим механизмом на пути циф-

ровизации.  

 

Заключение 

 

Таким образом, несмотря на позитивные 

настроения со стороны населения относительно 

внедрения информационных технологий в раз-

личные сферы, уровень цифрового доверия в 

России по-прежнему недостаточно высок, что 

объясняется как активным ростом мошенниче-

ских действий в цифровой среде, так и относи-

тельно низким уровнем цифровой грамотности 

и цифровых компетенций среди населения. При 

этом формирование и укрепление цифрового 

доверия – процесс, требующий значительного 

количества времени и совместных усилий, при-

лагаемых всеми заинтересованными сторонами. 

Учитывая актуальность данной проблемы и но-

визну изучаемой категории, необходимо обес-

печить ее активное исследование как с точки 

зрения теоретико-методологических аспектов, 

так и с позиции практической реализации ее 

ключевых компонентов. 
 

Исследование выполнено в рамках гранта Президен-

та РФ по государственной поддержке ведущих научных 

школ РФ № НШ-2600.2020.6. 
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DIGITAL TRUST AS A FACTOR OF THE DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMIC SYSTEM 

 

L.A. Gorbach, T.I. Klimenko, I.V. Zimina 

 

Kazan State Technological University (KSTU) 

 

The digital transformation that accompanies the current stage of socio-economic and technological development is 

faced in domestic practice with a number of obstacles, among which a special role is played by the category of digital 

trust as a manifestation of inertia among the population and representatives of the business community. The reasons for 

this inertia are both psychological unpreparedness and fear of digital adaptation, as well as the lack of financial and tech-

nical readiness to implement IT in production processes. This article examines the theoretical aspects of the category of  
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 «digital trust», provides a definition of the concept, systematizes the key elements that characterize this category, makes an 

attempt to assess the level of digital trust among the population of Russia based on the results of sociological surveys. 

Within the framework of this study, general scientific methods of analogy, analysis and synthesis, comparative analysis, 

generalization, graphical and statistical methods, as well as the principles of a systems approach were used. 

 

Keywords: digitalization, digital transformation, digital trust, institutional factors, trust environment. 

 


