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В статье рассматриваются цифровые платформы и их эволюционная классификация, которая
отражает основные этапы развития цифровых платформ. Вместе с тем, в статье представлены основ-
ные барьеры, которые препятствуют внедрению и развитию цифровых платформ. Также проведено
эмпирическое исследование по определению социально-экономических эффектов от внедрения и раз-
вития цифровых платформ для российских отраслей промышленности при реализации негативного
и положительного сценариев.
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Введение

В современных условиях наблюдаются про-
цессы цифровой трансформации промышлен-
ных компаний. Во многом они осуществляют-
ся посредством внедрения цифровых платформ
в их деятельность. Внедрение цифровых плат-
форм позволяет повысить уровень социально-
экономического развития отраслей промышлен-
ности. С каждым годом цифровые платформы
развиваются, становятся более сложными и ком-
плексными, что повышает уровень конкуренто-
способности промышленных компаний.

Обзор литературы

«Цифровая платформа— это система алгорит-
мизированных взаимовыгодных взаимоотноше-
ний значимого количества независимых участ-
ников отрасли экономики (или сферы деятельно-
сти), осуществляемых в единой информационной
среде, приводящая к снижению транзакционных
издержек за счёт применения пакета цифровых
технологий работы с данными и изменения систе-
мы разделения труда» [8].

Цифровые платформы прошли несколько эта-
пов своего развития. Ниже представлена эволю-
ционная классификация цифровых платформ [2]:

1. Формирование цифровой среды для разработ-
ки и реализации прикладных программно-
аппаратных решений

2. Обеспечение коммуникационной инфраструк-
туры и доставки контента пользователям

3. Формирование цифровой инфраструктуры
рынка, позволяющей реализовывать иннова-
ционные бизнес-модели

4. Формирование цифровой инфраструктуры
рынка и управление пользователями на основе
результатов обработки больших данных
Следует отметить, что модели цифровых плат-

форм находятся в постоянном развитии: стано-
вятся более сложными и комплексными, что поз-
воляет обеспечивать существенное снижение се-
бестоимости продукции; снижение трансакцион-
ныхиздержек; повышение уровня качества предо-
ставляемой продукции.

На основе проведенных российских исследова-
ний следует сделать вывод о том, что использова-
ние цифровых платформ в российских промыш-
ленных компаниях недостаточно распространено.
На рисунке 1 представлены сведения об исполь-
зовании цифровых технологий в промышленном
производстве [6; 7].

Таким образом, на основе российских исследо-
ваний следует сделать вывод о том, что довольно
малаядоля российских промышленных компаний
использует в своей деятельности цифровые плат-
формы. 16,6% компаний, обеспечивающих энер-
гией, применяют в своей деятельности цифровые
платформы. Чуть менее цифровые платформы ис-
пользуются компаниями обрабатывающих произ-
водств (16%). Наименьшая доля компаний, кото-
рая использует в своей деятельности цифровые
платформы— это добывающие компании (13,2%).

*Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию
Финуниверситета.
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Рис. 1. Сведения об использовании цифровых технологий в промышленном производстве. Источник:

составлено автором по материалам исследований [6; 7].

Успешность внедрения цифровых платформ
в промышленных компаниях во многом зависит
от уровня их цифровой зрелости. Промышлен-
ные компании, достигшие более высокого уровня
цифровой зрелости, более активно занимаются
процессами цифровой трансформации. В таких
компаниях, как правило, уже внедрены цифровые
платформы. При внедрении цифровых платформ
в свою деятельность промышленные компании
должны учитывать следующие факторы [7]:

– влияние проекта по цифровой трансформации
на стратегические цели промышленной компа-
нии;

– кросс-функциональные эффекты;
– осуществление перехода от процессного управ-

ления к управлению на основе данных;
– состояние внешней конкурентной среды биз-

неса.

На успешность внедрения цифровых плат-
форм влияет не только уровень цифровой зрело-
стипромышленнойкомпании,ноиопределенные
барьеры [1; 3]:

– антироссийские экономические санкции

– недостаток финансовых ресурсов
– консервативность корпоративных культур про-

мышленных компаний
– проблема обспечения информационной без-

опасности
– разрозненность цифровых систем промышлен-

ных компаний
– сопротивление со стороны персонала промыш-

ленных компаний внедрению цифровых плат-
форм

– недостаток компетенций у персонала промыш-
ленных компаний в части внедрения цифровых
платформ

Методология и результаты исследова-
ния

В рамках настоящей статьи было проведе-
но исследование по определению социально-
экономических эффектов от внедрения и разви-
тия цифровых платформдля российских отраслей
промышленности при реализации негативного
и положительного сценариев. Было проведено эм-
пирическое исследование на основе глубинных



Экономика и управление народным хозяйством 57

интервью с экспертами, которые являются пред-
ставителями топ-менеджмента и менеджмента
среднего звена крупнейших российских компа-
ний.

Эмпирическое исследование проводилось
в три этапа:

На первом этапе исследования на основе об-
зора российской и зарубежной литературы были
определены параметры, по которым оценивается
социально-экономическое развитие российских
отраслей промышленности от внедрения в их де-
ятельность цифровых платформ [1; 3—5]:

1. Повышение производительности труда.
2. Повышение эффективности использования ре-

сурсов.
3. Повышение эффективности использования

производственных активов.
4. Повышение уровня технического обслужива-

ния активов и продуктов.
5. Обеспечение более высокой выручки от персо-

нализации.

6. Получение большеймаржинальнойприбыли за
счет оптимального использования внутренних
возможностей и расширенной партнерской се-
ти.

7. Сокращение «time to market».
8. Снижение трансакционных издержек и слож-

ности формирования ответственных коопера-
ционных цепочек.

9. Увеличение доли продукции, произведенной
посредством совместной инновационной дея-
тельности.

10. Расширение географии продаж.
11. Увеличение числа бизнес-партнеров.
12. Рост валовой добавленной стоимости.
13. Увеличение уровня занятости.
14. Повышение эффективности бизнес-процессов.
15. Снижение доли брака.

На втором этапе исследования были проведе-
ны глубинные интервью с восемнадцатью экспер-
тами, топ-менеджмента и менеджмента среднего
звена крупнейших российских компаний в следу-
ющих отраслях (таблица 1).

Таблица 1: Описание выборки компаний, эксперты которых приняли участие в глубинных интервью.

Источник: составлено автором.

Добывающая промышленность 6

Обрабатывающая промышленность 5

Сельское хозяйство 5

Другое 2

Отрасли Количество компаний

Источник: составлено автором.

На третьем этапе исследования была проведе-
на обработка полученной информации по резуль-
татам глубинных интервью. Результаты исследо-
вания представлены в таблице 2.

В таблице 2 рассмотрены негативный и по-
ложительный сценарии достижения социально-
экономического эффекта для российских отрас-
лейпромышленностиотразвитияцифровыхплат-
форм в части различных количественных пара-
метров. Реализация сценариев развития будет за-
висеть от уровня антироссийского санкционно-
го давления. Предполагается, что при усилении
санкционного давления на российскую экономи-
ку будет реализован негативный сценарий. При
ослаблении санкционного давления будет реали-
зован положительный сценарий. При реализации
обоих сценариев будет наблюдаться рост показа-
телей (параметров), но с разным уровнем.

Вместе с тем, в ходе проведения глубинных ин-
тервью эксперты выделили также ряд качествен-
ныхпараметров,существенноизменяющихсяпри
внедрении цифровых платформ. К ним относятся
повышение прозрачности; совместное использо-
вание данных в режиме реального времени; обес-
печение синергетического эффекта во взаимодей-
ствии с партнерами; управление цепочкой поста-
вок продукции; формирование цифрового типа
мышления и поведения. По мнению экспертов
при реализации положительного сценария каче-
ственныепараметрысущественноизменятся впо-
ложительнуюсторону.Приреализациинегативно-
го сценария для качественных параметров будет
наблюдаться положительный сдвиг, но незначи-
тельный.

Заключение

В статье были рассмотрены цифровые плат-
формы и их этапы эволюционного развития. От-
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мечено, что на высоком уровне цифровой зрело-
сти промышленных компаний процессы цифро-
вой трансформации в компании осуществляют-
ся более активно. Вместе с тем, были представ-
лены основные барьеры, препятствующие внед-
рению и развитию цифровых платформ в рос-
сийских промышленных компаниях. К ним отно-
сятся: антироссийские экономические санкции;
недостаток финансовых ресурсов; консерватив-
ность корпоративных культур промышленных
компаний; проблема обеспечения информацион-
ной безопасности; разрозненность цифровых си-
стем промышленных компаний; сопротивление
со стороны персонала промышленных компаний
внедрению цифровых платформ; недостаток ком-
петенций у персонала промышленных компаний

в части внедрения цифровых платформ. Также
было проведено исследование по определению
социально-экономических эффектов от внедре-
ния и развития цифровых платформ для россий-
ских отраслей промышленности при реализации
негативного и положительного сценариев. Реа-
лизация сценариев развития будет зависеть от
уровня антироссийского санкционного давления.
Предполагается, что при усилении санкционно-
го давления на российскую экономику будет реа-
лизован негативный сценарий. При ослаблении
санкционногодавления будетреализованположи-
тельный сценарий. Вне зависимости от реализа-
ции типа сценария количественные и качествен-
ные показатели будут иметь положительную ди-
намику, но с разным уровнем прироста.

Таблица 2: Сценарии достижения социально-экономического эффекта для российских отраслей про-

мышленности от развития цифровых платформ.

1. Повышение производительности труда 0–5% 15–20%

2. Повышение эффективности использования ресурсов 5–10% 17–22%

3. Повышение эффективности использования
производственных активов

5–10% 15–20%

4. Повышение уровня технического обслуживания
активов и продуктов

0–5% 20–25%

5. Обеспечение более высокой выручки от
персонализации

5–10% 15–20%

6. Получение большей маржинальной прибыли за счет
оптимального использования внутренних

возможностей и расширенной партнерской сети
2–7% 17–22%

7. Сокращение «time to market» 10–15% 25–30%

8. Снижение трансакционных издержек и сложности
формирования ответственных кооперационных

цепочек
0–5% 10–15%

9. Увеличение доли продукции, произведенной
посредством совместной инновационной деятельности

3–8% 8–10%

10. Расширение географии продаж 0–5% 10–15%

11. Увеличение числа бизнес-партнеров 5–10% 15–20%

12. Рост валовой добавленной стоимости 0–5% 10–15%

13. Увеличение уровня занятости 0–5% 10–15%

14. Повышение эффективности бизнес-процессов 1–6% 30–35%

15. Снижение доли брака 2–7% 20–25%

Параметры

Негативный
сценарий (рост
показателей
в процентах)

Положительный
сценарий (рост
показателей
в процентах)

Источник: составлено автором по материалам исследований [1; 3—5].
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