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В настоящем исследовании на основе анализа отечественных исследований и аналитических
материалов проведен анализ рисков цифровой трансформации для рыночных позиций промыш-
ленных предприятий. На основе интервьюирования экспертов сформирован перечень ключевых
рисков. Далее, для выявленных рисков сформирована регрессионная модель, позволившая оценить
силу влияния рисков для промышленных предприятий, внедряющих цифровые технологии.
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Влияние изменчивых внутренних и внешних
факторов функционирования промышленного
предприятия является одной из причин, делаю-
щих достижение целей компании неопределен-
ным. При этом данные факторы могут оказывать
воздействие на абсолютно все разрезы функцио-
нирования организации: регуляторные, бюджет-
ные, рыночные, финансовые и т. д. Совокупность
таких неопределённостей, влияющих на достиже-
ния промышленными компаниями своих целей,
называется рисками.

Ввиду высокого уровня изменчивости совре-
менной экономики (в том числе трансформации,
вызванной распространением цифровых техно-
логий Индустрии 4.0), современные предприятия
подвержены большому числу рисков, влияющих
на эффективность их деятельности [5].

В сложившихся условиях современные
компании вынуждены использовать риск-
ориентированные подходы при планировании
деятельности в условиях динамично меняющихся
условий внешней и внутренней среды [6].

За основу методологии анализа рисков циф-
ровой трансформации для рыночных позиций
промышленных предприятий в настоящем иссле-
довании был взят стандарт риск-менеджмента
ISO 31000:2018 Risk management— Principles and
guidelines (ISO 31000, 2018).

Риск-менеджмент предполагает управление
рисками в рамках полного процесса (цикла)
управления рисками, представленным на рисун-
ке 2.

В настоящем исследовании будет проведен
анализ рисков, состоящий из следующих этапов:

– определение области выявления рисков;
– идентификация рисков и формирование реест-

ра рисков;
– анализ рисков и их оценка.

Область применения

Оценка риска
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риска
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Оценка риска

Обработка риска

Рис. 2.Цикл управления рисками.Источник: состав-

лено автором по материалам [10].

Определение области применения. Для анализа
рисков в первую очередь необходимо определить
специфику области анализа. Одними из важней-
ших аспектов являются факторы внешней и внут-
ренней среды, влияющей на исследуемый объект.
При анализе важно понимать, в каких внешних
условиях функционирует промышленное пред-
приятие, а также его внутреннюю специфику [3].

Идентификация риска. Ключевая задача иден-
тификации риска— выявить и описать риски и их

*Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию
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факторы, которые могу оказать как отрицатель-
ное, так и положительное влияние на способность
промышленных предприятий достичь своих це-
лей, а именно - успешно реализовать внедрение
технологий Индустрии 4.0, а также осуществить
переход на платформенные архитектуры рынков
и платформенной организации бизнеса [1; 4].

В качестве методов идентификации риска мо-
гут использоваться мозговой штурм, структури-
рованные и полуструктурированные интервью,
метод Дельфи, сценарный анализ, матрица по-
следствий и вероятностей, диаграмма Исикавы и
тд. [10].

Согласно исследованиям [7—9], ключевыми
факторами и барьерами, оказывающими влияние
на успешность внедрения цифровых технологий
Индустрии 4.0. среди промышленных, и, как след-
ствие, их рыночных позиций предприятий явля-
ются:

1. Финансово-экономические факторы, обуслов-
ленные необходимостью осуществлять боль-
шой объем инвестиций при реализации проек-
тов внедрения цифровых технологий при нега-
рантированном положительном финансовом
результате;

2. Управленческие, обусловленные инерционно-
стью и сопротивлением изменениям как со сто-
роны сотрудников предприятия, так и руковод-
ства. При этом отмечается, что поддержка ру-
ководства оказывает решающуюрольпри внед-
рении цифровых технологий;

3. Компетентностные, обусловленные недостат-
ком квалифицированного персонала: как спо-
собного осуществлять цифровой переход на
предприятии, так и персонала, которому пред-
стоит пользоваться внедренными технология-
ми в своей операционной деятельности;

4. Регуляторные, обусловленные нормативной
правовой базой отрасли функционирования
предприятия, а также требованиями и ожида-
ниями от органов власти и регуляторов (осо-
бенно в части обеспечения информационной
безопасности);

5. Инфраструктурные и технические, обусловлен-
ные неготовностью инфраструктуры и обору-
дования предприятия к широкомасштабному
развертыванию цифровых технологий.

Для идентификации рисков на основе факто-
ров и барьеров, влияющих на рыночные позиции
промышленных компаний при внедрении цифро-
вых решений проведено 17 глубинных полуструк-
турированных интервью, позволивших изучить
опыт внедрения технологий четвертой промыш-
ленной революции и влияние данных технологий
на процессы различных компаний.

Вопросы о рисках, приводящих к снижению
результативности внедрения технологий «Инду-
стрии 4.0» были сформулированы с учетом ранее
приведенных факторов и барьеров, а также осо-
бенностей функционирования промышленных
предприятий.

Для целей интервью были отобраны респон-
денты, каждый из которых занимает руководя-
щую должность уровня начальника отдела/руко-
водителя проекта и выше, и имеет представление
и знает примеры использования или внедряеттех-
нологии «Индустрии 4.0» на предприятиях.

Второй этап исследования заключается в про-
хождении респондентами заочного анкетирова-
ния при помощи онлайн-сервиса по созданию
опросов «Google Формы». Вопросы, предложен-
ные интервьюируемым, могут быть классифици-
рованы согласно трем типам:

– Вопросыобщего характера,призванные охарак-
теризовать опрашиваемого;

– Вводные вопросы, призванные погрузить ин-
тервьюируемого глубже в контекст исследова-
ния;

– Вопросы специального блока, связанные непо-
средственно с предметом настоящего исследо-
вания.

Вводные и специальные вопросы состояли как
из закрытых вопросов, предлагающих на выбор
несколько вариантов, так и открытых, предпола-
гающих развернутый ответ.

С целью верификации данных, полученных
при проведении интервью и повышения надеж-
ность результатов, на третьем этапе проводилось
обсуждение полученных на втором этапе ответов,
а также их дополнение и уточнение.

По результатам интервьюирования был сфор-
мирован Реестр рисков цифровойтрансформации
для рыночных позиций промышленных предпри-
ятий:

1. Финансовые риски.
1.1 Увеличение бюджета проекта и срока оку-

паемости вследствие недооценки потреб-
ностей в финансовых ресурсах.

1.2 Появление кассовых разрывов из-за
нехватки свободных денежных средств

1.3 Рост затрат предприятия из-за неблагопри-
ятного колебания валютных курсов и про-
центных ставок.

2. Рыночные риски.
2.1 Репутационные потери вследствие некор-

ректного отражения ожиданий заказчиков.
2.2 Снижение удовлетворенности потребите-

лей из-за неконкурентоспособности пред-
ложения относительно конкурентов.
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2.3 Потеря части выручки из-за негативного
изменения уровня цен на реализуемую
продукцию.

3. Управленческие риски.
3.1 Снижение эффективности реализации про-

екта по причине получения недостоверной
информации о результатах внедрения циф-
ровых технологий в иных промышленных
компаниях.

3.2 Невозвратная потеря инвестиций из-за
несогласованности внедряемых цифровых
технологий с бизнес-моделью компании.

4. Риски недостатка компетенций.
4.1 Неэффективность использования цифро-

вых технологий недостатка квалифициро-
ванного персонала.

4.2 Штрафные санкции вследствие несоблюде-
ния требований по обеспечению информа-
ционной безопасности.

4.3 Неэффективность использования цифро-
вых технологий из-за неприятия их сотруд-
никами.

4.4 Рост числа судебных разбирательств из-за
травм и негативного влияние на здоровье.

5. Регуляторные риски.
5.1 Рост затрат на доработку оборудования по

причине отсутствия необходимых стандар-
тов.

5.2 Возможность попадания под санкционные
ограничения

5.3 Неэффективное обеспечение кибербез-
опасности недоработанности нормативно-
го правового регулирования персональных
данных и кибербезопасности.

6. Технологические риски.
6.1 Увеличение срока окупаемости проекта

внедрения цифровых технологий из-за
недооценки потребностей в оборудовании.

6.2 Рост затрат на приобретаемое оборудова-
ния из-за неготовности инфраструктуры
предприятия к внедрению цифровых тех-
нологий

6.3 Задержки реализации проекта из-за отсут-
ствия необходимых технологических реше-
ний или их низкое качество.

Далее был проведен количественный анализ
с целью определения групп рисков цифровой
трансформации, наиболее сильно влияющих на
рыночные позиций промышленных предприя-
тий.

Анкеты были разосланы 189 промышленным
компаниям. Ответы были получены от 122 ком-
паний, отклик составил 64,5%, что считается хо-
рошим результатом, и итоговая выборка являет-
ся достаточной для построения регрессионного
уравнения.

Для проведения количественного анализа
и определение силы влияния рисков цифровой
трансформации на рыночные позиций промыш-
ленных предприятий было построено регрессион-
ное уравнение (2):

Yi = β0 + β1 ⋅ Fini + β2 ⋅Marki + β3 ⋅ Upri+
+ β4 ⋅ Compi + β5 ⋅ Regi + β6 ⋅ Techi + εi (2)

где Yi—показатель успешности реализации про-
екта по внедрению технологий Индустрии 4.0 на
предприятии (переменная, где 5—результат внед-
рения строго положительный; 1— результат внед-
рения строго положительный);
Fini —влияние финансовой группы рисков (пере-
менная, где 5— риск оказал существенное влия-
ние на результат внедрения, 1 — риск не оказал
влияния);
Marki—влияние рыночной группы рисков (пере-
менная, где 5— риск оказал существенное влия-
ние на результат внедрения, 1 — риск не оказал
влияния);
Upri — влияние управленческой группы рисков
(переменная, где 5 — риск оказал существенное
влияние на результат внедрения, 1 — риск не ока-
зал влияния);
Compi—влияние компетентностной группы рис-
ков (переменная, где 5— риск оказал существен-
ное влияние на результат внедрения, 1 — риск не
оказал влияния);
Regi—влияние регуляторной группы рисков (пе-
ременная, где 5— риск оказал существенное вли-
яние на результат внедрения, 1— риск не оказал
влияния);
Techi—влияние технической группы рисков (пе-
ременная, где 5— риск оказал существенное вли-
яние на результат внедрения, 1— риск не оказал
влияния).

В таблице 3 приведены результаты исследова-
ния, проведенного регрессионного анализа силы
влияния рисков цифровой трансформации на ры-
ночные позиций промышленных предприятий.

Наиболее сильное влияние оказывают фи-
нансовые риски, следовательно, целесообразно
в первую очередь реализовывать мероприятия по
митигации именно их.Снизитьтакие рискимогут
привлечение компетентных подрядчиков по реа-
лизации проектов цифровизации, дифференци-
ация источников финансирования, привлечение
заемных средств в иностранной валюте и т. д.

Средневысокой степенью влияния обладают
рыночные риски и компетентностные.

В качестве мер по снижению рыночных рис-
ков можно рассмотреть механизмы долгосрочной
контрактации или ценовые механизмы, нивели-
рующие колебания рынка, такие как механизмы
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с использованием пола или потолка цены. Повы-
сить качество взаимодействия с клиентами спосо-
бен превентивный мониторинг конкурирующих
предложений на рынке и своевременная коррек-
тировка профиля ключевых клиентов компании.

Риски недостатка компетенций могут быть
снижены при помощи взаимодействия с опорны-
ми ВУЗами, подготавливающими специалистов
с требуемыми для предприятий компетенциями,

а также своевременное проведение повышения
квалификации уже имеющегося персонала.

Среднюю степень влияния демонстрируюттех-
нологические риски. Для их снижения целесооб-
разно своевременно обновлять инфраструктуру
компании, а также привлекать внешних консуль-
тантов и подрядчиков для разработки проекта, об-
ладающих релевантным опытом по реализации
цифровой трансформации промышленных пред-
приятий.

Таблица 3: Сила влияния рисков цифровой трансформации на рыночные позиций промышленных

предприятий.

Константа (β0) 0,202 (0,098)
Финансовые риски (Fini) −0,607*** (0,154) −0,623 ***

Рыночные риски (Marki) −0,307*** (0,078) −0,335
Управленческие риски (Upri) −0,128** (0,054) −0,157 **

Компетентностные риски (Compi) −0,278*** (0,072) −0,281 ***

Регуляторные риски (Regi) −0,169*** (0,057) −0,173 ***

Технологические риски (Techi) −0,235** (0,098) −0,249 **

Скорректированный R-квадрат 0,696
Количество наблюдений 122

Независимые показатели
Нестандартизированные

коэффициенты
Стандартизированные

коэффициенты

* значимость коэффициента p < 0,10.
** значимость коэффициента p < 0,05.
***значимость коэффициента p < 0,01.
Примечание: в скобках даны стандартные ошибки.

Наиболее низкую степень влияния демонстри-
руют регуляторные и управленческие риски. Ме-
рами по управлению регуляторными рисками мо-
жет стать своевременный мониторинг норматив-
ной правовой базы отрасли промышленности, а
также проективное участие в формировании ре-
гламентов отраслей совместно с государством.

Управленческие риски могут быть снижены
путем подробной проработки плана интеграции
цифровых решений в бизнес-процессы компа-
нии, анализа соответствия проводимых измене-
ний стратегии компании, а также своевременного
информирования стейкхолдеров о проводимых
изменениях.
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