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В статье представлен подход к анализу понятия цифровой конкурентоспособности социально-эко-
номических систем. Авторами рассматривается конкурентоспособность с позиций сравнительной харак-
теристики экономических агентов, учитывающая их цифровизацию и связанные с ней факторы влияния. 
Предложено авторское определение понятия «цифровая конкурентоспособность» как мера оценки социаль-
но-экономической системы, определяющая совокупность качеств, обеспечивающих ее стабильное функцио-
нирование по сравнению с конкурентами в условиях цифровой экономики. В соответствии с данным опреде-
лением сформулированы ключевые факторы, оказывающие влияние на цифровую конкурентоспособность, 
которые классифицированы на две группы согласно своей природе возникновения – внутренние и внешние. 
Представленный набор факторов влияния позволяет систематизировать информацию в рамках первичного 
этапа мероприятий по оперативной оценке уровня цифровой конкурентоспособности экономической си-
стемы и направлен на совершенствование процессов разработки управленческих решений. В соответствии 
с выделенной совокупностью факторов проведен обзор существующих методов оценки конкурентоспособ-
ности экономических систем, проанализирована возможность их адаптации с учетом требований цифровой 
экономики. Представлены ключевые достоинства и недостатки методов оценки цифровой конкурентоспо-
собности, сделан вывод о том, что выбор определенной методики должен базироваться на анализе эндоген-
ной и экзогенной конъюнктуры социально-экономической системы.
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Экспоненциальный рост распростра-
нения цифровых технологий диктует но-
вые тренды в развитии экономики и об-
щества. В современных реалиях можно 
зафиксировать масштабную трансформа-
цию моделей функционирования бизнеса 
и социальной сферы, которая обуслов-
лена внедрением в практику управления 
цифровых технологий нового поколения. 

Эффективное использование таких техно-
логий уже во многом определяет конку-
рентоспособность экономических систем 
на всех иерархических уровнях. Степень 
освоения и внедрения экономическими 
агентами в своей деятельности новейших 
достижений науки и техники всегда на-
прямую влияла на уровень их конкурен-
тоспособности [1].
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Целью работы выступает уточнение 
дефиниции понятия «цифровая конкурен-
тоспособность социально-экономических 
систем», определение ключевых факторов, 
влияющих на цифровую конкурентоспо-
собность, а также определение методов ее 
оценки. 

Материалы и методы исследования
Изучение экономической категории 

«конкурентоспособность» является одним 
из важнейших направлений исследований 
в современной экономической науке. В ши-
роком смысле конкурентоспособность эко-
номических систем означает обладание 
определенным набором характеристик, соз-
дающих преимущества для субъекта эко-
номических отношений. Причем данные 
характеристики могут относиться к разно-
образным субъектам конкурентной борьбы 
(отдельным видам товаров или услуг, пред-
приятиям, регионам, отраслям и, наконец, 
странам). Для эффективной конкуренции 
в современных реалиях социально-эко-
номические системы должны проводить 
цифровую трансформацию, формировать 
спрос на инновационную продукцию в со-
ответствующих экосистемах. Уже сегодня 
в международной практике управления от-
раслевые и межсекторальные цифровые 
платформы трансформируются в цифровые 
экосистемы, которые позволяют создавать 
новые бизнес-модели, инновации и повы-
шать конкурентоспособность систем раз-
личной иерархии и сфер деятельности.

В профильной научной литературе су-
ществует значительное количество подхо-
дов к дефиниции экономической категории 
«конкурентоспособность». Так, в работе 
[2] конкурентоспособность определяется 
как «свойство объекта, характеризующееся 
степенью реального или потенциального 
удовлетворения им конкретной потребно-
сти по сравнению с аналогичными объек-
тами, представленными на данном рынке». 
В книге [3] конкурентоспособность опре-
деляется как «внутреннее свойство субъ-
екта рыночных отношений, выявляемое 
в процессе конкуренции и позволяющее 
занять свою нишу в рыночном хозяйстве 
капиталистического типа для расшире-
ния воспроизводства».

Следует подчеркнуть, что и в отече-
ственной и зарубежной профильной лите-
ратуре подходы к трактовке конкурентоспо-
собности экономических систем разнятся 
в зависимости от характеристик объекта 
управления. Унифицированной дефиниции 
данной экономической категории не суще-
ствует, она разнится в зависимости от того, 
применительно к какому объекту или субъ-

екту относится исследование. Тем не менее 
большинство ученых-экономистов сходятся 
во мнении, что конкурентоспособность эко-
номических систем формируется как инте-
гральная совокупность конкурентоспособ-
ности каждого из ее составных элементов.

В меньшей степени в научной литера-
туре представлены работы по исследова-
нию конкурентоспособности в условиях 
цифровой трансформации. В современных 
реалиях обеспечение конкурентоспособно-
сти экономических систем возможно только 
при условии следования трендам цифрови-
зации. В работе [4] представлены особен-
ности факторов, определяющих конкурент-
ные преимущества компаний в условиях 
цифровой трансформации. В работе [5] ав-
торами представлена система внутренних 
и внешних факторов, определяющих кон-
курентоспособность организации, в кото-
рой представлены факторы цифровизации 
как составляющие целого. В статье [6] 
приведена трансформация традиционных 
экзогенных факторов конкурентоспособно-
сти отечественных организаций в условиях 
цифровой экономики. В работе [7] с целью 
роста конкурентоспособности высокотех-
нологичных производств обосновывается 
целесообразность развития информацион-
ных технологий.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В современной экономической на-
уке не сформировалось единых подходов 
к трактовке категории «цифровая конкурен-
тоспособность», ее содержанию, ключевым 
факторам и методам ее оценки. Например, 
Европейским центром цифровой конку-
рентоспособности ежегодно выпускается 
отчет «Digital Riser», в котором ранжиру-
ются и анализируются изменения, произо-
шедшие в странах мирового сообщества 
в своей цифровой конкурентоспособности 
за последние три года, а также измеряют-
ся два ключевых аспекта цифровой кон-
курентоспособности – экосистема страны 
и ее образ мышления [8]. Тем не менее 
в данном отчете не представлена дефи-
ниция экономической категории «цифро-
вая конкурентоспособность».

В широком смысле цифровая конкурен-
тоспособность может определяться как спо-
собность экономики внедрять и осваивать 
цифровые технологии, что приводит к транс-
формации государственной практики, биз-
нес-моделей и общества в целом [9].

На наш взгляд, цифровая конкуренто-
способность – это мера оценки социаль-
но-экономической системы, определяющая 
совокупность качеств, обеспечивающих ее 
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стабильное функционирование по сравне-
нию с конкурентами в условиях цифровой 
экономики. Цифровая конкурентоспособ-
ность рассматривается как сравнительная 
характеристика социально-экономической 
системы, определяющая меру устойчивости 
ее объекта по сравнению с конкурентами. 
Она включает соотношения угроз и возмож-
ностей объекта, его сильных и слабых сторон 
в цифровой сфере в существующих и про-
гнозируемых условиях функционирования. 

Далее приведем ключевые факторы циф-
ровой конкурентоспособности – процессы 
и явления в производственно-хозяйственной 
деятельности социально-экономической си-
стемы, которые вызывают изменение уровня 
их конкурентоспособности в цифровой эко-
номике. Цифровая конкурентоспособность 
не является перманентной характеристикой 
экономической системы, поскольку кон-
курентные преимущества могут возникать 
или утрачиваться со временем за счет эндо-
генной и экзогенной конъюнктуры. Таким 
образом, факторы цифровой конкурентоспо-
собности можно подразделить на внешние 
и внутренние (рисунок). Внутренние факто-
ры цифровой конкурентоспособности – это 
объективные критерии, которые предопреде-
ляют возможности экономической системы 
к обеспечению собственной конкуренто-
способности. Внешние факторы цифровой 
конкурентоспособности – это те факторы, 
на которые система не может воздейство-
вать напрямую.

К внутренним факторам может быть 
отнесен следующий перечень: финансово-
экономическое состояние социально-эко-
номической системы, кадровый потенциал, 
восприимчивость к прогрессу в сфере циф-
ровых технологий, эффективность внутрен-
него управления и пр. К внешним факторам 
следует относить детерминанты экзоген-
ной конъюнктуры: внешнюю конкуренцию 
в цифровой сфере, институциональные 
аспекты функционирования цифровой сре-
ды, информационную безопасность и т.д. 
В качестве примеров внешних факторов 
можно привести характеристики рынка тру-
да, а также меры государственного воздей-
ствия экономического и административного 
характера, оказывающих влияние на фор-
мирование цифровой экономики. 

Таким образом, внутренние факторы 
формируют потенциал экономической си-
стемы в цифровой среде, который, в свою 
очередь, определяется совокупностью ре-
сурсов и эффективностью их использова-
ния. Внешние факторы включают основные 
характеристики рынка, экономическую по-
литику государства в сфере информацион-
ной безопасности и цифровых технологий. 
Следует подчеркнуть, что факторы могут 
оказывать как позитивное, так и негативное 
воздействие на уровень цифровой конкурен-
тоспособности социально-экономической 
системы. В зависимости от направления 
воздействия они становятся конкурентны-
ми преимуществами или недостатками. 

 

Внутренние и внешние факторы цифровой конкурентоспособности
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В научной литературе разработано мно-
жество разнообразных методов для оценки 
конкурентоспособности социально-эконо-
мических систем [10]. Следует отметить, 
что при должной адаптации названные 
подходы могут быть экстраполированы 
для оценки цифровой конкурентоспособно-
сти. Рассмотрим некоторые из них.

1. Матричные методы. Сущность оцен-
ки состоит в матричном анализе текущего 
положения социально-экономической систе-
мы по отношению к конкурентам. Наиболее 
конкурентоспособными считаются анализи-
руемые объекты, занимающие значительную 
долю на рынке. Матричный подход к оценке 
цифровой конкурентоспособности является 
довольно наглядным и простым. Он базиру-
ется на исследовании цифровой конкурен-
тоспособности в динамике и при наличии 
релевантной информации позволяет обе-
спечивать надлежащую адекватность иссле-
дования. В исследованиях могут быть за-
действованы известные матричные методы: 
модели GE/McKinsey, Hofer/Schendel, Shell/
DPM, матрица BCG и др. 

Ключевой особенностью применения 
данного подхода выступает использование 
показателей, связанных с цифровым аспек-
том развития социально-экономической 
системы. К недостаткам такого подхода 
следует отнести сложность в анализе при-
чинно-следственных связей сложившейся 
ситуации. 

В контексте цифровой конкурентоспо-
собности данные методы могут быть при-
менены при оценке IT-сектора экономи-
ки страны, в котором несмотря на наличие 
выраженных лидеров отрасли также при-
сутствуют малые компании и стартапы.

2. Методы, основанные на оценива-
нии конкурентоспособности по произво-
димой продукции. В данной группе мето-
дов предполагается, что уровень цифровой 
конкурентоспособности социально-эко-
номической системы тем выше, чем выше 
цифровая конкурентоспособность ее вы-
ходных характеристик. Например, в слу-
чае предприятий выходными характери-
стиками выступают производимые товары 
или услуги. Здесь могут быть использова-
ны методы маркетинговых исследований 
для определения соотношения «цена – ка-
чество». Расчет показателей конкуренто-
способности по каждой выходной харак-
теристике экономической системы может 
производиться с использованием индексов 
конкурентоспособности. 

К достоинствам такого подхода к оценке 
цифровой конкурентоспособности следует 
отнести учет одной из ключевых характери-
стик социально-экономической системы – 

конкурентоспособность производимой ею 
продукции (товара или услуги). К недостат-
кам следует причислить отсутствие полной 
картины об остальных видах деятельности 
исследуемого объекта. 

В контексте цифровой конкурентоспо-
собности данные методы могут быть при-
менены при оценке крупных компаний 
и холдингов, присутствующих в глобальном 
рынке технологий, например в космической 
отрасли [11].

3. Методы, основанные на теории эф-
фективной конкуренции. Согласно этой тео-
рии наиболее конкурентоспособными явля-
ются те социально-экономические системы, 
где максимально эффективно организована 
работа служб и подразделений. Оценка эф-
фективности работы каждого из подразде-
лений предполагает оценку эффективности 
использования им разнообразных ресурсов. 
Однако сумма отдельных элементов слож-
ной системы, как правило, не дает того же 
результата, что и вся система в целом. Зача-
стую могут возникать как положительные, 
так и отрицательные синергетические эф-
фекты от взаимодействия.

К несомненным преимуществам тако-
го подхода следует отнести комплексный 
учет хозяйственной деятельности социаль-
но-экономической системы. Кроме того, 
существует возможность использования 
научных методов анализа, синтеза, индук-
ции и дедукции. Например, анализ цифро-
вой конкурентоспособности экономической 
системы через синтез ее подсистем может 
позволить выявить новые свойства позна-
ваемого объекта путем изучения цифровой 
конкурентоспособности ее подсистем.

4. Комплексные методы. При таком под-
ходе цифровая конкурентоспособность эко-
номической системы может рассматриваться 
как интегральная количественная характери-
стика. При этом оценка должна базироваться 
на сбалансированной системе индикаторов 
цифровой конкурентоспособности соци-
ально-экономической системы. Обоснова-
ние состава системы показателей в каждом 
конкретном случае должно производиться 
исходя из потребностей субъектов управле-
ния и целей анализа. Научно обоснованную 
методику для оценки цифровой конкурен-
тоспособности можно сформировать, ис-
пользуя различные количественные методы 
(например, метод балльной оценки, методы 
рейтингования, ранжирования и др.). 

К достоинствам такого подхода следует 
отнести: возможность численной оценки 
цифровой конкурентоспособности соци-
ально-экономической системы, относитель-
ную простоту интерпретации результатов 
исследования, возможность анализа рас-
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сматриваемых процессов в динамике и т.д. 
К недостаткам можно причислить веро-
ятную потерю информации в отдельных 
аспектах рассматриваемого объекта оценки, 
сложности при выборе метода оценки и ве-
совых коэффициентов.

В контексте цифровой конкурентоспо-
собности данные методы, на наш взгляд, 
выступают наиболее релевантными, однако 
требуют наличия специфически подготов-
ленных начальных данных.

Завершая далеко не полный обзор ме-
тодов оценки уровня цифровой конкурен-
тоспособности социально-экономических 
систем, следует отметить, что выбор опре-
деленного подхода должен базироваться 
на анализе эндогенной и экзогенной си-
туации. Многообразие подходов дает воз-
можность выбрать наиболее эффективный 
метод оценки применительно к исследуе-
мому объекту. Представленные недостатки 
названных методов обуславливают наличие 
определенных ограничений при исполь-
зовании их на практике. После оценки 
цифровой конкурентоспособности целесо-
образна разработка мероприятий и управ-
ляющих воздействий, направленных на ее 
повышение. 

Заключение
В заключение необходимо отметить зна-

чимость фундаментального подхода к иссле-
дованиям экономической категории «конку-
рентоспособность» в контексте обновления 
экономической реальности. Развитие новых 
методов анализа социально-экономических 
систем предполагает обоснование с точки 
зрения теоретико-практической методоло-
гии, дополняющей существующие научные 
исследования новыми направлениями ана-
лиза. Представленное в работе определение 
цифровой конкурентоспособности и вну-

тренние и внешние факторы, оказывающие 
на нее влияние, направлены на развитие су-
ществующего понятийного аппарата и по-
зволяют уточнить результаты анализа в ус-
ловиях цифровой экономики. 
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