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В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Аннотация: цифровая экономика – это вектор направления инноваций, 

конкурентоспособности и экономического развития корпоративных структур. 

Стремительное развитие цифровых технологий охватывает все сферы соци-

ально-экономической деятельности. На основе цифровых технологий созда-

ются цифровые бизнес-модели, формируя принципиально новые виды бизнеса, а 

цифровой капитал становится фактором конкурентоспособности. В статье 

рассматривается влияние цифровизации на устойчивость конкурентного пре-

имущества компании. 
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Сегодня компаниям недостаточно получить конкурентное преимущество, 

необходимо, чтобы это преимущество имело долгосрочной эффект, то есть было 

устойчивым. В связи с этим, основной вопрос бизнес-исследований заключается 

в том, чтобы понять причины различий в стабильности и производительности 

между компаниями, учитывая специфику цифровой экономики. 

Внедрение цифровых технологий изначально рассматривалось как способ 

повысить эффективность существующих бизнес-моделей и бизнес-процессов, 

например, за счет снижения затрат, улучшения качества продукции, повышения 

удобства и сокращения сроков доставки. Однако цифровые технологии достигли 

такого уровня, при котором последствия для конкуренции и конкурентных ре-

зультатов стали гораздо более значительными. 
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Рост цифровизации может коренным образом изменить рыночные струк-

туры, например, путем изменения высоты барьеров входа и мобильности, изме-

нения ключевых параметров конкуренции на рынке. Кроме того, цифровизация 

позволяет организовывать сложные цифровые экосистемы, в которых стоимость 

создается путем объединения нескольких разнородных и взаимодополняющих 

цифровых технологий, принадлежащих разным компаниям (и другим типам 

участников). Ресурсы и возможности, связанные с этими цифровыми технологи-

ями, являются определяющими место компаний в экосистеме, варьируясь «крае-

угольного камня» до легко заменяемого комплементатора. Позиция, которую за-

нимают компании, и роль, которую они играют в развивающихся рыночных 

структурах и экосистемах, в значительной степени определяются тем, как усиле-

ние цифровизации влияет на конкурентоспособность ресурсов и возможностей 

[1]. 

Очевидно, что ускорение темпов цифровизации влияет на динамику конку-

ренции и ее результаты, однако, до конца неясно, каким образом это происходит. 

Одна из точек зрения состоит в том, что усиление цифровизации означает, что 

гиперконкуренция станет новой нормой и будет гораздо труднее поддерживать 

конкурентное преимущество. Расширение доступа к более дешевым, стандарти-

зированным и модульным цифровым технологиям (часто предлагаемым в каче-

стве услуги) уменьшит входные барьеры на ряд рынков, что приведет к усиле-

нию ценовой конкуренции и созданию новых рынков-заменителей для существу-

ющих продуктов и услуг. 

Эти технологические изменения могут также привести к тому, что ранее 

ценные ресурсы и способности, специфичные для каких-то компаний, упадут в 

цене (или станут бесполезными), поскольку более дешевые и в равной степени 

доступные для всех ресурсы займут свое место в основе ведущих бизнес-моде-

лей. Другая, совершенно противоположная точка зрения состоит в том, что кон-

курентное преимущество станет более устойчивым по мере усиления цифрови-

зации. Суть этой идеи заключается в том, что растущая цифровизация создала 
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прослойку «победителей» (технологических гигантов), которые используют пре-

имущества шкалы как со стороны предложения, так и со стороны спроса, чтобы 

создать устойчивые позиции на своих собственных рынках и за их пределами [2]. 

В связи с этим возникает вопрос, когда и для каких компаний усиление циф-

ровизации делает конкуренцию более или менее устойчивой. Ключом к понима-

нию того, как цифровизация влияет на конкурентные результаты, является пони-

мание того, как она влияет на ценность существующих ресурсов и возможностей, 

а также как она способствует созданию новых и потенциально ценных ресурсов. 

Определяющей чертой многих современных цифровых технологий является то, 

что они универсальны, стандартизированы и доступны всем как услуга. 

По сути, это означает, что компании становятся более похожими по мере 

внедрения технологий, и их конкурентные результаты в большей степени будут 

определяться дополнительными активами, которые компании могут использо-

вать в сочетании с новыми технологиями. Большие данные и сетевые эффекты – 

это две группы дополняющих друг друга активов, конкурентоспособность кото-

рых быстро возрастает в связи с усилением цифровизации. 

Большие данные отличаются от накопления и анализа «традиционных» дан-

ных тремя основными способами: 

- объем данных; 

- скорость передачи данных (часто в режиме реального времени); 

- разнообразие. 

Сегодня все больше компаний используют большие данные для улучшения 

или изменения своей бизнес-модели – большие данные стали своеобразным кон-

курентным оружием. 

Сетевые эффекты появляются, когда спрос на продукт или услугу начинает 

зависеть от количества пользователей этого продукта или услуги. Прямые (или 

односторонние) сетевые эффекты могут возникнуть, например, от платформ со-

циальных сетей, таких как Twitter, WhatsApp. 

Косвенные (или перекрестные) сетевые эффекты возникают, когда ценность 

косвенно зависит от числа других пользователей продукта за счет улучшения 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

совместимости или расширения доступа к дополнениям. Примерами компаний, 

обладающих сильным косвенным сетевым эффектом, являются многосторонние 

платформы, например, Airbnb. Чем больше гостей на платформе Airbnb, тем цен-

нее будет платформа для владельцев недвижимости, и наоборот, чем больше объ-

ектов на платформе, тем ценнее она будет для потенциальных гостей. Другими 

словами, преимущества, основанные на успешном использовании сетевых эф-

фектов, могут создать самоусиливающуюся экономию за счет масштаба со сто-

роны спроса. 

Сетевые эффекты, как прямые, так и косвенные, существовали задолго до 

появления цифровых технологий. Однако цифровая революция усилила их воз-

можности, сделав развитие сетей независимым от местоположения. Это снизило 

стоимость создания и обслуживания сети за счет автоматизации большинства 

ключевых процессов, уменьшив транзакционные издержки пользователей [3]. 

Таким образом, компании могут «сотрудничать» с цифровизацией в целях 

повышения устойчивости конкурентных преимуществ, путем трансформации 

своей бизнес-модели, полагаясь на сетевые эффекты и большие данные. Однако 

существует еще один риск для устойчивой конкуренции, – это угроза выхода 

компаний, которые уже имеют доминирующие бизнес-модели, подпитываемые 

сетевыми эффектами и большими данными, на информационно смежные рынки. 

Такие сетевые компании, управляемые данными, будут иметь сильные стимулы 

для продолжения роста за счет диверсификации на смежных рынках, и тем силь-

нее будет их доминирование на уже существующих. 

Как было сказано выше, цифровая экономика характеризуется как высоко-

скоростная среда, где гиперконкуренция станет новой нормой. В такой среде 

устойчивое конкурентное преимущество станет редкостью, если не невозмож-

ным, а рейтинги эффективности будут крайне нестабильными. Другими словами, 

цифровизация экономики по своей сути ведет к дестабилизации конкуренции. 

Думается, что ключевой вопрос в будущем будет заключаться не в том, яв-

ляется ли конкурентное преимущество устойчивым или нет, а в том, является ли 
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оно самоусиливающимся. Преимущества, связанные с большими данными и се-

тевыми эффектами, потенциально самоусиливающиеся сами по себе, но, когда 

они проявляются в сочетании, самоусиливающаяся тенденция, вероятно, будет 

более выраженной. 

Следовательно, по мере того как цифровизация превращает данные и сети в 

преимущество компании, необходимо расширить обсуждение понятия «конку-

рентное преимущество» до различия между степенью устойчивости и степенью 

самоусиления. 
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