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Происхоäящая в настоящее вреìя в эконоìике
öифровая ревоëþöия на÷аëасü во второй поëовине
ХХ в. и проäоëжиëа свое активное развитие в XXI в.
[1—3]. Взрывное внеäрение в эконоìику (сì., на-
приìер, работу [4]) сквозных öифровых техноëо-
ãий — искусственный интеëëект, боëüøие äанные,
бëок÷ейн, квантовые вы÷исëения, öифровые äвой-
ники, виртуаëüная и äопоëненная реаëüностü [5] —
ãоворит о на÷аëе ÷етвертой проìыøëенной рево-
ëþöии [6]. Данная ревоëþöия озна÷ает öифрови-
заöиþ öепо÷ек созäания äобавëенной стоиìости с
оäновреìенной öифровизаöией проäуктов, усëуã
и сопутствуþщей бизнес-среäы [7]. Цифровизаöия
реаëüной эконоìики происхоäит с приìенениеì
киберфизи÷еских систеì [8] и ìасøтабныì внеä-
рениеì öифровых техноëоãий в обрабатываþщуþ
и про÷ие виäы проìыøëенности [9].

Основой и связуþщиì звеноì проöессов öиф-
ровой трансфорìаöии эконоìики сëужат öифро-
вые пëатфорìы [10], которые рассìатривается
вìесте с их окружениеì, ÷то принято сей÷ас на-
зыватü экосистеìой öифровизаöии. Экосистеìа
охватывает как техноëоãи÷еские, так и соöиаëüно-
поëити÷еские аспекты, как öифровые, так и «не-
öифровые» сферы ÷еëове÷еской äеятеëüности и
управëения [11].

Такиì образоì, öифровые пëатфорìы — это
сравнитеëüно новые субъекты эконоìи÷еских от-
ноøений, активно у÷аствуþщие в распреäеëении,
обìене и потребëении эконоìи÷еских бëаã. Их за-
äа÷а — обеспе÷ение ускоренноãо роста ка÷ества
жизни конкурентоспособности проäукöии и усëуã
в совреìенной эконоìике путеì внеäрения öиф-
ровых техноëоãий [12].

1. ÖÈÔÐÎÂÀß ÏËÀÒÔÎÐÌÀ 
ÊÀÊ ÍÎÂÛÉ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÃÅÍÒ

Поä öифровой пëатфорìой пониìается öиф-
ровая структура, позвоëяþщая взаиìоäействоватü
äвуì иëи боëее ãруппаì поëüзоватеëей [13]. Это
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пëощаäка, поääерживаþщая коìпëекс автоìати-
зированных проöессов и потребëение типовых
öифровых проäуктов (усëуã) зна÷итеëüныì ÷исëоì
потребитеëей [14].

Цифровая пëатфорìа ìожет опреäеëятüся как
преäприятие (фирìа), обеспе÷иваþщая взаиìовы-
ãоäные взаиìоäействия ìежäу произвоäитеëяìи и
потребитеëяìи [15]. Ее ãëавная заäа÷а состоит в
форìировании связей ìежäу поëüзоватеëяìи, со-
äействии обìену товараìи, äенüãаìи и/иëи соöи-
аëüной ваëþтой, в резуëüтате ÷еãо созäаþтся новые
öенности. По разнообразиþ проöессов öифровой
трансфорìаöии эконоìики öифровые пëатфорìы
ìожно кëассифиöироватü сëеäуþщиì образоì.

Исходя из базовой трансакции (набора äейст-
вий, которые äоëжны соверøитü поëüзоватеëи
пëатфорìы äëя созäания öенности), пëатфорìы
поäразäеëяþтся на пëатфорìы, преäназна÷енные
äëя снижения трансакöионных и трансфорìаöи-
онных изäержек, äëя твор÷еских проöессов и пëат-
форìы, осуществëяþщие интеãраöиþ твор÷еских
проöессов и про÷их виäов хозяйственной äеятеëü-
ности.

Поä пëатфорìаìи, преäназна÷енныìи для сни-
жения трансакционных издержек (изäержки рас-
преäеëения товаров и усëуã), пониìаþтся пëат-
форìы, öеëü которых — обëеã÷итü взаиìоäействие
ìежäу поëüзоватеëяìи. Это пëатфорìы äëя онëайн-
заказов товаров (eBay, Alibaba), пëатфорìы äëя
оказания онëайн-усëуã за÷астуþ на основе активов,
пëатфорìаì не принаäëежащих (Uber, Airbnb).
Также это пëатфорìы, собираþщие инфорìаöиþ
о äействиях поëüзоватеëей, äëя разìещения öеëе-
вой рекëаìы (Facebook, Google), пëатфорìы, поз-
воëяþщие поëüзоватеëяì привëекатü и инвести-
роватü äенежные среäства (Kickstarter, Тинüкофф
Инвестиöии), иãровые (World of Warcraft), коììу-
никативные пëатфорìы (WhatsApp) и соöиаëüные
сети (ВКонтакте).

Пëатфорìы äëя снижения трансформационных
издержек преäназна÷ены снижатü изäержки на
произвоäство проäукöии. К ниì относятся пëат-
форìы, накапëиваþщие äанные в ка÷естве анаëи-
ти÷еской основы äëя принятия управëен÷еских
реøений, а также пëатфорìы, накапëиваþщие и
анаëизируþщие äанные в ка÷естве основы äëя ав-
тоìатизаöии произвоäственных и управëен÷еских
проöессов на преäприятии. К посëеäниì, прежäе
всеãо, относятся так называеìые «öифровые äвой-
ники» [16].

В посëеäнее вреìя äостато÷но øирокое рас-
пространение поëу÷ает новый тип пëатфорì сни-
жения трансфорìаöионных изäержек — проäук-
товые пëатфорìы. Их öеëü — превращение товара
в усëуãу. Так, наприìер, коìпания «Rolls-Royce
Group plc» проäвиãает бизнес-ìоäеëü сäа÷и в

аренäу авиаäвиãатеëей собственноãо произвоäства
вìесто их реаëизаöии произвоäитеëяì саìоëетов.
При этоì Rolls-Roys буäет обсëуживатü сäанные в
аренäу äвиãатеëи, собиратü и анаëизироватü ин-
форìаöиþ о их состоянии и на основе этоãо ана-
ëиза разрабатыватü боëее соверøенные типы äви-
ãатеëüных установок. Анаëоãи÷ное направëение
развития бизнеса выбирает произвоäитеëü турбин
äëя эëектростанöий коìпания «Westinghouse Ele-
ctric Company LLC».

Платформы для творчества äеëятся на äва типа:
пëатфорìы äëя созäания контента, позвоëяþщие
созäаватü и разìещатü онëайн виäео, ауäио, текст,
изображения, и пëатфорìы äëя разработки приëо-
жений. Они позвоëяþт привëе÷ü на пëатфорìу не-
зависиìых и твор÷ески настроенных разработ÷и-
ков проãраììных приëожений.

Интеграционные платформы совìещаþт сниже-
ние изäержек с твор÷ествоì. Как правиëо, перво-
на÷аëüно они созäаваëисü äëя снижения изäержек,
но в äаëüнейøеì параëëеëüно стаëи приìенятüся
äëя твор÷ества. Приìер такой трансфорìаöии
пëатфорì — ìноãие соöиаëüные сети (наприìер,
ВКонтакте), первона÷аëüно снижавøие изäержки
поиска äрузей, коëëеã и оäнокëассников, но позже
выступивøие как обøирные пëощаäки äëя твор-
÷ества.

Пëатфорìы ìоãут бытü кëассифиöированы по
степени коммодитизации, которая характеризует-
ся øиротой набора характеристик усëуã, преäëаãа-
еìых пëатфорìой. Пëатфорìы с высокой степенью
коммодитизации преäëаãаþт усëуãи, набор харак-
теристик которых оãрани÷ен. Заäа÷а таких пëат-
форì — соеäинитü потребитеëя с бëижайøиì äо-
ступныì и поäхоäящиì äëя неãо произвоäитеëеì
усëуãи. Наприìер, Uber обеспе÷ивает контакт пас-
сажиров и воäитеëей со такиìи характеристикаìи:
то÷ки отправëения и назна÷ения, стоиìостü ìар-
øрута, срок оказания усëуãи.

Пëатфорìы с низкой степенью коммодитизации
преäëаãаþт усëуãи с øирокиì набороì характе-
ристик. Их заäа÷и — обеспе÷итü быстрый поиск
требуеìой усëуãи. Приìероì сëужит пëатфорìа
краткосро÷ной аренäы жиëüя Airbnb. Она у÷иты-
вает такие параìетры аренäуеìоãо жиëüя: ÷исëо
коìнат, этаж, развитостü инфраструктуры, уäаëе-
ние от öентра, возìожностü аренäы жиëüя сеìüей
с äетüìи иëи животныìи и äр.

Возìожна кëассификаöия пëатфорì по меха-

низму монетизации (способ превращения ÷асти
öенности, созäаваеìой пëатфорìаìи, в äохоä их
вëаäеëüöев). Оäин из наибоëее распространенных
ìеханизìов ìонетизаöии — взимание комиссии.
В äанноì сëу÷ае пëатфорìа забирает опреäеëен-
ный проöент (иëи фиксированнуþ суììу) от сто-
иìости кажäой сäеëки. Также äостато÷но распро-



УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

29ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 4 � 2020

странена рекламная модель — проäажа рекëаìных
ìест на пëатфорìе. Распространена (в особеннос-
ти на иãровых пëатфорìах) продажа расширенного
доступа. В этоì сëу÷ае äоступ к иãровой пëатфор-
ìе беспëатный, но ÷асто на пëатфорìе проäаþтся
виртуаëüные преäìеты иãры, обеспе÷иваþщие ку-
пивøеìу их иãроку преиìущество переä иãрока-
ìи, иãраþщиìи беспëатно.

Менее распространен доступ к гарантированно-
му контенту. Это пëатный äоступ к разìещенныì
на пëатфорìе преäëоженияì усëуã, ка÷ество ко-
торых проверено äанной пëатфорìой. Наиìенее
всеãо распространен платный доступ к платформе,
так как опëата äоступа привоäит к паäениþ теì-
пов прироста новых поëüзоватеëей, ÷то вынужäает
пëатфорìу вернутüся к преäоставëениþ беспëат-
ноãо äоступа.

По типу подписки пëатфорìы ìожно кëасси-
фиöироватü на виäы:

— один ко многим (характерна äëя твор÷еских
пëатфорì) — зäесü разìестивøий опреäеëенный
контент поëüзоватеëü привëекает вниìание боëü-
øоãо ÷исëа поëüзоватеëей (YouTube);

— один к одному (один к нескольким) — как пра-
виëо, это общение оäноãо иëи нескоëüких поëüзо-
ватеëей на пëатфорìе (WhatsApp);

— многие ко многим — иìеется боëüøое ÷исëо
кëиентов и боëüøое ÷исëо поставщиков, которые
взаиìоäействуþт äруã с äруãоì (eBay).

По степени охвата пользователей пëатфорìы
äеëятся на глобальные (охватываþт поëüзоватеëей
на ìировоì уровне — Facebook), региональные (ох-
ватываþт поëüзоватеëей на уровне страны иëи
ãруппы стран — ВКонтакте) и местные (охватыва-
þт поëüзоватеëей на территории страны — Qiwi).

2. ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÜÞ
ÖÈÔÐÎÂÛÕ ÏËÀÒÔÎÐÌ

Управëение конкурентоспособностüþ öифро-
вых пëатфорì на практике своäится к разработке
и внеäрениþ конкурентных ìеханизìов разëи÷но-
ãо уровня эффективности. Внеäрение этих ìеха-
низìов позвоëяет не тоëüко управëятü конкуренто-
способностüþ öифровых пëатфорì, но и оказывает
зна÷итеëüное вëияние на проöессы конкуренöии в
совреìенной эконоìике в öеëоì. Некоторые из
этих ìеханизìов приìеняþтся впервые иìенно
öифровыìи пëатфорìаìи и äо этоãо в эконоìике
не приìеняëисü.

Важнейøий конкурентный ìеханизì, позвоëя-
þщий управëятü конкурентоспособностüþ öифро-
вых пëатфорì, закëþ÷ается в активноì применении
сетевых эффектов. Сетевой эффект закëþ÷ается в
тоì, ÷то увеëи÷ение ÷исëа поëüзоватеëей, потреб-

ëяþщих иëи созäаþщих опреäеëенный проäукт
(усëуãу), привоäит к увеëи÷ениþ еãо öенности [17].
Так, приток жеëаþщих аренäоватü жиëüе на Airbnb
привоäит к притоку аренäоäатеëей, ÷то в своþ
о÷ереäü привоäит к новоìу витку притока аренäа-
торов и т. ä. Сетевой эффект явëяется новыì ви-
äоì ìуëüтипëикативноãо эффекта в совреìенной
эконоìике [18], зна÷итеëüно ускоряþщиì äина-
ìику развития öифровых пëатфорì [19]. Вы÷ëе-
нение новых виäов сетевых эффектов и их при-
ìенение сëужит основой управëения конкуренто-
способностüþ öифровых пëатфорì, поскоëüку, ÷еì
боëüøе у них постоянных поëüзоватеëей, теì вы-
øе их конкурентоспособностü.

Уникаëüныìи äëя öифровых пëатфорì ìеха-
низìаìи, позвоëяþщиìи управëятü их конку-
рентоспособностüþ, явëяþтся ìеханизìы, обес-
пе÷иваþщие нулевые предельные издержки. Такие
изäержки возникаþт бëаãоäаря бëизкой к нуëþ
стоиìости копирования и распространения ори-
ãинаëüной версии пëатфорìенноãо приëожения, а
также приìенениþ обëа÷ных техноëоãий. Хотя из-
äержки на поääержку и развитие пëатфорìы, ее
соверøенствование, созäание новых версий пëат-
форìенноãо приëожения и существуþт, но рост
÷исëа поëüзоватеëей и созäание новых экзеìпëя-
ров приëожения простыì копированиеì снижаþт
их äо нуëя. В этоì сëу÷ае управëение конкурен-
тоспособностüþ öифровой пëатфорìы своäится к
поиску тех направëений ее развития, преäеëüные
изäержки äëя которых ìоãут бытü снижены äо ну-
ëя. Оäно из таких направëений закëþ÷ается в про-
извоäстве новых версий пëатфорìенных приëоже-
ний и контента, разìещаеìых на развëекатеëüных
пëатфорìах. Зäесü приìеняется нестанäартный
конкурентный ìеханизì, позвоëяþщий снизитü
изäержки практи÷ески äо нуëя — привлечение бес-
платных внешних разработчиков. Поëüзоватеëи,
созäаþщие и разìещаþщие виäео на YouTube, не
поëу÷аþт за это пëату; Apple не пëатит разработ-
÷икаì, разìещаþщиì свои приëожения на App
Store, наоборот, взиìает с них коìиссиþ за раз-
ìещение разработанных иìи приëожений. Такиì
образоì, зäесü управëение конкурентоспособнос-
тüþ осуществëяется ÷ерез управëение изäержкаìи.

Дëя снижения изäержек на опëату труäа пëат-
форìы активно применяют онлайн аукционы и пло-
щадки для найма фрилансеров. Это позвоëяет пëат-
форìаì выхоäитü на ìежäунароäный рынок труäа,
конкуренöия на котороì снижает öены на труäо-
вые ресурсы.

Проöесс пëатфорìизаöии привеë к пробëеìе
контроëя ка÷ества разìещаеìоãо на пëатфорìах
контента и приëожений. Нека÷ественный контент
сëужит при÷иной ìассовоãо оттока поëüзоватеëей,
а сетевые эффекты становятся отриöатеëüныìи,
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усиëивая этот отток. Но и в этоì сëу÷ае ряä пëат-
форì приìениëи нетривиаëüный и äостато÷но эф-
фективный ìетоä управëения конкурентоспособ-
ностüþ — ÷ерез снижение преäеëüных изäержек äо
нуëя — переложили функцию контроля качества на
пользователей платформы. На практике это выãëя-
äит так: поëüзоватеëи форìируþт рейтинã преäëа-
ãаеìых товаров, контента и еãо разработ÷ика сво-
иìи отзываìи, распространениеì ссыëок на кон-
тент, нажатиеì кнопок «Like» («понравиëосü») иëи
«Dislike» («не понравиëосü»). В ответ пëатфорìа
прекращает äоступ к проäукту (контенту) с отри-
öатеëüныìи отзываìи и низкиì рейтинãоì.

Минимизация собственности. Управëение кон-
курентоспособностüþ возìожно не тоëüко ÷ерез
снижение изäержек, но и ÷ерез стиìуëирование
скорости роста объеìа усëуã. В äанноì направëе-
нии управëения конкурентоспособностüþ пëат-
форìы приìениëи нестанäартный конкурентный
ìеханизì — ìиниìизаöиþ коëи÷ества нахоäя-
щейся в их вëаäении собственности, оставëяя за
собой, как правиëо, öифровые активы — права на
проãраììный коä, äизайн сайтов и иãр. Так круп-
нейøий в ìире сервис бронирования жиëüя Airbnb
не вëаäеет квартираìи, которые преäëаãает арен-
äоватü, а вëаäеет öифровой пëощаäкой äëя их арен-
äы. Оäна из крупнейøих коìпаний в сфере транс-
портных усëуã Uber не вëаäеет автоìобиëяìи, с
поìощüþ которых оказываþтся эти усëуãи, а вëа-
äеет öифровой пëощаäкой, обеспе÷иваþщей коì-
ìуникаöии ìежäу пассажираìи и воäитеëяìи.
Миниìуì иìущества в собственности позвоëяет
пëатфорìе äостато÷но быстро расти, так как äëя
роста ей не нужно приобретатü неäвижиìостü иëи
транспортные среäства.

Управëяя конкурентоспособностüþ, пëатфор-
ìы осуществëяþт масштабный сбор и анализ дан-
ных о пользователях и продуктах, позвоëяþщий
пëатфорìаì разрабатыватü и успеøно реаëизо-
выватü новые направëения стратеãии своеãо раз-
вития. Сбор и анаëиз äанных позвоëяет выявитü
преäпо÷тения поëüзоватеëя, форìируя теì саìыì
аäресно направëеннуþ рекëаìнуþ каìпаниþ и
так называеìуþ кастоìизированнуþ проäукöиþ —
изãотовëение партии ìассовой проäукöии по тре-
бованияì кëиента путеì ее коìпëектаöии äопоë-
нитеëüныìи эëеìентаìи. Сбор и анаëиз äанных
öифровыìи äвойникаìи позвоëяет разрабатыватü
новые, боëее эффективные образöы проìыøëен-
ноãо оборуäования и ìеханизìов. Анаëиз боëüøих
äанных позвоëяет пëатфорìаì наëаäитü эффек-
тивные канаëы обратной связи с поëüзоватеëяìи.
Отìетиì, ÷то саìи по себе собранные и структу-
рированные ìассивы боëüøих äанных также обëа-
äаþт öенностüþ.

Управëяя конкурентоспособностüþ, пëатфор-
ìы активно приìеняþт такой конкурентный ìе-
ханизì, как перекрестное субсидирование. Так, при-
вëекая поëüзоватеëей, оäно поäразäеëение пëат-
форìы оказывает иì усëуãи беспëатно (беспëатное
разìещение страниöы поëüзоватеëя в сети Face-
book иëи по÷ты на Google). Оäнако äруãое поäраз-
äеëение той же пëатфорìы оäновреìенно повы-
øает расöенки на свои усëуãи äëя äруãой ãруппы
поëüзоватеëей (стоиìостü рекëаìы на Facebook).
В резуëüтате второе поäразäеëение не тоëüко фи-
нансирует своþ äеятеëüностü, но и коìпенсирует
выпавøие äохоäы первоãо поäразäеëения.

Отìетиì, ÷то ÷астü пере÷исëенных конкурен-
тных ìеханизìов, таких как сетевой эффект и
ìиниìизаöия преäеëüных изäержек, возникаþт в
связи с «врожäенныìи» особенностяìи функöио-
нирования öифровых пëатфорì, изна÷аëüно бу-
äу÷и их признакаìи. Но их наëи÷ие не озна÷ает
их безусëовнуþ эффективностü. Опираясü на эти
признаки, ìенеäжìент пëатфорìы реаëизует ìе-
роприятия, позвоëяþщие развитü их в поëноöен-
ные конкурентные ìеханизìы. Так, ìиниìизаöия
преäеëüных изäержек в ка÷естве конкурентноãо
ìеханизìа буäет эффективно проявëятüся ëиøü в
тоì сëу÷ае, коãäа ìенеäжìент пëатфорìы разо-
вüет ее привëе÷ениеì внеøних разработ÷иков и
усиëит обеспе÷ениеì притока поëüзоватеëей на
пëатфорìу.

В связи с ìноãообразиеì конкурентных ìеха-
низìов управëение конкурентоспособностüþ пëат-
форì, преäпоëаãаþщее приìенение существуþ-
щих конкурентных поäхоäов и разработку новых,
äоëжно иìетü соответствуþщие ìоäеëи функöио-
нирования. Моäеëирование проöессов управëения
конкурентоспособностüþ äеëает эти проöессы бо-
ëее обоснованныìи, позвоëяет поäстраиватü их
поä активно ìеняþщуþся реаëüностü еще на этапе
разработки конкурентных ìеханизìов. Моäеëиро-
вание позвоëяет приìенятü ìноãовариантный
анаëиз посëеäствий приìенения конкретноãо уп-
равëен÷ескоãо ìеханизìа и в крат÷айøие сроки
осуществëятü еãо оптиìизированнуþ настройку.
Приìенение ìоäеëей управëения конкурентоспо-
собностüþ öифровой пëатфорìы на практике поз-
воëяет избежатü зна÷итеëüной ÷асти управëен-
÷еских оøибок и связанных с ниìи затрат. Особен-
но актуаëüно все выøеописанное äëя разработки
новых, уникаëüных ìеханизìов управëения кон-
курентоспособностüþ öифровых пëатфорì, внеä-
рение которых позвоëит пëатфорìаì äостиãатü
стратеãи÷ескоãо конкурентноãо преиìущества.
Моäеëирование управëен÷ескоãо ìеханизìа по-
выøения конкурентоспособности пëатфорì — не-
отъеìëеìая ÷астü систеìы управëения ее конку-
рентоспособностüþ.
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3. ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÓÏÐÀÂËÅÍ×ÅÑÊÈÕ ÌÅÕÀÍÈÇÌÎÂ 
ÏÎÂÛØÅÍÈß ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ

ÖÈÔÐÎÂÛÕ ÏËÀÒÔÎÐÌ

3.1. Ðåñóðñíàÿ òåîðèÿ ñèñòåìíîé îðãàíèçàöèè 
ýêîíîìèêè êàê îñíîâà äëÿ ïîâûøåíèÿ 

êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè â ñèñòåìå 
öèôðîâûõ ïëàòôîðì

Повсеìестное приìенение öифровых пëат-
форì, равно как и их интеãраöия, оказывает вëи-
яние на эконоìику, повыøая ее эффективностü по
äвуì основныì направëенияì:

— увеëи÷ивая эффективностü испоëüзования
вреìени — инфорìаöионные техноëоãии зна÷и-
теëüно ускоряþт проöессы произвоäства, поиска
поставщиков, покупатеëей и партнеров по совìест-
ноìу произвоäству проäукöии;

— повыøая эффективностü испоëüзования
пространства; приìероì сëужат интернет-ìаãази-
ны, которые при ìиниìаëüно заниìаеìой пëоща-
äи эффективно конкурируþт с обы÷ныìи ìаãази-
наìи, постепенно вытесняя их, наприìер, в сфере
торãовëи бытовой техникой и товараìи повсеäнев-
ноãо спроса.

В своþ о÷ереäü, эффективные управëен÷еские
ìеханизìы повыøения конкурентоспособности
öифровых пëатфорì ìоãут работатü и в систеìе ко-
орäинат изìенения активности и интенсивности.

В связи с заявëенныìи направëенияìи функ-
öионирования эффективных управëен÷еских ìе-
ханизìов, в ка÷естве основы äëя их ìоäеëирова-
ния преäëаãается взятü так называеìуþ «эконо-
ìи÷ескуþ тетраäу» [20, 21]. Дëя этоãо сна÷аëа
эконоìи÷еские систеìы кëассифиöируþтся с у÷е-
тоì их ëокаëизаöии:

— проектная систеìа (проект) — иìеет ãрани-
öы, опреäеëенные и во вреìени, и в пространстве;

— объектная систеìа (объект) — ее ãраниöы оп-
реäеëены в пространстве, но не опреäеëены во
вреìени;

— процессная систеìа (проöесс) — ãраниöы та-
кой систеìы опреäеëены во вреìени, но не опре-
äеëены в пространстве;

— средовая систеìа (среäа) — не иìеет опреäе-
ëенных ãраниö ни во вреìени, ни в пространстве.

Кажäая систеìа обëаäает опреäеëенныìи ре-
сурсаìи и возìожностяìи. К ресурсаì относятся
непосреäственно пространство S и вреìя Т, а к
возìожностяì:

— интенсивностü i — способностü к эффектив-
ноìу испоëüзованиþ пространства;

— активностü А — способностü к эффективноìу
испоëüзованиþ вреìени.

Указанная тетраäа как основа äëя ìоäеëирова-
ния управëен÷еских ìеханизìов повыøения кон-

курентоспособности öифровых пëатфорì ìожет
бытü преäставëена в виäе схеìы (рис. 1).

Объектоì сëужит саìа öифровая пëатфорìа.
Она не рассìатривается как субъект эконоìики,
исхоäя из приìеняеìой в ресурсной теории кëас-
сификаöии эконоìи÷еских систеì по их ëокаëи-
заöии во вреìени и пространстве. А также исхоäя
из тоãо, ÷то пëатфорìа в äанноì сëу÷ае явëяется
объектоì, развиваеìыì с поìощüþ реаëизаöии
опреäеëенноãо проекта. В своþ о÷ереäü, проектоì
явëяется форìирование и реаëизаöия управëен-
÷еских ìеханизìов, направëенных на повыøение
конкурентоспособности öифровой пëатфорìы.
Проöессная систеìа скëаäывается из проöессов
закупки ресурсов, необхоäиìых äëя реаëизаöии
управëен÷еских ìеханизìов, а также из проöессов
реаëизаöии öифровой пëатфорìой äопоëнитеëü-
ноãо объеìа усëуã в связи с повыøениеì ее кон-
курентоспособности. Среäовая систеìа состоит из
совокупности эконоìи÷еских аãентов — постав-
щиков ресурсов, необхоäиìых äëя реаëизаöии уп-
равëен÷еских ìеханизìов повыøения конкурен-
тоспособности, разработ÷иков, а также покупате-
ëей äопоëнитеëüноãо объеìа усëуã, реаëизуеìых
пëатфорìой в резуëüтате повыøения ее конкурен-
тоспособности. Сëожная и ìноãоãранная совокуп-
ностü этих аãентов форìирует из них среäу, в ко-
торуþ поãружается и в которой функöионирует
объектная систеìа.

Объект опреäеëяет вреìя (Т ) реаëизаöии про-
екта, в ответ проект активизирует (А) äеятеëüностü
объекта путеì повыøения еãо конкурентоспособ-
ности. В резуëüтате эффективной реаëизаöии про-
екта баëанс сэконоìëенноãо вреìени äëя преä-
приятия буäет поëожитеëüныì.

Проöессная систеìа преäоставëяет проектное
пространство протекаþщих проöессов (S) — за-
купки ресурсов, проäажи проäукöии и т. п. Увеëи-
÷ивая ÷исëо и объеìы протекаþщих проöессов,
проектная систеìа интенсифиöирует (i) испоëüзо-
вание проöессноãо пространства.

Среäовая систеìа преäоставëяет вреìя äëя ре-
аëизаöии проöессов (Т ), а проöессная систеìа ак-

Рис. 1. Тетрада моделирования управленческих механизмов по-
вышения конкурентоспособности цифровых платформ
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тивизирует (A) среäовуþ, преäоставëяя ей (в ре-
зуëüтате реаëизаöии проекта) боëüøие объеìы про-
äукöии, работ, усëуã.

Среäовая систеìа преäоставëяет пëатфорìе
пространство (S) äëя функöионирования в виäе
вëожений в ее äеятеëüностü. Пëатфорìа интенси-
фиöирует испоëüзование этоãо пространства (i),
повыøая эффективностü еãо функöионирования
путеì отäа÷и на вëоженные ресурсы и стиìуëируя
такиì образоì у÷астников среäовой систеìы к äо-
поëнитеëüныì вëоженияì в развитие пëатфорìы.

При форìировании ìоäеëи управëен÷еских
ìеханизìов повыøения конкурентоспособности
öифровых пëатфорì вреìя и пространство преä-
ëаãается соеäинятü с поìощüþ äенежных потоков.
Вреìенной фактор описывается äинаìикой äенеж-
ных потоков с их äаëüнейøиì äисконтированиеì.
Пространственный фактор описывается объеìаìи
äенежных потоков — наприìер, объеìоì выпëат
äëя аренäы опреäеëенноãо пространства (вкëþ÷ая
öифровое) иëи объеìоì выпëат äëя поступëения
опреäеëенноãо объеìа ресурсов. Поä терìиноì
«внеäрение управëен÷ескоãо ìеханизìа» поäразу-
ìевается разработка, внеäрение и функöиониро-
вание управëен÷ескоãо ìеханизìа повыøения
конкурентоспособности öифровой пëатфорìы.

3.2. Ìîäåëü óïðàâëåí÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ
ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè 

öèôðîâûõ ïëàòôîðì

Моäеëирование управëен÷еских ìеханизìов по-
выøения конкурентоспособности öифровых пëат-
форì требует ìатеìати÷еской форìаëизаöии. Не-
обхоäиìо форìаëизоватü связи ìежäу систеìаìи,
преäставëенныìи на рис. 1, оäновреìенно охарак-
теризовав их эконоìи÷еский сìысë.

Формализация связей средовой и объектной
систем. Среäовая систеìа в виäе акöионеров и
креäиторов преäставëяет пëатфорìе пространство
финансовых ресурсов (S) äëя реаëизаöии ìеха-
низìов повыøения конкурентоспособности. Это
ìоãут бытü:

— собственные ресурсы — ÷астü заработанной
объектоì (пëатфорìой) прибыëи (ΔЧП), которуþ
еãо вëаäеëüöы (÷астü среäы) соãëаøаþтся напра-
витü на финансирование проекта созäания управ-
ëен÷ескоãо ìеханизìа повыøения конкурентос-
пособности;

— заеìные ресурсы — креäиты, которые вëа-
äеëüöы пëатфорìы берут у соответствуþщих кре-
äитных орãанизаöий (÷астü среäы) на финансиро-
вание проекта созäания управëен÷ескоãо ìеханиз-
ìа (ΔКр);

— äоëевое финансирование в виäе суìì, поëу-
÷енных от äопоëнитеëüной эìиссии акöий, изìе-
нения уставноãо капитаëа (ΔДФ).

Вëаäеëüöы пëатфорìы интенсифиöируþт ис-
поëüзование пространства (i), побужäая инвесто-
ров преäоставëятü финансовые ресурсы путеì вы-
пëаты иì проöентов (Пр) и äивиäенäов (Див), а
также обеспе÷ивая рентабеëüностü реинвестиро-
ванной в проект созäания управëен÷ескоãо ìеха-
низìа прибыëи на уровне не ìенее рентабеëüнос-
ти аëüтернативных проектов, в которые ìоãëа бы
бытü вëожена эта прибыëü (Ра).

В такоì сëу÷ае стоиìостü привëе÷ения ресур-
сов (СПР) äëя финансирования созäания управ-
ëен÷ескоãо ìеханизìа повыøения конкурентоспо-
собности öифровой пëатфорìы расс÷итывается по
форìуëе:

СПР = Див�ΔДФ + Пр�ΔКр + Pa�ΔЧП. (1)

Исхоäя из этой форìуëы, среäневзвеøенная
стоиìостü финансирования проекта (ССФ) со-
ставит:

ССФ = Див�  + Пр�  +

+ Pa� , (2)

ãäе ООФ — общий объеì финансирования проекта.
Финансирование проекта, как правиëо, распре-

äеëено во вреìени. Буäут распреäеëены во вреìе-
ни и потоки опëаты этоãо финансирования, опре-
äеëяеìые форìуëой (1). Чтобы у÷естü фактор вре-
ìени, необхоäиìо äисконтироватü эти потоки:

ДСПР = , (3)

ãäе ДСПР — äисконтированная суììа потоков оп-
ëаты ресурсов финансирования проекта реаëиза-
öии управëен÷ескоãо ìеханизìа; m — ÷исëо пери-
оäов вреìени, в те÷ение которых осуществëяþтся
выпëаты исто÷никаì финансирования; n — вре-
ìенной периоä выпëаты среäств исто÷никаì фи-
нансирования, r — ставка äисконтирования.

В раìках описываеìоãо взаиìоäействия буäет
иìетü ìесто изìенение объеìов спроса и преäëо-
жения на рынке финансовых ресурсов, сëеäова-
теëüно, реаëизаöия пëатфорìой проекта созäания
управëен÷ескоãо ìеханизìа ìожет оказатü вëияние
на äинаìику проöентных ставок на финансовых
рынках.

Формализация связей средовой и процессной
систем. Среäовая систеìа взаиìоäействует с про-
öессной, преäоставëяя посëеäней вреìя (Т ). В еäи-
ниöу вреìени осуществëяется общее рыно÷ное
преäëожение i-ãо виäа ресурсов как äëя созäания

управëен÷ескоãо ìеханизìа (S ), так и äëя со-

зäания и реаëизаöии пëатфорìой проäукöии, ра-

ΔДФ
ООФ
---------------

ΔКр
ООФ
---------------

ΔЧП
ООФ
---------------

n 1=

m

∑
СПРn

1 r+( )n
-------------------
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бот, усëуã (S ) — äаëее «усëуãи», а также и об-

щий рыно÷ный спрос (DУ
j
) на усëуãи j-ãо виäа,

преäëаãаеìые пëатфорìой и про÷иìи их постав-
щикаìи.

Проöессная систеìа активизирует äеятеëüностü
среäовой (А), преäъявëяя в еäиниöу вреìени об-
щий рыно÷ный спрос на ресурсы äëя реаëизаöии
проекта по созäаниþ управëен÷ескоãо ìеханизìа

(D ), произвоäства и реаëизаöии пëатфорìой

усëуã ( ). При этоì преäëаãается к реаëизаöии

общий рыно÷ный объеì усëуã пëатфорìы и про-
÷их поставщиков таких же усëуã (SУ

j
).

Внеäрение управëен÷ескоãо ìеханизìа повы-
øения конкурентоспособности ìеняет объеìы ус-
ëуã j-ãо виäа, преäëаãаеìые пëатфорìой (ΔSУ

j
):

ΔSУ
j
 = S  – S , (4)

ãäе S  — объеì усëуã j-ãо виäа, реаëизуеìой пëат-

форìой äо внеäрения управëен÷ескоãо ìеханизìа

повыøения ее конкурентоспособности; S  —

объеì усëуã j-ãо виäа, реаëизуеìый пëатфорìой
посëе внеäрения ìеханизìа повыøения ее конку-
рентоспособности.

Изìенение преäëожения, как и изìенение спро-
са, ìожет привести к изìенениþ öен на оказание
äанных усëуã. Есëи äо внеäрения управëен÷еско-
ãо ìеханизìа повыøения конкурентоспособнос-

ти пëатфорìы эти öены (Ц ) опреäеëяëисü как

SУ
j
 = DУ

j
, то посëе внеäрения äанноãо ìеханизìа

эти öены ( ) буäут опреäеëятüся как SУ
j
 +

+ ΔSУ
j
 + ΔОSУ

j
 = DУ

j
 + ΔОDУ

j
, ãäе ΔОDУ

i
 — из-

ìенение общеãо объеìа рыно÷ноãо спроса на ус-
ëуãи, анаëоãи÷ные усëуãаì j-ãо виäа, оказываеìых
пëатфорìой посëе внеäрения управëен÷ескоãо
ìеханизìа повыøения конкурентоспособности;
ΔОSУ

j
 — изìенение общеãо объеìа рыно÷ноãо

преäëожения на усëуãи j-ãо виäа посëе внеäрения
управëен÷ескоãо ìеханизìа повыøения конкурен-
тоспособности анаëизируеìой пëатфорìой (без
у÷ета изìенения объеìа преäëожения саìой пëат-
форìы ΔSУ

j
).

Сëаãаеìое ΔОSУ
j
 необхоäиìо äëя у÷ета вëия-

ния внеäрения управëен÷ескоãо ìеханизìа повы-
øения конкурентоспособности в бизнес-проöессы
анаëизируеìой пëатфорìы на äеятеëüностü äруãих
пëатфорì.

Изìенение рыно÷ных öен на преäëаãаеìый
пëатфорìой j-й виä усëуã (ΔЦУ

j
), произоøеäøее в

резуëüтате внеäрения äанной пëатфорìой управ-
ëен÷ескоãо ìеханизìа повыøения ее конкурен-
тоспособности, опреäеëяется как

ΔЦУ
j
 =  – , (5)

ãäе  — öены на усëуãи j-ãо виäа, реаëизуеìые

пëатфорìой äо внеäрения управëен÷ескоãо ìе-
ханизìа повыøения ее конкурентоспособности;

 — öены на усëуãи j-ãо виäа реаëизуеìые

пëатфорìой посëе внеäрения управëен÷ескоãо ìе-
ханизìа повыøения ее конкурентоспособности.

Изìенение объеìа спроса öифровой пëатфор-
ìы на ресурсы, преäназна÷енные äëя оказания и
реаëизаöии преäëаãаеìых еþ усëуã, произоøеäøее
в резуëüтате внеäрения управëен÷ескоãо ìеханиз-

ìа повыøения конкурентоспособности (ΔD ),

расс÷итывается как ΔD  = D  – D ,

ãäе D  — объеì спроса пëатфорìы на ресур-

сы äëя оказания усëуã äо внеäрения еþ управëен-
÷ескоãо ìеханизìа повыøения своей конкурен-

тоспособности; D  — объеì спроса пëатфор-

ìы на ресурсы äëя оказания усëуã посëе внеäрения
еþ управëен÷ескоãо ìеханизìа повыøения конку-
рентоспособности.

Рыно÷ные öены на ресурсы äëя оказания усëуã
пëатфорìой äо внеäрения еþ управëен÷ескоãо
ìеханизìа повыøения конкурентоспособности

( ) ìоãут бытü опреäеëены из равенства

S  = D . (6)

Рыно÷ные öены на ресурсы äëя оказания усëуã
пëатфорìой посëе внеäрения еþ управëен÷еско-
ãо ìеханизìа повыøения конкурентоспособности

( ) ìоãут бытü опреäеëены из равенства

S  + ΔОS  = D  + ΔD  +

+ ΔОD , (7)

ãäе ΔОS  — изìенение объеìа рыно÷ноãо преä-

ëожения ресурсов i-ãо виäа äëя оказания усëуã, ана-
ëоãи÷ных усëуãаì анаëизируеìой пëатфорìы, пос-
ëе внеäрения еþ управëен÷ескоãо ìеханизìа повы-

øения своей конкурентоспособности; ΔОD  —

изìенение объеìа рыно÷ноãо спроса на ресурсы
i-ãо виäа äëя оказания усëуã, анаëоãи÷ных усëуãаì
анаëизируеìой пëатфорìы, посëе внеäрения еþ
управëен÷ескоãо ìеханизìа повыøения своей кон-
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курентоспособности (без у÷ета изìенения объеìа

спроса со стороны саìой пëатфорìы ΔD ).

В такоì сëу÷ае изìенение рыно÷ных öен на ре-

сурсы i-ãо виäа Δ , требуþщиеся äëя оказания

усëуã пëатфорìой, в резуëüтате внеäрения еþ уп-
равëен÷ескоãо ìеханизìа повыøения своей кон-
курентоспособности ìоãут бытü расс÷итаны по

форìуëе Δ  =  – .

Кроìе ресурсов на оказание усëуã, пëатфорìе
требуþтся ресурсы на внеäрение управëен÷еско-
ãо ìеханизìа повыøения конкурентоспособнос-
ти. Приìениì к анаëизу изìенения öен на эти ре-
сурсы такой же поäхоä, ÷то и к анаëизу изìенения
öен на ресурсы äëя оказания усëуã пëатфорìой.
Тоãäа:

— изìенение объеìа спроса пëатфорìы на ре-
сурсы i-ãо виäа äëя внеäрения управëен÷ескоãо
ìеханизìа повыøения ее конкурентоспособности

(ΔD ) расс÷итывается по форìуëе ΔD  =

= D  – D , ãäе D  — объеì спроса

пëатфорìы на ресурсы äëя внеäрения управëен-
÷ескоãо ìеханизìа повыøения конкурентоспособ-

ности äо внеäрения этоãо ìеханизìа; D  —

объеì спроса пëатфорìы на ресурсы äëя внеäре-
ния управëен÷ескоãо ìеханизìа повыøения кон-
курентоспособности посëе внеäрения этоãо ìеха-
низìа;

— рыно÷ные öены на ресурсы äëя внеäрения
управëен÷ескоãо ìеханизìа повыøения конку-
рентоспособности äо внеäрения этоãо ìеханизìа

пëатфорìой ( ) опреäеëяþтся из равенства

S  = D . Посëе внеäрения этоãо ìеханизìа

( )

S  + ΔОS  = D  + ΔD  + ΔОD . (8)

Обозна÷ения сëаãаеìых анаëоãи÷ны обозна÷е-
нияì в форìуëах (6) и (7).

Изìенение рыно÷ных öен на ресурсы, необхо-
äиìые äëя внеäрения управëен÷ескоãо ìеханизìа
повыøения конкурентоспособности пëатфорìы в
резуëüтате реаëизаöии еþ этоãо проекта расс÷иты-
вается по форìуëе

Δ  =  – . (9)

Показатеëи ΔSУ
j
, ΔD  и ΔD  буäут опре-

äеëены в хоäе взаиìоäействия ìежäу проектной и
проöессной систеìаìи. В äанной ÷асти статüи они
ввеäены äëя выстраивания ÷еткой ëоãики рассуж-
äений.

С у÷етоì ìноãообразия потребëяеìых пëат-
форìой ресурсов и оказываеìых еþ усëуã все из-
ìенения объеìов спроса, преäëожения и сëеäуþ-
щие за ниìи изìенения öен äоëжны бытü расс÷и-
таны äëя кажäоãо виäа ресурсов и усëуã.

В проöессе взаиìоäействия среäовой и проöес-
сной систеì опреäеëяþтся изìенения ΔЦУ

j
 ры-

но÷ных öен на усëуãи, оказываеìые пëатфорìой,

ресурсы Δ , требуþщиеся äëя оказания этих

усëуã, ресурсы Δ  äëя внеäрения ìеханизìа

повыøения конкурентоспособности пëатфорìы.
Данные изìенения произойäут в резуëüтате внеä-
рения пëатфорìой управëен÷ескоãо ìеханизìа по-
выøения ее конкурентоспособности.

Формализация связей проектной и процессной
систем. Проöессная систеìа преäоставëяет проек-
тной систеìе пространство ресурсов (S). С оäной
стороны, это ресурсы äëя внеäрения управëен÷ес-
коãо ìеханизìа повыøения конкурентоспособ-
ности öифровой пëатфорìы, а также изìенение в
резуëüтате внеäрения этоãо ìеханизìа объеìов
спроса на ресурсы äëя осуществëения äеятеëüно-
сти пëатфорìы. С äруãой стороны, это простран-
ство äëя реаëизаöии äопоëнитеëüных объеìов ус-
ëуã (которые также явëяþтся ресурсаìи äëя их
покупатеëей), ãенерируеìых пëатфорìой в резуëü-
тате реаëизаöии проекта по внеäрениþ управëен-
÷ескоãо ìеханизìа.

Пространство проöессов реаëизаöии резуëüта-
тов проекта позвоëяет пëатфорìе ãенерироватü äо-
поëнитеëüнуþ выру÷ку от реаëизаöии усëуã. Дëя
j-ãо виäа проäукта (усëуãи) пëатфорìы, ãенериру-

þщей эту выру÷ку, ее разìер Δ  буäет расс÷и-

тан по форìуëе

Δ  = ΔS �Δ , (10)

ãäе ΔS  — изìенение в резуëüтате внеäрения уп-

равëен÷ескоãо ìеханизìа повыøения конкуренто-
способности пëатфорìы объеìа преäëаãаеìых
пëатфорìой усëуã j-ãо виäа в периоä вреìени n
(сì. форìуëу (4)) — äëя упрощения форìуë с÷ита-

еì, ÷то все эти усëуãи буäут реаëизованы; Δ  —

изìенение в резуëüтате реаëизаöии проекта внеä-
рения управëен÷ескоãо ìеханизìа рыно÷ных öен
на усëуãи j-ãо виäа, реаëизуеìые пëатфорìой в пе-
риоä вреìени n (сì. форìуëу (5)).

При равенстве зна÷ений оäноãо из показатеëей

ΔS  иëи Δ  нуëþ еãо зна÷ение в форìуëе (10)

необхоäиìо взятü на уровне S  иëи Ц  (т. е. äо

внеäрения пëатфорìой управëен÷ескоãо ìеханиз-
ìа повыøения конкурентоспособности). В äанной

УРi
пр

ЦРi
пр

ЦРi
пр ЦРi

пр1 ЦРi
прO

Pi
уì

Pi
уì

Pi
уì1

Pi
уìO

Pi
уìO

Pi
уì1

ЦРi
уìО0

Pi
уì

Pi
уì

ЦРi
уì1

Pi
уì

Pi
уì

Pi
уì

Pi
уì

Pi
уì

ЦРi
уì ЦРi

уì1 ЦРi
уìO

УРi
пр

Pi
уì

ЦРi
пр

ЦРi
уì

Bуìj

n

Bуìj

n Уj
n ЦУj

n

Уj
n

ЦУj
n

Уj
n ЦУj

n

Уj
O Уj

O



УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

35ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 4 � 2020

ситуаöии веëи÷ина Δ  буäет отражатü изìене-

ние выру÷ки пëатфорìы от реаëизаöии усëуã j-ãо
виäа в периоä вреìени n ëибо в резуëüтате изìе-
нения объеìов реаëизаöии äанных усëуã, ëибо в
резуëüтате изìенения öены их реаëизаöии поä вëи-
яниеì внеäрения управëен÷ескоãо ìеханизìа по-
выøения конкурентоспособности пëатфорìы.

В сëу÷ае равенства кажäоãо из показатеëей

ΔS  и Δ  нуëþ, Δ  = 0, так как изìенения

выру÷ки пëатфорìы в связи с внеäрениеì еþ уп-
равëен÷ескоãо ìеханизìа повыøения конкурен-
тоспособности не произойäет.

Так как пëатфорìа ìожет оказыватü k виäов ус-
ëуã и в связи с внеäрениеì управëен÷ескоãо ìеха-
низìа выру÷ка от реаëизаöии ìожет ìенятüся по
кажäоìу виäу усëуã, необхоäиìо расс÷итатü ее об-
щее изìенение в периоä вреìени n:

Δ  = Δ . (11)

Пëатностü преäоставëения пространства ресур-
сов сëужит основой äëя интенсификаöии еãо ис-
поëüзования (i), так как иìенно пëатностü ресур-
сов заставëяет пëатфорìу испоëüзоватü их боëее
эффективно, ÷то привоäит к изìенениþ себесто-
иìости оказываеìых пëатфорìой усëуã поä вëия-
ниеì внеäрения управëен÷ескоãо ìеханизìа по-
выøения конкурентоспособности пëатфорìы.

В связи с этиì сëеäует выäеëитü виäы затрат,
у÷итываеìые при ìоäеëировании посëеäствий
внеäрения управëен÷ескоãо ìеханизìа повыøе-
ния конкурентоспособности в äеятеëüностü öиф-
ровой пëатфорìы.

Затраты на ресурсы в периоä вреìени n по i-ìу

виäу ресурса — , необхоäиìые äëя внеä-

рения управëен÷ескоãо ìеханизìа повыøения
конкурентоспособности пëатфорìы:

 = ΔD �Δ , (12)

ãäе ΔD  — изìенение в резуëüтате внеäрения

управëен÷ескоãо ìеханизìа повыøения конкурен-
тоспособности пëатфорìы спроса на ресурсы i-ãо
виäа äëя внеäрения этоãо ìеханизìа в периоä

вреìени n (сì. форìуëу (8)); Δ  — изìенение

в резуëüтате внеäрения управëен÷ескоãо ìеханиз-
ìа повыøения конкурентоспособности пëатфор-
ìы рыно÷ных öен на ресурсы i-ãо виäа, необхо-
äиìые äëя внеäрения этоãо ìеханизìа в периоä
вреìени n (сì. форìуëу (9)). Так как внеäрение

анаëизируеìоãо управëен÷ескоãо ìеханизìа ìо-
жет потребоватü испоëüзования ресурсов h-ви-
äов, общая суììа затрат на ресурсы, требуеìые äëя
внеäрения этоãо ìеханизìа в периоä вреìени n

 = . 

Затраты на функöионирование проöессной сис-
теìы оöениваþтся ÷ерез изìенение затрат на
реаëизаöиþ j-ãо виäа усëуã в периоä вреìени n
в резуëüтате внеäрения управëен÷ескоãо ìе-
ханизìа повыøения конкурентоспособности
пëатфорìы

Δ  = ΔS �Δ , (13)

ãäе Δ  — изìенение затрат на реаëизаöиþ оä-

ной еäиниöы j-ãо виäа усëуã в периоä вреìени n.

Выøе быëо сказано, ÷то пëатфорìа ìожет ока-
зыватü k виäов усëуã. В такоì сëу÷ае сëеäует рас-
с÷итатü общуþ суììу затрат на проöесс их реаëи-
заöии

ΔОЗРn
 = Δ . (14)

Изìенение затрат на закупку i-ãо виäа ресурса
äëя оказания усëуã j-ãо виäа в периоä вреìени n в
резуëüтате внеäрения в äеятеëüностü пëатфорìы
управëен÷ескоãо ìеханизìа повыøения ее конку-
рентоспособности

Δ  = ΔD �Δ , (15)

ãäе ΔD  — изìенение спроса пëатфорìы на

i-й виä ресурсов äëя оказания усëуã в периоä вре-

ìени n; Δ  — изìенение затрат на проöесс за-

купки оäной еäиниöы i-ãо виäа ресурса äëя оказа-
ния пëатфорìой усëуã в периоä вреìени n.

Поскоëüку ÷исëо виäов проäукöии равно k, а
÷исëо виäов ресурсов равно h, необхоäиìо расс÷и-
татü изìенение общей суììы затрат на их закупку
в периоä вреìени n в резуëüтате внеäрения пëат-
форìой управëен÷ескоãо ìеханизìа повыøения
ее конкурентоспособности по форìуëе:

ΔОЗЗn
 = Δ . (16)

Изìенение затрат на закупку i-ãо виäа ресурса
äëя реаëизаöии проекта внеäрения в äеятеëüностü
пëатфорìы управëен÷ескоãо ìеханизìа повыøе-
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ния ее конкурентоспособности в периоä вреìени n
в резуëüтате внеäрения äанноãо ìеханизìа

Δ  = ΔD �Δ , (17)

ãäе ΔD  — изìенение спроса пëатфорìы на i-й

виä ресурсов äëя внеäрения в ее äеятеëüностü уп-
равëен÷ескоãо ìеханизìа повыøения конкуренто-

способности в периоä вреìени n; Δ  — изìе-

нение затрат на проöесс закупки оäной еäиниöы
i-ãо виäа ресурса äëя внеäрения управëен÷ескоãо
ìеханизìа повыøения конкурентоспособности
пëатфорìы в периоä вреìени n.

Поскоëüку ÷исëо виäов ресурсов равно h, рас-
с÷итывается общая суììа затрат на их закупку
äëя реаëизаöии проекта внеäрения в äеятеëüностü
пëатфорìы управëен÷ескоãо ìеханизìа повыøе-
ния ее конкурентоспособности в периоä вреìени n:

Δ  = Δ . 

В форìуëах (13), (15), (17), как и форìуëе (12),
в сëу÷ае равенства нуëþ зна÷ения оäноãо из ìно-
житеëей, еãо зна÷ение берется на тоì уровне, ко-
торое он приниìаë äо внеäрения в äеятеëüностü
пëатфорìы управëен÷ескоãо ìеханизìа повыøе-
ния ее конкурентоспособности. При равенстве зна-
÷ений всех ìножитеëей нуëþ, зна÷ение их произ-
веäения также равно нуëþ.

Такиì образоì, общая суììа затрат на функ-
öионирование пëатфорìы, возникаþщих при
взаиìоäействии анаëизируеìоãо проекта внеäре-
ния управëен÷ескоãо ìеханизìа повыøения ее
конкурентоспособности с проöессной систеìой в
периоä вреìени n, буäет расс÷итана по форìуëе:

ΔОЗФn
 = ΔОЗРn

 + ΔОЗЗn
 + Δ . Изìенение за-

трат i-ãо виäа на оказание j-ãо виäа усëуã в резуëü-
тате внеäрения управëен÷ескоãо ìеханизìа повы-
øения конкурентоспособности пëатфорìы в пе-

риоä вреìени n: Δ  = ΔD �Δ , ãäе

ΔD  — изìенение спроса пëатфорìы на i-й

виä ресурсов äëя оказания j-ãо виäа усëуã в периоä

вреìени n; Δ  — изìенение öены на i-й виäа

ресурса äëя оказания j-ãо виäа усëуã в периоä вре-
ìени n.

Поскоëüку ÷исëо виäов проäукöии равно k, а
÷исëо виäов ресурсов равно h, необхоäиìо расс÷и-
татü общуþ суììу затрат на ресурсы äëя оказания

пëатфорìой усëуã в периоä вреìени n (ΔОЗУn
) в

резуëüтате внеäрения в äеятеëüностü этой пëат-

форìы управëен÷ескоãо ìеханизìа повыøения ее
конкурентоспособности:

ΔОЗУn
 = Δ . (18)

Внеäрение в äеятеëüностü пëатфорìы управ-
ëен÷ескоãо ìеханизìа повыøения ее конкуренто-
способности äоëжно бытü эффективныì, в про-
тивноì сëу÷ае оно не иìеет сìысëа. Саìо ìоäе-
ëирование этоãо внеäрения необхоäиìо äëя тоãо,
÷тобы преäваритеëüно оöенитü еãо эффективностü
и, такиì образоì, обосноватü необхоäиìостü это-
ãо внеäрения. Дëя оöенки эффективности рас-
с÷итаеì изìенение финансовых потоков пëат-
форìы в периоäе вреìени n в резуëüтате реаëи-
заöии проекта по внеäрениþ управëен÷ескоãо
ìеханизìа повыøения ее конкурентоспособнос-

ти: ФП
n
 = Δ  – ΔОЗРn

 – ΔОЗУn
 – ΔОЗЗn

, ãäе

Δ  — изìенение выру÷ки пëатфорìы (расс÷и-

тано по форìуëе (11)); ΔОЗРn
 — изìенение затрат

на реаëизаöиþ пëатфорìой усëуã (расс÷итано по

форìуëе (14)); ΔОЗУn
 — изìенение затрат на ре-

сурсы äëя оказания пëатфорìой усëуã (расс÷итано

по форìуëе (18)); ΔОЗЗn
 — изìенение затрат на за-

купку ресурсов äëя оказания пëатфорìой усëуã
(расс÷итано по форìуëе (16)).

Распреäеëение äенежных потоков во вреìени
привоäит к необхоäиìости их äисконтирования:

ФП
ä
 = , (19)

ãäе ФП
ä
 — äисконтированное зна÷ение изìенения

äенежных потоков от реаëизаöии пëатфорìой ус-
ëуã в резуëüтате осуществëения проекта по внеä-
рениþ в äеятеëüностü пëатфорìы управëен÷ескоãо
ìеханизìа повыøения ее конкурентоспособнос-
ти; n — вреìенной периоä поступëения финансо-
воãо потока; m — общее ÷исëо вреìенных перио-
äов поступëения финансовых потоков; r — ставка
äисконтирования.

Расс÷итаеì общуþ суììу инвестиöий пëат-
форìы в реаëизаöиþ проекта по внеäрениþ уп-
равëен÷ескоãо ìеханизìа повыøения ее конку-
рентоспособности в периоä вреìени n: ОИ

n
 =

=  + Δ . Распреäеëение суìì инвес-

тиöий по вреìени также привоäит к необхоäиìос-
ти их äисконтирования:

ОИ
ä
 = , (20)
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ãäе ОИ
ä
 — äисконтированный разìер потоков ин-

вестиöий в проект внеäрения управëен÷ескоãо ìе-
ханизìа повыøения конкурентоспособности öиф-
ровой пëатфорìы.

По форìуëаì (19) и (20) ìожно расс÷итатü по-
казатеëи, характеризуþщие эффективностü реаëи-
заöии проекта созäания управëен÷ескоãо ìеханиз-
ìа повыøения конкурентоспособности пëатфор-
ìы с у÷етоì вреìенной стоиìости финансовых
ресурсов: NPV = ФПä – ОИä, PI = ФПä/ОИä, ãäе
NPV — ÷истый äисконтированный äохоä пëатфор-
ìы от реаëизаöии проекта по внеäрениþ управ-
ëен÷ескоãо ìеханизìа повыøения ее конкуренто-
способности; Pi — инäекс äохоäности проекта по
внеäрениþ управëен÷ескоãо ìеханизìа повыøе-
ния конкурентоспособности пëатфорìы.

Перехоä к äанныì показатеëяì сëужит основой
äëя форìаëизаöии посëеäнеãо виäа связей в раì-
ках тетраäы, преäставëенной на рис. 1, т. е. фор-
мализации связей проектной и объектной систем.

Объектная систеìа преäоставëяет проектное
вреìя (Т) путеì выäеëения в те÷ение опреäеëен-
ноãо вреìени финансовых ресурсов äëя реаëизаöии
проекта внеäрения управëен÷ескоãо ìеханизìа
повыøения конкурентоспособности пëатфорìы.
Преäоставëение финансирования описывается
форìуëаìи (2) и (3).

Проектная систеìа активизирует (А) äеятеëü-
ностü объектной систеìы по выäеëениþ финансо-
вых ресурсов путеì поëу÷ения в еäиниöу вреìени
такой суììы прибыëи от реаëизаöии проекта, ко-
торая позвоëит выпëа÷иватü проöенты и äивиäен-
äы в разìерах, устраиваþщих поставщиков фи-
нансовых ресурсов, а также привеäет к увеëи÷е-
ниþ стоиìости объекта (пëатфорìы). Факти÷ески
вреìя существования проекта по внеäрениþ уп-
равëен÷ескоãо ìеханизìа повыøения конкуренто-
способности пëатфорìы зависит от вреìени, в те-
÷ение котороãо этот проект способен ãенерироватü
финансовые потоки, позвоëяþщие еìу функöио-

Рис. 2. Схема модели управленческого механизма повышения конкурентоспособности цифровой платформы
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нироватü. Это ìоãут бытü как потоки среäств, при-
вëе÷енные от внеøних исто÷ников, так и потоки
выру÷ки, прибыëи, ãенерируеìой проектоì и äо-
стато÷ные не тоëüко äëя финансирования еãо те-
кущей äеятеëüности, но и äëя рас÷етов с вëаäеëü-
öаìи привëе÷енных среäств. Исхоäя из этоãо, объ-
ектная систеìа буäет преäоставëятü проекту вреìя
при выпоëнении усëовия: IRR > ССФ, ãäе iRR —
внутренняя норìа рентабеëüности проекта, зна÷е-
ние ССФ опреäеëяется по форìуëе (2). Обязатеëü-
ныì усëовиеì явëяется NPV > 0.

Необхоäиìостü возврата инвестораì вëожен-
ных иìи в финансирование реаëизаöии проекта
среäств в приеìëеìый äëя них периоä вреìени так-
же явëяется обязатеëüныì усëовиеì преäоставëе-
ния вреìени функöионирования проекту, ÷то при-
воäит к возникновениþ еще оäноãо обязатеëüноãо
усëовия эффективности проекта: NPV > ДСПР.

Дисконтированная суììа потоков опëаты ре-
сурсов расс÷итывается по форìуëе (3). Объясне-
ние этоãо усëовия закëþ÷ается в тоì, ÷то среäства,
вëоженные инвестораìи, факти÷ески станут ак-
тиваìи пëатфорìы; Т — это периоä вреìени, за
который инвесторы сìоãут поëу÷итü от реаëиза-
öии проекта прибыëü, равнуþ их инвестиöияì, без
реаëизаöии своей äоëи активов в äанноì преä-
приятии.

Схеìати÷но преäëоженная ìоäеëü показана на
рис. 2 в виäе äетаëизаöии тетраäы ìоäеëирования
управëен÷еских ìеханизìов повыøения конку-
рентоспособности öифровых пëатфорì (сì. так-
же рис. 1).

Преиìущество преäëаãаеìой ìоäеëи äëя оöен-
ки эффективности управëения конкурентоспособ-
ностüþ öифровых пëатфорì состоит в тоì, ÷то она
обеспе÷ивает со÷етание ìикроэконоìи÷ескоãо и
ìакроэконоìи÷ескоãо поäхоäов. Иìенно это со-
÷етание позвоëяет у÷естü ìноãопëановостü и ìас-
øтабностü эконоìи÷еских посëеäствий изìене-
ния конкурентоспособности пëатфорìы, за÷астуþ
не свойственнуþ проектаì развития äруãих преä-
приятий. Пере÷исëиì ее ãëавные особенности.

С оäной стороны, в преäëаãаеìой ìоäеëи в оп-
реäеëенной степени приìеняþтся универсаëü-
ные ìикроэконоìи÷еские ìетоäы анаëиза фи-
нансовых потоков, хороøо зарекоìенäовавøие
себя в проöессах бизнес-пëанирования (важной
составëяþщей ÷асти управëения проектаìи).
Избеãая изëиøней сëожности, в äанной ìоäе-
ëи проект внеäрения ìеханизìа управëения
конкурентоспособностüþ в äеятеëüностü пëат-
форìы рассìатривается как виä проекта по по-
выøениþ эффективности äеятеëüности преä-
приятия.
С äруãой стороны, избеãая изëиøнеãо упроще-
ния (÷то особенно важно äëя такой инноваöи-

онной структуры, как öифровая пëатфорìа),
преäëаãаеìая ìоäеëü у÷итывает ìасøтабностü
вëияния пëатфорìы и, как сëеäствие, изìене-
ний ее конкурентоспособности на эконоìику.
Это становится возìожныì в резуëüтате у÷ета в
раìках преäëаãаеìой ìоäеëи вëияния äеятеëü-
ности пëатфорìы на окружаþщуþ ее среäу ÷е-
рез ìеханизìы öенообразования в совокупности
рынков ресурсов, усëуã и ãотовой проäукöии.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Преäëоженный поäхоä к управëениþ конкурен-
тоспособностüþ в систеìе öифровых пëатфорì
своäится к ìоäеëированиþ управëен÷еских ìеха-
низìов, основанноìу на вкëþ÷ении в проöесс ìо-
äеëирования боëüøоãо набора факторов. Внеäре-
ние такоãо управëен÷ескоãо ìеханизìа в äеятеëü-
ностü öифровой пëатфорìы изìеняет ее спрос на
ресурсы, необхоäиìые как äëя ее функöионирова-
ния, так и äëя форìирования соответствуþщеãо
управëен÷ескоãо ìеханизìа, а также изìеняет объ-
еìы спроса на усëуãи, преäëаãаеìые öифровой
пëатфорìой.

Дëя ìоäеëирования с у÷етоì øирокоãо набора
у÷итываеìых в хоäе ìоäеëирования факторов в
настоящей работе преäëожена соответствуþщая
ìоäеëü, позвоëяþщая у÷естü все ìноãообразие эко-
ноìи÷еских проöессов, как поäверженных вëия-
ниþ ìеханизìов управëения конкурентоспособ-
ностüþ пëатфорìы, так и оказываþщих вëияние
на эти ìеханизìы. В теорети÷ескуþ основу äëя
ìоäеëирования поëожена ресурсная теория сис-
теìной орãанизаöии эконоìики [20, 21].

В раìках преäëоженноãо поäхоäа описано вëи-
яние, которое ìеханизì управëения конкуренто-
способностüþ оказывает как на функöионирова-
ние öифровой пëатфорìы, так и на ее связи с пос-
тавщикаìи и потребитеëяìи ее ресурсов и усëуã,
инвестораìи. Это вëияние также сказывается на
ситуаöии на рынках ресурсов, необхоäиìых äëя
функöионирования пëатфорìы, и рынках оказы-
ваеìых еþ усëуã.

Резуëüтаты анаëиза ìоãут бытü поëезны в прак-
ти÷еской äеятеëüности оте÷ественных преäпри-
ятий, öифровых экосистеì, саìих öифровых пëат-
форì — как уже существуþщих, так и созäаваеìых,
а также неöифровых преäприятий, стреìящихся
повыситü конкурентоспособностü путеì внеäре-
ния öифровых äвойников и сквозных öифровых
техноëоãий [5], зарекоìенäовавøих себя как ос-
новное сëаãаеìое успеха äеятеëüности öифровых
пëатфорì.

Приìенение преäëоженной ìоäеëи позвоëит
ускоритü проöессы разработки и внеäрения новых
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ìеханизìов повыøения конкурентоспособности
öифровых пëатфорì с оäновреìенныì снижениеì
риска их внеäрения, ÷то в совокупности станет ос-
новой äëя повыøения эффективности функöио-
нирования öифровых пëатфорì.
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Abstract. It is shown that digital platforms modify the existing mechanisms of competition by

actively managing their competitiveness. A detailed classification of digital platforms is devel-

oped. Mechanisms for managing the competitiveness of digital platforms are developed and pre-

sented. The development of the resource theory of systemic organization of the economy in the

context of its platformization is proposed. The interconnections between digital platforms and

competitiveness management mechanisms integration projects are determined. The connections

were developed of digital platforms with the environment system of resource providers for the

platform and consumers of its services, as well as with the pricing system in the markets of these

resources and services, which is used as the basis for assessing changes in the interaction of supply

and demand. The possibility of introducing adequate mathematical modeling is shown in order

to improve the management efficiency of this competitiveness. At the same time, a variety of re-

lationships was taken into account when modeling management mechanisms to increase com-

petitiveness, which will significantly reduce the risks of implementing these mechanisms and in-

crease the efficiency of using digital platforms.

Keywords: competitiveness, digital economy, digital platform, digital ecosystem, classification, management.
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