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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Начало XXI века 

охарактеризовалось активным внедрением цифровых технологий во все сферы 

мировой экономики. В частности, в мировой экономике наблюдается стабильный 

рост расходов на информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), так за 

период с 2015 по 2019 год они увеличились более чем на 239 млрд. долл., а экспорт 

ИКТ товаров за аналогичный период увеличился на 333 259 млн. долл. Российский 

сегмент электронной коммерции за данный период увеличился на 4975 млрд. руб., 

а выручка онлайн экспорта в России увеличилась на 387 млрд. долл. В Российской 

Федерации их развитию посвящены нацпроект «Международная кооперация и 

экспорт», национальная программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации», «Стратегия развития экспорта услуг до 2025 г.» и др., в которых одной 

из главных задач ставится стимулирование экспорта РФ, в том числе 

высокотехнологичного на базе развития цифровой экономики. 

В связи с этим актуальность исследования заключается в необходимости 

теоретического и методического обоснования развития внешнеторговой 

деятельности регионов в условиях цифровизации международной торговли, 

поскольку данные процессы способны привести к качественным сдвигам во всех 

сферах национальной экономики страны и внешнеторговой деятельности ее 

предприятий и регионов.  

Степень научной разработанности проблемы. 

Проблеме развития внешнеторговой деятельности страны и регионов 

посвящены исследования Андреевой Е., Лавриковой Ю., Мальцева А, 

Масленникова М., Фроловой Е. и др. Многообразие факторов ее развития отражено 

в работах Гутник А., Капустиной Л., Котляровой С., Минакир П., Негановой В., 

Прокопьева Е., Сапир Е., Симоновой Л., Татаркина А., Тарасова А. и др. Одним из 

ставших наиболее актуальным в последнее время факторов становится процесс 

цифровизации мировой экономики, подходы к определению и пониманию 

которого заложены такими учеными, как Лейн Н., Мезенбург Т., Негропонте Н., 

Перез С., Тапскот Д., Тернер А., Хаскел Дж. и др.  Влияние новых технологических 
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укладов на инновационное развитие мировой экономики активно исследуется как 

зарубежными, так и отечественными учеными: Броу Д., Валентей С., Глазьев С., 

Дынкин А., Кузык Б., Рут М., Сытник А. и др. Проблемы взаимодействия и 

трансформации мировой экономики под действием цифровых технологий 

рассматривали Бюрген Ж., Ведута Е., Гонсалез А., Кириллов В., Родри Д., Шкваря 

Л. и др. 

Влияние цифровизации экономики на международную торговлю 

представлено в трудах Петрова А., Смирнова Е., Спартака А. и др. Проблемы 

использования цифровых технологий в сфере международной торговли 

рассматривались Власовым А., Генкиной А., Карпуниной А., Лукьяновым С., 

Мавриным А., Михеевой А., Новиковой И. и др. Вопросам развития внешней 

торговли России и других стран с переходной экономикой посвящены работы 

Абалкина Л., Андрианова В., Балабанова И., Кузнецовой Н., Орешкина В., 

Семенова К., Фаминского И., Черенкова В. и др. Проблемы влияния процессов 

цифровизации на повышение эффективности внешнеторговой деятельности 

рассматривались Ковардой В., Мищенко О.А. Сенько А., Тимофеевым Г., 

Тимофеевой О., Толмачёвой Т., и др. Инструменты, стратегии и механизмы 

развития внешнеторговой деятельности изучались Добровольским Л., Матвеевой 

О., Петросяном А., Прижигалинской Т., Семеновой В., Суржиковой Т., Тарасовой 

А., Терновским Д., Коноваловой О. и др. 

Вместе с тем следует отметить, что недостаточно изучены содержание и 

особенности внешнеторговой деятельности регионов в условиях цифровизации 

международной торговли, в частности эффекты от осуществления данного 

процесса для национальной экономики и внешнеторговой деятельности регионов. 

Наличие данного пробела определило постановку цели и задач, выбор объекта и 

предмета исследования. 

Цель диссертационного исследования – развитие теоретических 

положений и методического подхода к развитию внешнеторговой деятельности 

регионов в условиях цифровизации международной торговли. 
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Для реализации поставленной цели были выдвинуты следующие 

исследовательские задачи: 

-  дополнить теоретические положения по развитию внешнеторговой деятельности 

регионов в условиях цифровизации международной торговли; 

- разработать методический подход к оценке влияния цифровизации на развитие 

внешнеторговой деятельности регионов и апробировать его на примере регионов 

Российской Федерации; 

- предложить организационно-экономический механизм развития внешнеторговой 

деятельности регионов Российской Федерации в условиях цифровизации 

международной торговли. 

Объект исследования – внешнеторговая деятельность регионов 

национальной экономики в условиях цифровизации международной торговли. 

Предмет исследования – экономические отношения, возникающие при 

внешнеторговом взаимодействии регионов национальной экономики в условиях 

цифровизации международной торговли. 

Соответствие содержания диссертации паспорту научной 

специальности. Диссертация выполнена согласно паспорту специальности 

08.00.14 – Мировая экономика и содержит положения и результаты, 

соответствующие: п. 17 - Мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, 

отраслевая и фирменная структура. Организация и техника международной 

торговли п. 28 - Пути и формы интеграции России в систему мирохозяйственных 

связей. Особенности внешнеэкономической деятельности на уровне предприятий, 

отраслей и регионов. 

Теоретическую и методологическую основы исследования составили 

научные труды российских и зарубежных ученых в области внешнеторговой 

деятельности и проблем цифровизации международной торговли. При 

обосновании теоретико-методологических положений исследования влияния 

цифровизации международной торговли на развитие внешнеторговой 

деятельности регионов применены методы систематизации данных, историко-

ретроспективный, логико-структурный анализ и синтез. При разработке методики 
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оценки влияния цифровизации на развитие внешнеторговой деятельности регионов 

применялись методы индексного, сравнительно-аналитического, системного и 

эконометрического анализа. Апробация разработанной методики опирается на 

использование методов прогнозирования, экономико-статистического, 

компаративного анализа, в частности ARMA, ARIMA моделирования, 

регрессионного анализа панельных данных.  

Эмпирическая база исследования формируется из законодательных и 

нормативных актов по внешней торговле, официальных данных государственных 

органов статистики и таможни РФ, нормативных актов и ежегодных аналитических 

обзоров международных организаций ООН, ВТО, МВФ, ЕС, ОЭСР, ЮНКТАД и 

др., а также отчетов, докладов и документов профильных министерств и ведомств 

РФ, научных и исследовательских центров, научных статей, материалов 

монографических исследований, данных средств массовой информации и 

результатов собственных исследований автора. Для обработки собранных 

эмпирических данных использовались методы статистического анализа в 

программе Microsoft Excel, эконометрического анализа в программных комплексах 

ArcGIS и Gretl. 

Научные результаты, полученные лично автором, и их новизна: 

1. Дополнены теоретические положения по  развитию внешнеторговой 

деятельности регионов в условиях цифровизации международной торговли: 

предложена типология теоретических подходов к определению сущности 

цифровизации мировой экономики применительно к международной торговле по 

широте охвата различных сфер экономики; определены особенности 

внешнеторговой деятельности в условиях цифровизации международной торговли, 

проявляемые в качественных изменениях характера  взаимодействия между  

субъектами  внешнеторговой деятельности, заключающиеся в  росте объемов 

экспорта ИКТ и изменении его структуры, ускорении процессов внешнеторговой 

коммуникации, снижении внешнеторговых издержек, дифференциации цифрового 

развития, как для отдельных стран, так и их регионов; разработана классификация 

эффектов от цифровизации международной торговли, с выделением различных 
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уровней, субъектов, типа воздействия и вида экономии ресурсов, в конечном итоге 

усиливающих внешнеторговые позиции стран и регионов в мировой экономике. 

2. Разработан методический подход к оценке влияния цифровизации 

международной торговли на развитие внешнеторговой деятельности регионов, а 

именно: предложены показатели, характеризующие использование цифровых 

технологий для осуществления внешнеторговых операций государством, 

организациями и населением, в т.ч. коэффициент, характеризующий зависимость 

между цифровизацией, экспортом и импортом региона; разработан авторский 

индекс оценки уровня цифровизации для отдельного региона национальной 

экономики, вовлеченного в международную торговлю, что позволило построить 

типологию регионов национальной экономики, в зависимости от показателей 

цифровизации и внешнеторговой деятельности. Данный методический подход в 

отличие от существующих позволяет оценить влияние процесса цифровизации 

международной торговли на развитие внешнеторговой деятельности регионов. 

3. Предложен организационно-экономический механизм развития внешнеторговой 

деятельности регионов на основе типологии регионов национальной экономики по 

уровню цифровизации и совокупного внешнеторгового оборота субъектов 

национальной экономики. В рамках данного механизма увязываются типы 

регионов, стратегии развития их внешнеторговой деятельности, а также 

необходимые для ее реализации инструменты содействия экспорту и развития 

первичной и вторичной цифровизации в регионе.  Реализация данных стратегий с 

учетом современных тенденций развития мировой и национальной экономики 

позволяет разработать инерционные, пессимистические и оптимистические 

сценарии развития внешнеторговой деятельности регионов РФ в условиях 

цифровизации международной торговли, обеспечивающие достижение целевых 

установок долгосрочного развития национальной экономики в области 

внешнеторговой деятельности.   

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

расширении научных знаний о характере, содержании, тенденциях и эффектах, 
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определяющих развитие внешнеторговой деятельности регионов в условиях 

цифровизации международной торговли. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке 

методического подхода к оценке уровня цифровизации внешнеторговой 

деятельности регионов, который может быть использован:  

- органами государственной власти и местного самоуправления при разработке 

стратегий и программ развития внешнеторговой деятельности регионов, а также 

нормативно-правовых актов, регламентирующих ее развитие; 

- предприятиями-участниками внешнеторговой деятельности и региональными 

структурами поддержки при разработке стратегических и методических 

документов ее развития; 

- учреждениями высшего образования при совершенствовании учебных курсов по 

дисциплинам «Мировая экономика», «Международные экономические 

отношения», «Внешнеэкономическая деятельность предприятия», 

«Внешнеэкономическая деятельность региона»; 

- научными организациями при разработке прогнозов, стратегий развития 

внешнеэкономической деятельности регионов. 

Оценка достоверности научных результатов исследования 

подтверждается применением общенаучных методов исследования, достаточным 

информационным обеспечением, полнотой анализа теоретических и практических 

разработок, эмпирическими данными. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические 

положения, выводы и результаты диссертационного исследования были 

представлены на одиннадцати международных и всероссийских научно-

практических конференциях: Бухарест (Румыния, 2021 г.), Екатеринбург (2017-

2021 гг.), Тюмень (2020 г.), Воронеж (2018 г.) и Пермь (2018 г.). 

Теоретические, методические и практические результаты исследования 

нашли отражение в научных разработках Института экономики УрО РАН при 

выполнении бюджетных темы в соответствии с планами НИР ИЭ УрО РАН в 2018 

году, 2019-2021 гг., а также в исследованиях, поддержанных  грантом Президента 
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Российской Федерации для молодых российских ученых МК-6580.2018.6. 

«Механизмы и инструменты активизации экспортного потенциала малого и 

среднего технологического предпринимательства», грантом РФФИ 

«Моделирование неоиндустриальной экспортной специализации регионов России 

в условиях становления рынков будущего» 20-010-00806. 

По теме диссертационного исследования опубликовано 34 научные работы, 

общий объем которых составляет 13,96 п.л. (авторских – 9,21 п.л.), в том числе: 6 

статей, опубликованных в индексируемых, международных базах научного 

цитирования (Scopus, Web of Science): «Экономика Региона», «Компьютерные 

исследования и моделирование», «SHS Web of Conference», 10 статей из Перечня 

рецензируемых научных изданий: «Журнал экономической теории», «Вестник 

академии знаний», «Вестник ЧелГУ», «Вестник ЮУрГУ», «Вестник 

университета», «Российский внешнеэкономический вестник», «Известия 

Дальневосточного федерального университета», в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты работы на соискание ученой степени 

кандидата наук, объем которых составляет – 10,16 п.л. (авторских – 6,18 п.л.), 

подготовлено 5 РИД (программы для ЭВМ).  

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

трех глав, заключения и списка литературы. Общий объем работы 146 страниц 

основного текста, а также 23 рисунка и 36 таблиц. Библиографический список 

включает в себя 148 источника, в том числе 81 зарубежных.  

Во введении обоснована актуальность проведенного исследования, 

сформулированы цель и задачи исследования, определены объект и предмет 

исследования, обозначена научная новизна, а также теоретическая и практическая 

значимость работы. 

 В первой главе «Теоретические основы развития внешнеторговой 

деятельности регионов в условиях цифровизации международной торговли» 

проведен теоретический анализ подходов к эволюции развития международной 

торговли, проанализирована теоретическая сущность процессов цифровизации, а 
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также определено влияние процессов цифровизации на развитие международной 

торговли. 

 Во второй главе «Методический подход к оценке влияния цифровизации 

международной торговли на развитие внешнеторговой деятельности регионов» 

проведен анализ существующих подходов к оценке уровня цифровизации мировой 

экономики и международной торговли, выявлены их преимущества и ограничения. 

Также разработана авторская методика оценки влияния цифровизации 

международной торговли на развитие внешнеторговой деятельности регионов. 

 В третьей главе «Направления развития внешнеторговой деятельности 

регионов России в условиях цифровизации международной торговли» проведена 

апробация авторской методики оценки влияния цифровизации мировой экономики 

на развитие международной торговли на примере Российской Федерации, 

разработан организационно-экономический механизм развития внешнеторговой 

деятельности регионов России в условиях цифровизации международной торговли, 

выявлены для каждого из субъектов федерации стратегии возможного развития, 

направленные на развитие внешнеторговой деятельности, а также разработаны 

прогнозные сценарии развития внешнеторговой деятельности регионов РФ. 

 В заключении сформулированы основные выводы и результаты 

исследования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТОРГОВЛИ 

1.1 Эволюция развития международной торговли 

Развитие международной торговли является одним из ведущих способов 

развития экономики страны, средством эффективного использования имеющихся 

у страны ресурсов и факторов производства (природных, финансовых, трудовых, 

интеллектуальных и др.). Роль международных торговых отношений велика – они 

выступает драйвером глобализации, торгово-экономической интеграции, а также 

развития международное разделение труда. Поэтому, по мнению Типанова В. В. 

«Приоритетной функцией национальных экономик стран является рациональное 

использование ресурсов государства с целью эффективного удовлетворения 

собственных потребностей в них»1. 

Для любой страны роль внешней торговли трудно переоценить. Как отмечает 

американский экономист Дж. Сакс - «... экономический успех любой страны мира 

напрямую зависит от уровня развития ее внешней торговли. Еще ни одному 

государству не удалось создать здоровую, конкурентоспособную экономику и 

развитое общество, изолировавшись от мировой экономической системы»2. 

Формирование мировой экономики происходило через фундаментальные 

изменения, которые были основаны на инновациях, как в транспорте, так и в 

коммуникациях, которые снижали торговые издержки, углубляли способы 

интеграции, что приводило к созданию новых форм сотрудничества между 

странами и различными институтами, основанными на внешнеторговой 

деятельности. 

Одним из важнейших этапов развития международной торговли является 

промышленная революция, происходящая в конце 18-го века. Данный период 

характеризуется активным использованием технологий, которые снижали 

 
1 Типанов В. В. Эволюция международной торговли: различные временные горизонты, аспекты и тенденции // 

Финансы: Теория и Практика. 2013. №6. С. 98-111. 
2 Спартак А. Н. Последствия цифровой трансформации для международной торговли // Российский 

внешнеэкономический вестник. 2018. №5. 
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транспортные издержки, тем самым вызвав увеличение торговых и 

технологических потоков, и послужили развитием экономической интеграции34. 

Эти прорывы в транспортных и коммуникационных технологиях открыли 

национальные экономики для внешнеторговой деятельности и привлечения 

инвестиций способом, который радикально отличался от прошлого, неуклонно 

разрушая то, что историк экономики Джеффри Блейни называл «тиранией 

расстояния»5. 

Одной из первых революционных технологий в судостроении были 

пароходы, поскольку изначально они перевозили грузы только по внутренним 

водам, но развитие винтовых гребных винтов, двигателей привело к инновациям в 

строительстве кораблей, они стали более экономичными, быстрыми, тем самым 

внедрение таких кораблей повлекло за собой снижение транспортных расходов, в 

частности позволило находить новые пути для доставки товаров во 

внешнеторговой деятельности. К концу 1830-х годов пароходы регулярно 

пересекали Атлантику; с открытием Суэцкого канала в 1869 году, который создал 

важный путь в Азию, трансокеанские пароходы захватили и дальневосточные 

торговые пути. 

Крупным технологическим прорывом того времени стали железные дороги, 

они значительно снизили издержки на торговлю внутри страны, точно так же, как 

и пароходы, снижали издержки во внешнеторговой деятельности, обеспечивая 

условия, чтобы региональная и глобальная интеграция становились все более 

взаимодополняющими. Первая в мире грузовая железнодорожная линия, маршрут 

Стоктон-Дарлингтон 1825 года, была вскоре скопирована не только по всей 

Великобритании, но и в остальной части Европы, Америки и, к концу века, в Азии 

и Латинской Америке. Трансконтинентальная линия соединяла восточное и 

западное побережья США к 1869 году, канадско-тихоокеанская железная дорога 

была завершена к 1885 году, а Транссибирская магистраль - к 1903 году6. 

 
3 Maddison A. The West and the Rest in the World Economy: 1000-2030 // World Economics. 2008. №9(4).pp. 75-99. 
4 Ikenberry J. G.Don't Panic: How Secure Is Globalization's Future? // Foreign Affairs, print edition, 2000. 
5 Blainey G. The Tyranny of Distance: How Distance Shaped Australia's History, London: The History Book Club., 1968 
6 Findla R., O'Rourke K. H.Power and plenty: trade, war, and the world economy in the second millennium, Princeton (NJ): 

Princeton University Press., 2009 
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Железнодорожные пути в мире увеличились с 191 000 километров в 1870 году до 

почти 1 миллиона километров в 1913 году7. Прорывы в области охлаждения рельс 

после 1830-х годов усилили воздействие пароходов и рельсов, что позволило 

транспортировать охлажденное мясо и масло на большие расстояния8. 

Значительный эффект на развитие связи оказало в середине 19 века 

появление телеграфа, тем самым достаточно сильно снизив расходы на связь. 

Развитие телеграфа в 19 веке стало таким же революционным, как в наше время 

появление Интернета. Первое успешное трансатлантическое телеграфное 

сообщение было отправлено в августе 1858 года, сократив время связи между 

Европой и Северной Америкой с десяти дней - времени, которое потребовалось для 

доставки сообщения на корабле - до нескольких минут. К концу 19-го века кабели, 

принадлежащие американцам, британцам, французов и немцев, соединили Европу 

и Северную Америку в сложной сети телеграфной связи. . По мере того, как 

трансокеанские пароходы связывали отдаленные рынки, железные дороги 

соединяли новые промышленные центры и финансовые центры, а за счет этого 

росли мировая торговля и инвестиции. 

По оценкам, расходы на внешнеторговую деятельность для Франции, 

Великобритании, Соединенных Штатов и 18 других торговых держав упали почти 

на 25 процентов по сравнению с их внутренними торговыми расходами в период с 

1870 по 1913 год, что объясняет примерно 55 процентов роста торговли в этот 

период9. Во-первых, Великобритания сняла многие из своих тарифных барьеров и 

торговых ограничений в одностороннем порядке, отменив Навигационные акты и 

Законы о кукурузе между 1846 и 1860 годами, обеспечивая мощный толчок к более 

открытой международной торговле. Затем, в 1860 году, Великобритания заключила 

с Францией Кобденский договор, благодаря которому, были уменьшены торговые 

барьеры между этими странами, что в дальнейшем создало стимул для других 

европейских стран заключать аналогичные двусторонние торговые соглашения. 

 
7 Fogel R. W. Railroads and American Economic Growth: Essays in Econometric History, Baltimore: John Hopkins 

University Press., 1964 
8 Mokyr J. The lever of riches: Technological creativity and economic progress, Oxford: Oxford University Press., 1992 
9 Jacks D. S., Meissner C. M., Novy D. Trade Costs, 1870-2000// American Economic Review. 2008. №98(2), pp. 529-534. 
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Затем, в 1870-х годах, снова следуя примеру Великобритании, крупнейшие страны 

мира фиксировали обменный курс, а также перешли на золотой стандарт. 

Первой крупной межправительственной организацией того времени стал 

международный телеграфный союз (1865 г.), объединяющий телеграфные системы 

в единую сеть. Для развития почты был создан Всемирный почтовый союз (1874 

г.), позволяющий согласовывать доставку почты между государствами. Данные 

организации решали политические задачи, связанные с экономической и 

технологической интеграцией. 

Международная торговля увеличилась на 486 процентов в период с 1870 по 

1913 год, что соответствует годовому росту на 4,12 процента, что значительно 

превышает ежегодный прирост мирового валового внутреннего продукта (ВВП) на 

2,1 процента1011. Экономический историк Кевин О'Рурк утверждает, что «самым 

впечатляющим эпизодом международной экономической интеграции, который 

мир видел до настоящего времени, были годы между 1870 и Первой мировой 

войной»12. 

В 1920-х годах, после первой мировой войны, которая разрушила 

либеральный экономический порядок, международная торговля нарушилась, 

золотой стандарт рухнул, а Европа была опустошена, наблюдался некоторый 

скромный прогресс в усилиях по восстановлению экономического порядка, 

существовавшего до 1914 года, но Великая депрессия понесла за собой серьезный 

экономический удар, с которым многие страны так и не справились до 1940 г. 

Данная экономическая нестабильность привела к росту политического 

экстремизма, изменениям в коллективной безопасности и др., и в итоге привела к 

началу Второй мировой войны. Средний уровень торговых издержек за 20 лет с 

1919 по 1939 годы увеличился на 10 процентов13. Неудачная попытка перестроить 

 
10 Jacks D. S. Meissner C. M. Novy D. Trade booms, trade busts, and trade costs // Journal of International Economics. 2011. 

№83(2). pp. 185-201. 
11 Maddison A. The World Economy: A Millennial Perspective, Paris: Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) Development Centre., 2001 
12 O'Rourke K. H. Europe and the causes of globalization, 1790 to 2000, in H. Kierzkowski (ed.), Europe and Globalization, 

Palgrave Macmillan., 2002 
13 Jacks D. S. Meissner C. M. Novy D. Trade booms, trade busts, and trade costs // Journal of International Economics. 2011. 

№83(2). pp. 185-201. 
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мировую экономику после 1918 года возникла отчасти из-за неспособности 

признать фундаментальные изменения, и что не может быть легкого возвращения 

к довоенному «золотому веку» открытой и стабильной торговли Страны 

недооценили огромную проблему реструктуризации отраслей военного времени, 

поиска работы для миллионов безработных солдат или решения проблемы 

нехватки сырья и продовольствия. Они также не спешили признать, что для 

мобилизации стран, стоящих за глобальной войной, а затем для удовлетворения 

послевоенного спроса на более активную государственную политику, 

потребовалось беспрецедентное участие правительства в экономике, что 

усложнило усилия по восстановлению международного экономического 

сотрудничества в межвоенные годы. Как утверждал Чарльз Киндлбергер, 

«Депрессия 1929 года была настолько широкой, такой глубокой и такой длинной, 

потому что международная экономическая система стала нестабильной из-за 

неспособности Великобритании и нежелания Соединенных Штатов взять на себя 

ответственность за ее стабилизацию»14. 

В период между первой и второй мировой войной техническое развитие в 

области коммуникации, транспорта значительно усилилось. Например, война 

способствовала инновациям в трансокеанском судоходстве, в том числе внедрению 

более совершенных котлов для преобразования пара, разработке турбоагрегатов и 

замене угольных электростанций на масляные и дизельные двигатели. В 1914 году 

почти весь мировой торговый флот, на 96,9%, состоял из пароходов, работающих 

на угле; в 1920-х годах этот показатель снизился примерно до 70 процентов, а во 

второй половине 1930 года – количество пароходов уменьшилось более чем на 50 

процентов15. Железнодорожные сети также быстро расширялись между двумя 

мировыми войнами. К 1937 году 5,7 процента мировых железных дорог были 

расположены в Африке, 10,2 процента в Латинской Америке и 10,9 процента в 

 
14 Kindleberger C.  An Explanation of the 1929 Depression, The World in Depression, 1929-39, Berkeley: University of 

California Press., 1973 
15 Lundgren N. G. Bulk trade and maritime transport costs: The evolution of global markets // Resources Policy. 1996. №22(1-

2). pp. 5-32.. 
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Азии16. К концу 1920-х годов дизельные и электрические локомотивы все чаще 

заменяли паровые двигатели. Межвоенный период также засвидетельствовал 

массовое внедрение автомобильного транспорта. Первоначально ограничиваясь 

перевозкой пассажиров в городских районах, моторизованные грузовики служили 

на фидерных маршрутах до основных железнодорожных линий, а в конечном итоге 

они стали конкурировать с этими линиями. Внедрение данного вида транспорта 

было особенно быстрым в Соединенных Штатах: в 1921 году был один 

коммерческий автомобиль на каждые 85 американцев, тогда как в 1938 году был 

один на каждые 2917. 

После Второй мировой войны наступил период роста мировой экономики, 

экономический и политический хаос, вызванный военными действиями в первой 

половине девятнадцатого века, удалось пережить18. Действительно, мировая 

экономика росла гораздо быстрее в период с 1950 по 1973 год, чем до 1914 года, и 

ее географический охват был гораздо шире, открывая «золотой век» 

беспрецедентного процветания19. Мировая торговля росла почти на 8 процентов в 

год, а мировой ВВП на душу населения рос почти на 3 процента в год20. 

Данный период ознаменовался внедрением транспортных и 

коммуникационных технологий, а также быстрым снижением торговых издержек, 

которые снизились еще на 16 процентов в период между 1950 и 2000 годам21. 

Технологические изменения в морском судоходстве, включая использование 

контейнерных перевозок, привели к значительному снижению транспортных 

расходов во внешнеторговой деятельности - транспортных расходов как доли 

стоимости продаваемого товара - с примерно 10 процентов в середине 1970-х годов 

до примерно 6 процентов в середине 1990-х годов22. Электрификация, поезда, 

 
16 Findlay R., O'Rourke K. H. Power and plenty: trade, war, and the world economy in the second millennium, Princeton 

(NJ): Princeton University Press., 2009. 
17 Maddison A. The West and the Rest in the World Economy: 1000-2030 // World Economics. 2008. №9(4).pp. 75-99. 
18 Findlay R., O'Rourke K. H. Power and plenty: trade, war, and the world economy in the second millennium, Princeton 

(NJ): Princeton University Press., 2009 
19 Maddison A. The World Economy: A Millennial Perspective, Paris: Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) Development Centre., 2001 
20 Там же. 
21 Maddison A. The West and the Rest in the World Economy: 1000-2030 // World Economics. 2008. №9(4).pp. 75-99. 
22 Maddison A. The World Economy: A Millennial Perspective, Paris: Organisation for Economic Cooperation and 

Development (OECD) Development Centre. 2001. 
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перевозки и другие инновации еще больше сократили расходы на 

железнодорожные перевозки. Активное использование авиатранспорта стало еще 

одним крупным транспортным прорывом во второй половине 20-го века. С 

развитием в конце 1970-х годов Федерального экспресса, обещавшего доставку 

грузов на следующий день через специализированный парк грузоперевозчиков, 

расходы на авиаперевозки снизились на три четверти менее чем за десятилетие23. 

Затраты на связь упали еще быстрее благодаря спутникам, оптоволоконным 

кабелям и другим телекоммуникационным инновациям. Трехминутный 

телефонный звонок из Лондона в Нью-Йорк обходился примерно в 250 долларов 

США в 1930 году. Теперь он стоит практически бесплатно, так как осуществляется 

посредством сети Интернет. Между тем, согласно данным Международного союза 

электросвязи (МСЭ), число мобильных телефонов выросло и превысило число 

людей на Земле к 2014 году - и достигнет 13 миллиардов к 2021 году24. 

Одним из важных побочных продуктов этой второй волны интеграции была 

растущая интернационализация производства и распределения. Точно так же, как 

быстро падающие транспортные расходы в 19-м веке привели к «первому 

разделению» глобализации - прекращению необходимости производить 

продукцию, близкую к точке потребления, - вторая волна интеграционных 

технологий привела ко «второму разделению» глобализации – для производства 

товаров теперь нет необходимости организовывать производство в 

территориальной близости. Управление производством стало осуществляться 

через цепочки поставок, по сути, это мировые фабрики, которые размещают свои 

производственные процессы в разных странах мира. 

Эти глобальные производственно-сбытовые цепочки варьируются в 

зависимости от того, что, где и как они производят. Некоторые фокусируются на 

потребительских товарах для массового рынка, другие - на услугах, продуктах 

сельского хозяйства и природных ресурсах. Глобальные производственно-

сбытовые цепочки также продолжают развиваться по мере появления более 

 
23 Dollar D., Kraay A. Growth is Good for the Poor //  Journal of Economic Growth. 2002. №7(3). pp. 195-225.. 
24 Jacks D. S., Meissner C. M., Novy D. Trade Costs, 1870-2000// American Economic Review. 2008. №98(2), pp. 529-534. 
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эффективных поставщиков, открытию новых технологий, изменению основных 

экономических условий или изменению вкусов потребителей. Все они полагаются 

на все более изощренные, цельные и гибкие торговые и инвестиционные сети, 

которые позволяют широкому кругу географически распределенных фирм и 

поставщиков услуг предоставлять продукцию «точно в срок», с требуемыми 

спецификациями, в строго последовательной и скоординированной форме. По 

оценкам, в настоящее время более 80 процентов мировой торговли осуществляется 

в международных производственных сетях многонациональных предприятий. 

Следует отметить одно важное различие между первой и второй волнами 

глобальной интеграции: в то время как волна 19-го века сопровождалась лишь 

усилиями в области международного экономического сотрудничества, волна 20-го 

века, по явному замыслу, была построена на основе новых и взаимодополняющих 

многосторонних экономических институтов, известных под общим названием 

Бреттон-Вудской системы. Таким образом, Международный валютный фонд 

восстановит стабильность обменного курса и будет стимулировать сотрудничество 

в области денежно-кредитной политики, предотвращая возвращение к валютным 

войнам и финансовому хаосу 1930-х годов; Всемирный банк предоставит льготные 

кредиты для восстановления разрушенных войной стран и для ускорения 

экономического развития; Всемирная торговая организация должна была снизить 

тарифные барьеры и усилить торговые правила, постепенно ослабляя 

протекционизм и враждебные региональные блоки, которые душат мировую 

экономику в межвоенные годы. 

Однако, когда Конгресс США не смог ратифицировать хартию ВТО в конце 

1940-х годов, страны были вынуждены полагаться на Генеральное соглашение по 

тарифам и торговле, которое изначально было разработано как временное 

соглашение о сокращении тарифов до ВТО. 

В настоящее время мировая экономика меняется в результате еще более 

сильной и всеобъемлющей волны технологий, вызванных инновациями в области 

телекоммуникаций, вычислительной техники и глобальных информационных 

сетей. Если 19-й век был отмечен падением стоимости торговли товарами, а 20-й 
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век падением стоимости торговли промышленными товарами, 21-й век, скорее 

всего, будет отмечен падением стоимости торговли информацией. Благодаря 

волоконно-оптическим кабелям, спутникам и цифровым технологиям стоимость 

телекоммуникаций приближается к нулю. Поскольку мощность компьютерных 

чипов увеличилась - в соответствии с законом Мура (мощность интегральных схем 

примерно удваивается каждые два года) - цена вычислительной мощности также 

резко упала. Между тем, Интернет появился почти случайно, как воплощение 

«глобальной информационной супермагистрали», впервые предсказанной в начале 

1990-х годов, служащей не только новым средством глобальной коммуникации, но 

и огромным источником глобальной информации. Слияние технологий, которое в 

настоящее время происходит - часто называемое Четвертой промышленной 

революцией – обещает изменить и переосмыслить международную торговлю еще 

более новым и более фундаментальным способом. В частности, к таким 

технологиям можно отнести Интернет вещей, Искусственный интеллект, 3D-

печать, Блокчейн и др. 

Цифровая экономика уже трансформирует способ, которым продукты, 

основанные на цифровой информации, перемещаются через границы - от 

финансовых услуг до обработки данных, от мониторинга состояния мирового 

рынка до сервисного обслуживания клиентов. Это проявляется в способах 

получения знаний, умений, навыков и опыта в мировом масштабе, а также в 

способах взаимодействия как в рамках самого производства 24 часа в сутки во 

временных зонах и границах в рамках ТНК, так и взаимодействия потребителей и 

производителей в глобальных цепочках добавленной стоимости. 

Происходит нечто более фундаментальное. Цифровизация также оказывает 

влияние на сами факторы производства - технологии, информацию и идеи - 

которые делают возможным повышение производительности и эффективности 

производства и распределения. Цифровизация меняет структуру мировой 

торговли: за счет повышения доли торговли высокотехнологичной продукции 

сокращается доля сырьевой торговли. Изменяется структура занятости, в т.ч. за 

счет размещения «безработных» фабрик или 3D-печати. Дальнейшее разделение 
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производства в одних секторах будет сочетаться с перегруппировкой производства 

в других секторах мировой экономики. Этот расширяющийся круг технологий, 

несомненно, будет продолжать трансформировать мировую экономику. 

В ходе проведения исследования были рассмотрены основные подходы к 

этапам развития международной торговли. Авторы выделяют от трех до пяти 

этапов, начиная со стадии времен великих географических открытий, заканчивая 

современным этапом, который характеризуется внедрением цифровых технологий 

в экономику и общество. 

Так, Типанов В. В., выделяет следующие основные этапы – начальный и 

промышленно-революционный (XV-XIX вв.), который характеризуется 

зарождением международного разделения труда, началом великих географических 

открытий, появлением капитализма, промышленного машинного производства и 

др.; индустриальный и черный (вторая половина XIX в – 1939 г.), которые 

характеризуются развитием машиностроения, монополизацией производства, и 

доминированием Португалии, Англии, Франции и других стран во внешнеторговой 

деятельности и пр.; и третий этап, начавшийся со второй половины XX века, 

который характеризуется формированием глобального ИКТ пространства, 

постиндустриализацией общества, трансформацией и изменением структуры 

международной торговли и пр25. Добровольский Р. В. выделяет пять этапов 

развития международной торговли. Первый этап (XV-середина XIX века) 

характеризуется периодом великих географических открытий, который послужил 

вывозу товаров из новых, открытых территорий и импортом продукции в них. 

Второй этап (середина XIX века – 1914 г.) характеризуется индустриальным 

развитием стран Европы, происходит изменение в товарной структуре 

международной торговли. Третий этап (между первой и второй мировой войной) 

характеризуется переходом к Бреттон-Вудской системе, перераспределением 

мирового рынка и пр. Четвертый этап (1945-1970 гг.), характеризуется развитием 

бывших колониальных держав, развитием интеграции и транснационализации, 

 
25 Типанов В. В. Эволюция международной торговли: различные временные горизонты, аспекты и тенденции // 

Финансы: Теория и Практика. 2013. №6. С. 98-111. 
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появлением крупных международных организации и др. Пятый этап (1970-наши 

дни), характеризуется распадом социализма, мировыми кризисами, укрупнением и 

созданием новых интеграционных группировок, формированием ИКТ общества26. 

На основе систематизации работ предложена следующая авторская 

классификация развития международной торговли в зависимости от развития 

технологических инноваций (табл. 1.1), сгруппированных по признаку внедрения 

технологических инновации в мировую экономику. 

Таблица 1.1 

Классификация развития международной торговли 

Временной период 

(этап)  

Особенности 

XV-XVIII вв. 

(Начальный) 

Развитие судостроения, появление машинного 

производства, что послужило катализатором развития 

международной торговли для выхода на новые рынки. 

ХVIII- нач. ХIХ вв. 

(Промышленный) 

Зарождение индустриализации, развитие химической и 

электротехнических отраслей, что послужило изменением 

товарной структуры международной торговли. 

2 пол. XIX в. – 1 

пол. XX в. 

(Индустриальный) 

Становление машиностроения, развитие 

электротехнической и химической промышленности, 

индустриализация, развитие производства, лидирующее 

место в международной торговле занимают страны 

Западной Европы, увеличение объемов внешнеторговой 

деятельности стран. 

2 пол. XX в. -нач. 

XXI в. 

(Информационный) 

Постиндустриализация общества; формирование 

глобального цифрового пространства, а также внедрение 

цифровых технологий в экономику и общество; 

цикличность развития мировой экономики. 
Источник: составлено автором. 

Следующим этапом анализа эволюции развития международной торговли 

является анализ научных теорий международной торговли, в частности через 

призму технологических инноваций, которые способствовали развитию 

международной торговли.  

Меркантилизм существовал в период с XVI по сер. XVIII вв. когда 

Великобритания, Испания, Франция и Нидерланды были наиболее развитыми 

странами в мировой экономике. Правительства этих стран оказали мощное 

 
26 Добровольский Л.В. Возникновение, эволюция и современное состояние международной торговли // 

Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. 2018. № 4 (18). С. 11. 
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вмешательство в их экономическую политику. Их правительства были озабочены 

способами сохранения своей власти и богатства. Основная идея меркантилизма 

заключается в доминировании экспорта над импортом, чтобы увеличить запасы 

драгоценных металлов. Тем самым поощрялось государственное регулирование 

торговли, чтобы способствовать положительному сальдо торгового баланса. В 

идеях меркантилистов говорится, что богатство страны зависит от баланса 

экспорта за вычетом импорта. Меркантилистские взгляды на международную 

торговлю объясняют, что страны должны препятствовать импорту с помощью 

тарифов и квот и поощрять экспорт с помощью экспортных субсидий и 

поддержки27. По мнению исследователей, политика протекционизма, свойственная 

меркантилистическим взглядам способствовала промышленной революции в 

Англии28. 

Одной из классических теорий является теория абсолютного преимущества 

А. Смита. Смит утверждал, что одна нация может производить определенный товар 

с меньшими затратами труда, чем другая нация, а другая нация может производить 

другой товар более эффективно. Эффективность труда создает возможную 

выгодную торговлю между двумя странами. В частности, А. Смит говорил, о 

конкурентном преимуществе – транспортные издержки (преимущество водного 

транспорта над сухопутным), а транспортные затраты определяют размер рынки29. 

Таким образом, выход на новые рынки является стимулом развития производства, 

что может говорить о вкладе данной теории в развитие технологических 

инноваций, а в частности развитие судоходной отрасли. 

Давид Рикардо разработал классическую теорию сравнительных 

преимуществ для объяснения международной торговли стран. Главный вклад 

Рикардо в международную торговлю состоял в том, чтобы показать, что 

существует основа для выгодной торговли, независимо от того, имеют ли страны 

абсолютное преимущество или нет. Рикардо показал, что торговля возможна даже 

 
27 Verter N. The Application of International Trade Theories to Agriculture // Mediterranean Journal of Social Sciences. 

2015. DOI: 10.5901/mjss. 2015.v6n6s4p209 
28 Мокир Дж.. Меркантилизм, Просвещение и Промышленная революция // Экономический вестник Ростовского 

государственного университета. 2006. № 1. 
29 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1962. 
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тогда, когда одна страна может производить все товары более эффективно, чем 

другая страна, если относительные затраты на производство двух товаров в разных 

странах различаются30. Это известно как принцип сравнительного преимущества, 

который до сих пор остается одним из наиболее важных понятий в теории 

торговли. Теория сравнительных преимуществ гласит, что страна будет 

экспортировать товары и услуги, которые она может производить, с низкими 

издержками, и импортировать товары и услуги, которые данная страна будет 

производить по высокой добавленной стоимости31. В частности, одним из 

источников конкурентного преимущества для страны может выступать научно-

технологический прогресс и его отражение в технологических инновациях, т.к. 

научно-технологический прогресс способен снижать затраты на производство и 

издержки32.  

Среди неоклассических теорий международной торговли можно выделить 

следующие: Теория Хекшера-Олина, Парадокс Леонтьева, Теорема Рыбчинского. 

В 1930-х годах шведские экономисты Хекшер и Олин предложили теорию 

факторной обеспеченности, чтобы заменить теорию сравнительного преимущества 

Рикардо множеством факторов.  

Согласно модели Хэкшера-Олина, международная торговля в первую 

очередь была обусловлена наличием в странах дифференцированных факторов 

производства. В модели Хекшера-Олина есть четыре основных теоремы: теорема о 

выравнивании цен на факторы производства, теорема Столпера-Самуэльсона, 

теорема Рыбчинского, и теорема Хекшера-Олина3334. Теорема о выравнивании цен 

факторов гласит, что если цены на выпускаемые товары уравниваются между 

странами, участвующими в свободной торговле, то цены факторов производства 

также будут уравновешены между странами. Теорема Столпера-Самуэльсона 

 
30 Salvatore D. International Economics 11th ed. Hoboen: Wiley., 2013 
31 Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. М., 1955. 
32Борисова Л.А., Хаджаева Д.К. Научно-технический прогресс в современном обществе // Вестник 

Махачкалинского филиала МАДИ. 2009. № 9. С. 89-92.  
33Lam T.-D. A Review of Modern International Trade Theories // American Journal of Economics, Finance, and 

Management. 2015. pp. 604-614. 
34 Авдеев Л.А., Дурцева А.Г., Шестаков К.А. Мировая экономика : учебное пособие.— Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. 

— 200 с. 
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утверждает, что увеличение цены вызывает увеличение цены фактора, интенсивно 

используемого в этой отрасли, и снижение цены другого фактора. Теорема 

Рыбчинского утверждает, что увеличение обеспеченности фактором увеличивает 

выпуск отрасли, интенсивно использующей его, и снижает выпуск в другой 

отрасли. Теорема о наличии факторов объясняет, что экспорт страны зависит от ее 

обеспеченности ресурсами, будь то изобилие капитала или рабочей силы. Если 

капитал в изобилии, она будет производить и экспортировать капиталоемкие 

товары относительно дешевле, чем другая страна. Точно так же страна с избытком 

рабочей силы будет производить и экспортировать трудоемкие товары 

относительно более дешево, чем другая страна. Международная торговля 

происходит из-за различий в сравнительной стоимости факторов производства, 

возникающих из-за их избытка или недостаточности внутри стран. Другими 

словами, международная торговля позволяет странам специализироваться на 

одном конкретном продукте и в то же время импортировать товары из других 

стран, в которых они специализируются3536.  

Развитая Вольфгангом Столпером и Полем Самуэльсоном (1941) теория 

торговли Хекшера-Олина-Самуэльсона, показывает, что увеличение 

относительной цены на товар увеличивает реальную заработную плату фактора, 

интенсивно используемого для производства этого товара, и снижает реальную 

заработную плату другого фактора. С учетом дополнительного предположения, что 

ни одна из стран не специализируется на экспортных товарах, теорема о 

выравнивании цен факторов утверждает, что торговля выравнивает реальные цены 

факторов производства в двух странах. В начале 1950-х Василий Леонтьев провел 

эмпирическое исследование модели Хэкшера-Олина. Он внимательно изучил 

экономику США и отметил, что Соединенные Штаты обладают изобилием 

капитала и, следовательно, должны экспортировать более капиталоемкие товары. 

Однако его исследование показало противоположные результаты: США 

 
35 Verter N. The Application of International Trade Theories to Agriculture // Mediterranean Journal of Social Sciences. 

2015. DOI: 10.5901/mjss. 2015.v6n6s4p209 
36 Hill C.W., Wee C. H., Udayasankar K. International business: Asia Global Edition 2e. NewYork: McGraw-Hill 

Education, 2015 
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импортировали более капиталоемкие товары. Согласно теории Хэкшера-Олина, 

США должны были импортировать трудоемкие товары, но вместо этого они 

фактически их экспортировали37. 

В середине XX века классические и неоклассические теории международной 

торговли перестали объяснять закономерности внешней торговли, и стали 

появляться альтернативные теории международной торговли, такие как 

технологичные теории международной торговли (Майкл Познер, Раймонд 

Вернон). Майкл Портер предложил теорию технологичного разрыва, сущность 

которой заключалась в том, что причина торговли между странами заключается в 

технологичных изменениях, возникающих в одной из отраслей этих стран38.  

Теория жизненного цикла товара основана на том, что некоторые страны 

имеют специализацию на производстве новых товаров, а другие на производстве 

нетехнологичных товаров. Самые развитые страны имеют большой объем 

капитала, развитой рабочей силой и способны инвестировать в технологические 

инновации, которые служат катализатором производства новых товаров и услуг, 

тем самым получая преимущество перед другими странами39. 

Теории международной торговли, как классические, неоклассические, так и 

альтернативные, тесно связаны с технологическими инновациями и технологиями. 

Они являются важным фактором развития теорий международной торговли, и, 

обращая внимания на некоторые теории, можно предположить, что они выступают 

драйверами развития теорий международной торговли. 

Таким образом, в данном параграфе была проанализирована эволюция 

развития международной торговли, определено, что технологические инновации 

оказывают существенное воздействие и видоизменяют международную торговлю 

и внешнеторговую деятельность, предложена авторская классификация развития 

 
37 Heckscher-Ohlin theory // Encyclopedia Britannica [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.britannica.com/topic/Heckscher-Ohlin-theory (дата обращения 17.09.2021 г.) 
38Шкиотов С. В., Растворцева С. Н. Конкурентоспособность экономики на макро- и мезоуровне: прикладной аспект 

исследований. Монография / С.В. Шкиотов, С.Н. Растворцева. - Ярославль: Издат. дом ЯГТУ, 2016. - 173с. 
39 Шимко П. Д., Михайлушкуин А. И. Международная экономика: теория и практика. И: Питер, 2008. С. 464 ISBN: 

978-5-388-00035-4 
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международной торговли с целью выявления роли технологических инноваций в 

их развитии. 

 

1.2 Теоретические подходы к определению сущности цифровизации и 

особенности ее развития в международной торговле 

Цифровизация мировой экономики возникает при внедрении инновационных 

информационно-коммуникационных технологий во все сферы функционирования 

государств, тем самым способствуя планомерному развитию40. Так, Всемирный 

банк в 2016 году дал следующие определение данному процессу – уклад 

экономики, основанный на внедрении информационно-коммуникационных 

технологий, в рамках которых базируется функционирование общества, 

предпринимательства и государства41. Цифровые технологии выступают в роли 

социотехнических драйверов, способствующих комплексному развитию 

цифрового общества в международном масштабе.  

Понятие «цифровая экономика» по сей день не имеет одного единственно 

верного определения, в различных научных источниках данный термин 

определяется по-разному. Многообразие подходов к определению данного 

процесса может объясняться всесторонним влиянием данного процесса на 

социальное, экономическое, политическое развитие страны.  Н.К. Норец, А.А. 

Станкевич дают следующее определение термину цифровая экономика. В их 

интерпретации цифровая экономика – система экономических, социальных и др. 

отношений, основанных на использовании ИКТ42. Таким образом, авторы делают 

упор на то, что цифровизация экономики — это комплексный процесс, 

охватывающий все сферы функционирования государства. 

 
40 Степанова В.В., Уханова А.В., Григорищин А. В., Яхяев Д. Б. Оценка цифровых экосистем регионов России // 

Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2019. Т. 12. № 2. С. 73-90. DOI: 

10.15838/esc.2019.2.62 
41 International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank. World development report. Digital dividends. 

2016. P.2. 
42 Норец Н.К, Станкевич А. А. Цифровая экономика: тренды и перспективы // Инновационные кластеры систем: 

условия, результаты и возможности V Международная науч.-практ. конф. М.. 2017. C. 174 
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Проанализируем различные подходы российсих и зарубежных авторов к 

определению цифровизации, цифровой экономики и выявим характерные 

особенности данных процессов. 

Первое упоминание данного термина напрямую связано с появлением 

электронной торговли в конце XX века. Так, термин «Цифровая экономика» 

(«Digital economy») впервые был упомянут в книге канадского экономиста, бизнес-

консультанта Дона Тапскотта в 1996. Экономист охарактеризовал процесс 

цифровизации экономики, как взаимосвязь отдельных лиц, организаций, 

объединенных посредством общей сети43. Данная работа послужила основой для 

анализа нового цифрового уклада экономики. Ученый предложил концепцию 

коллективного разума, которая меняет представление об инновациях, покупках, 

общении и обучении.  Также определены сферы, на которые оказывает влияние 

внедрение цифровых технологий: торговля, научная деятельность и процесс 

обучения.  

В ходе анализа подходов к определению теоретической сущности 

цифровизации был сделан вывод о том, что в настоящее время отсутствует 

эволюционный подход к определению сущности цифровизации, который 

рассматривает данный процесс как необратимый процесс, постоянно 

видоизменяющийся и привносящий во все сферы жизни различные преимущества. 

С учетом этого предложена типология, представленная в таблице 1.2. 

Предложенная типология теоретических подходов применительно к 

международной торговле позволила определить особенности ее цифровизации, 

среди которых можно выделить масштабное использование цифровых технологий 

во внешнеторговом документообороте, ускорение процессов коммуникации, 

снижение внешнеторговых издержек, изменение динамики, структуры и 

пространственной локализации международной торговли, неравномерность 

внешнеторгового развития развитых и развивающихся стран.  

 

 
43 Tapscott D. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. New York: McGraw-Hill, 

1996. 342 p. 
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Таблица 1.2 

Теоретические подходы к определению сущности цифровизации  

международной торговли  

Период  Подход, представители  Сущность подхода 

90-е гг. 

XX в. - 

2000-е 

гг.  

Технологический (Д. 

Тапскотт, Н. 

Негропонте, и др.) 4445 
464748      

Рост доли информации, представленной в цифровом виде  

2000-е 

гг.  
Коммуникативный (С. 

Шарма и др.) 49 
Объединение информационно-коммуникационных 

технологий, формирующих новые бизнес-процессы в 

экономике 

2010-е 

гг.  
Платформенный (М. 

Скилтон и др.) 50 
Формирование цифровых платформ в международной 

торговле  

2016 г. - 

наст. 

вр. 

Воспроизводственный 

(Л.В. Лапидус, В.М. 

Кульков, др.) 51525354 

Отношения, которые складываются на основе цифровых 

технологий, затрагивающие стадии производства, 

распределения, потребления и обмена55 

2017–

2018 гг. 
Институциональный 

(Е.В. Богомолов, Е.В. 

Купчишина и др.)56
 

 

Совокупность взаимосвязанных институтов и организаций 

цифровой экономики, задействованных в процессах 

международной торговли 

Источник: составлено автором. 

Немаловажным фактором успешного внедрения цифровых процессов в 

экономику страны является наличие интеллектуальных ресурсов. Е.Э. 

Головчанская в исследовании «Интеллектуальные ресурсы, как фактор 

 
44 Tapscott D. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. New York: McGraw-Hill, 

1996. 342 p. 
45 Negroponte N. Being Digital. New York: Knopf, 1995. 243 p. 
46 Brynjolfsson E., Kahin B. Understanding the Digital Economy: Data, Tools, and Research. Massachusetts, and London, 

England: The MIT Press, 2000. 408 p. 
47 Johansson B., Karlsson Ch., Stough R. The Emerging Digital Economy: Entrepreneurship, Clusters, and Policy. Berlin: 

Springer Science & Business Media, 2006. 352 p. 
48 Carlsson B. The Digital Economy: what is new and what is not? // Structural Change and Economic Dynamics. 2004. № 

15 (3). P. 245-264. 
49 Kehal H.S., Singh V.P. Digital Economy: Impacts, Influences and Challenges. Hershey, London, Melbourne, Singapore: 

Idea Group Publishing, 2005. 395 p. 
50 Skilton M. Building the Digital Enterprise: A Guide to constructing Monetization Models Using Digital Technologies. 

Berlin: Springer, 2015. 230 p. 
51 Лапидус Л.В. BIG DATA, Sharing Economy, интернет вещей, роботизация: взгляд в будущее российского бизнеса 

// Перспективы развития электронного бизнеса и электронной коммерции. Материалы III Межфакультетской 

научно-практической конференции молодых ученых: доклады и выступления. М., 2017. С. 5-24. 
52 Юдина Т.Н. Цифровизация в контексте сопряжённости Евразийского экономического союза и Экономического 

пояса Шёлкового пути // Философия хозяйства. 2016. № 4. С. 161-174. 
53 Кульков В.М. Цифровая экономика: надежды и иллюзии // Философия хозяйства. 2017. № 5. С. 145-156. 
54 Чинаева Т. А. Информационно-коммуникационные технологии и развитие цифровой экономики // Человеческий 

капитал в формате цифровой экономики: Междунар. науч. 441 конф., посвящённая 90-летию С.П. Капицы, Москва, 

16 февраля 2018 г.: сб. докладов. М.: Редакционно-издательский дом РосНОУ, 2018. С. 168-177. 
55 Купчишина Е. В. Эволюция концепций цифровой экономики как феномена неоэкономики // Государственное 

управление. Электронный вестник. 2018. № 68. С. 426-444. doi:10.24411/2070-1381-2018-00050 
56 Купчишина Е.В. Цифровая экономика в контексте современного технологического развития // Материалы 

Международного молодежного научного форума "Ломоносов -2017". М.: МАКС Пресс, 2017. 
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экономического роста национальной экономики» приходит к выводу, что 

«интеллектуальные ресурсы в условиях инновационного развития экономического 

пространства не только дополняют структуру факторов инновационного 

экономического роста, но и являются ведущим фактором»5758. По статистическим 

данным Евростата в период с 2010 по 2019 год возросло количество IT 

специалистов на 32,73%59.  Согласно отчету CSIA (China Software Industry 

Association), на 2017 год в Китае насчитывается 5,79 млн разработчиков. Рост 

количества специалистов данной сфере составляет 4,5% в годовом исчислении. 

Данный прирост не случаен, ведь с каждым годом уровень конкуренции 

увеличивается, и потребность в квалифицированных специалистах в области 

информационных технологий пропорционально возрастает. 

Стоит также обратить внимание на тот факт, что спрос на квалифицированных 

работников в сфере IT влияет на образование разрыва в заработной плате. Так, на 

рынке труда в Китае в 2018 году средний годовой заработок специалиста IT сферы 

составил 20 674 долларов, в то время как в аграрном секторе - 5 10560 (рис. 1.1).  

К. К. Рихтер и Н.В. Пахомова в исследовании «Цифровая экономика как 

инновация 21 века: вызовы и шансы для устойчивого развития» дают следующие 

определение данному процессу: цифровая экономика – экономика, базирующаяся 

на новом типе информационных и телекоммуникационных технологиях, 

охватывающая и преобразующая все сферы современного производства и 

общественной жизни. 

 
57 Стрельченя Е. И. Развитие интеллектуального ресурса как фактора экономического роста Республики Беларусь : 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук : 08.00.05 / Стрельченя 

Евгений Игоревич ; Белорусский государственный университет, 2018. 
58 Головчанская Е.Э. Интеллектуальные ресурсы как фактор инновационного экономического роста национальной 

экономики// Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2019. №3. С. 183-193 
59 Eurostat // Employed ICT specialists [Электронный ресурс].URL: 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_sks_itspt&lang=en (дата обращения: 06.04.2020). 
60 Statista. [Электронный ресурс]. URL: https://www.statista.com/statistics/278351/average-wage-of-employed-persons-

in-urban-units-in-china/ (дата обращения 10.05.2020). 
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Источник: составлено автором на основе: Statista. Average annual salary of employees 

working for urban units in China in 2020, by sector. URL: 

https://www.statista.com/statistics/278351/average-wage-of-employed-persons-in-urban-units-in-

china/ (дата обращения 10.05.2020). 

Рисунок 1.1 Средний доход работников городского населения Китая в 2018 

году, (по секторам) в долларах. 

Новый экономических уклад послужил мощным толчком к достижению 

компаниями и странами лидирующих позиций по ключевым направлениям 

социально-экономического развития61. Авторы статьи исследуют вопрос цифровой 

трансформации в контексте преобразования бизнес-процессов, структурного 

изменения рынка труда и глобального уровня развития цифровых процессов. В 

ходе анализа данных векторов было выявлено, что использование цифровых 

технологий в экономике может способствовать достижению целей устойчивого 

развития. 

М.Л. Калужский в своей работе определяет цифровую экономику как 

коммуникационную среду экономической деятельности в сети Интернет, а также 

 
61 Рихтер К.К., Пахомова Н.В. Цифровая экономика как инновация XXI века: вызовы и шансы для устойчивого 

развития // ПСЭ. 2018. №2 .С. 22-29 
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формы, методы, инструменты и результаты ее реализации62,63. Автор научной 

работы выделяет одну из самых значимых функций внедрения цифровых 

технологий в экономический сектор – коммуникация. Действительно, внедрений 

цифровых технологий в бизнес-процессы позволило ускорить торговые отношения 

по средствам общения через цифровые платформы продавца и покупателя, 

улучшить логистическую инфраструктуру бизнеса. Уровень развития 

логистической инфраструктуры электронной коммерции, всё больше определяет 

вектор развития национальной экономики.  

А. Мартин в своей работе «Digital literacy and the digital society» также дает 

следующее определение данному процессу. В его интерпретации это 

использование информации и коммуникационных технологий в целях 

автоматизации процессов, позволяющее создать принципиально новые 

возможности в бизнес-среде, государственном управлении, а также в 

общественной жизни64. В данной трактовке делается акцент на предоставлении 

новых возможностей (competitive advantage), которые мы можем получить при 

комплексном внедрении инструментов цифровой трансформации во все сферы 

жизни общества. Действительно, как отмечает автор в своей работе, способность 

людей подстраиваться под стремительные изменения внешней среды под влиянием 

цифровизации может послужить конкурентным преимуществом как для бизнеса, 

так и для человека. Цифровая грамотность позволяет человеку соответствовать той 

среде, в которой он находится. 

Следует отметить, что внедрение цифровой экономики выступает драйвером 

развития сферы услуг. Одной из характерных особенностей цифровой экономики 

является развитие сектора дополнительных услуг. В работе М. Доулинг «Услуги с 

добавленной стоимостью: рекомендации по раннему развитию» процесс внедрения 

цифровых сервисов в бизнес-модели определяется как возможность получения 

 
62 Басаев З.В. Цифровизация экономики: Россия в контексте глобальной трансформации // Мир новой экономики. 

2018. №12(4). С. 32-38. https://doi.org/10.26794/2220-6469-2018-12-4-32-38 
63 Калужский М. Л.. Маркетинговые сети в электронной коммерции: институциональный подход: М.: Директ-Медиа, 

2015. С. 402. 
64 Martin A. Digital Literacy and the "Digital Society // Lankshear, & M. Knobel (Eds.), Digital Literacies: Concepts, Policies, 

and Practices. 2008. pp. 151-176 
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конкурентного преимущества. Дополнительные сервисные услуги могут быть 

добавлены к основному продукту для улучшения взаимодействия c ним или к 

услуге, которая может функционировать как отдельный продукт или функция. 

Ученые выделяют следующие виды внедрения цифровых сервисных услуг в 

бизнес-модели65 - основной продукт и второстепенная услуга, интегрированный 

продукт и услуга, основная услуга и второстепенная услуга. 

Действительно, анализируя текущее положение на мировом рынке, можно 

проследить определенную динамику в развитие сектора дополнительных 

сервисных услуг в структуре ВВП. В частности, наблюдается прямая зависимость 

между сектором дополнительных сервисный услуг и объемов ВВП66,67. 

В период с 2000 по 2018 наблюдается планомерный рост доли 

дополнительных сервисных услуг в структуре ВВП с 60,17 до 65%. Рассматривая 

страны Азии, например Китай (Гонк Конг) мы наблюдаем, что в 2018 году доля 

сервисных услуг в структуре ВВП составила 88,5% (рис. 1.2.). 

 

Источник: составлено автором на основе: World Bank. World Bank national accounts data, and 

OECD National Accounts data files. GDP per capita. URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD (дата обращения: 12.03.2020). 

 
65 Dowling M., Matt C., Hezz T., Huppatz M.. Digital Value-Added Services: Recommendations for Early Development // 

Hawaii International Conference on System Sciences. 2020. pp. 1-10 
66 World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. Services, value added // World Bank. 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TOTL.ZS?end=2018&start=1967&view=chart (дата обращения: 

12.03.2020). 
67 World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. GDP per capita.// World Bank [Электронный 

ресурс]. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD (дата обращения: 12.03.2020). 
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Рисунок 1.2. Рейтинг стран по объему дополнительных сервисных услуг в 

2018 году, млн. $ США 68 

Таким образом, цифровизация действительно является драйвером развития 

сервисных услуг, и, в частности, экспорта и импорта данного вида услуг. 

Цифровизация способствует изменению способа доставки услуг, видоизменяя 

традиционные способы перемещения. 

Эволюция цифровой экономики последних лет тесно связана с прогрессом в 

нескольких передовых технологиях, включая, такие технологии как блокчейн, 

анализ данных и искусственный интеллект. Другие технологии можно условно 

поделить на те, которые ориентированы на пользовательский сектор - 

персональные компьютеры, смартфоны, и на производственный сектор - 3D-

принтеры, интернет вещей, автоматизация производства, облачные вычисления6970. 

Технология блокчейн, и основанные на ней приложения уже используются в 

развивающихся странах, например, в областях финансовых технологий, 

землеустройства, транспорта, здравоохранения и образования71. Согласно прогнозу 

Gartner в 2022–2026 гг. появятся более крупные и целенаправленные инвестиции в 

этот сектор, что послужит созданию новых бизнес-моделей и процессов72. 

Ожидается, что максимальный рост использования данной технологии придется на 

2027–2030 годы, достигнув более 3 триллионов долларов в мире73. В настоящее 

время на долю только одного Китая приходится почти 50 процентов всех заявок на 

 
68 Там же 
69 Красных С.С. Влияние цифровизации на внешнеторговую деятельность // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2020. № 11 (445). С. 212-219.  
70 Саиди Т. Цифровые валюты и Центральная Азия - Часть 5 // News Central Asia. 2019 
71 Blockchain Technology in Africa United Nations Economic Commission for Africa, Addis Ababa. // UNECA 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://www.uneca.org/sites/default/files/images/blockchain_technology_in_africa_draft_report_19nov-2017-

final_edited.pdf. (Дата обращения 01.04.2020 г.) 
72 Gartner Top 6 Future Work Trends // Gartner [Электронный ресурс] URL: 

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/anticipate-and-exploit-future-work-trends/ (Дата обращения 01.04.2020 г.) 
73 World Trade Report 2018: The Future of World Trade - How Digital Technologies are Transforming Global Commerce // 

World Trade Organization [Электронный ресурс] URL: 

https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/world_trade_report18_e.pdf (Дата обращения 01.04.2020 г.) 
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блокчейн-патенты, а вместе с США они составляют более 75 процентов всех таких 

заявок7475. 

Технология трехмерной (3D) печати активно используется по всему миру, в 

том числе и в ряде предприятий, находящихся в развивающихся странах. 

Предприятия в Индии используют 3D-печать с 2014 года, что позволяет продукции 

быстрее выходить на рынки; 3D-принтеры используются для создания протезов в 

таких странах, как Камбоджа, Судан, Уганда и Танзании76. Фактически, на пять 

ведущих стран (Соединенные Штаты, за которыми следуют Китай, Япония, 

Германия и Великобритания) приходится около 70 процентов от общего числа 

трехмерной печати77,78.  

Разработки в области искусственного интеллекта, включая машинное 

обучение, оперируют большими объемами цифровых данных, которые можно 

анализировать, чтобы прогнозировать поведение с помощью алгоритмов, а также с 

помощью передовых вычислительных мощностей. ИИ уже используется в 

различных коммерческих продуктах, например, в смартфонах, программном 

обеспечении. Было подсчитано, что эта технология способна обеспечить к 2030 

году дополнительный глобальный экономический эффект в размере около 13 

триллионов долларов США, что дополнительно увеличит ежегодный рост ВВП на 

1,2 процента79. В то же время, это может увеличить технологический разрыв между 

теми, кто имеет, и теми, у кого нет возможностей воспользоваться этой 

технологией. Китай и Соединенные Штаты намерены получить наибольшую 

экономическую выгоду от ИИ, в то время как Африка и Латинская Америка, 

 
74 Blockchain innovation. A patent analytics report. // ACS [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.acs.org.au/insightsandpublications/reports-publications/blockchain-innovation.html(Дата обращения 

01.04.2020 г.) 
75   Красных С.С. Влияние цифровизации на внешнеторговую деятельность // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2020. № 11 (445). С. 212-219.  
76 Hero MotoCorp powers ahead with 3D printing // The Economic Times [Электронный ресурс] URL: 

https://cio.economictimes.indiatimes.com/news/case-studies/hero-motocorp-powers-ahead-with-3d-printing/45599691 

(Дата обращения 02.04. 2020 г.) 
77 Wohler´s Report, 2017 // ATKearney [Электронный ресурс] URL: https://wohlersassociates.com/2017report.htm (Дата 

обращения 02.04. 2020 г.) 
78 Красных С.С. Влияние цифровизации на внешнеторговую деятельность // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2020. № 11 (445). С. 212-219. 
79 Assessing the economic impact of artificial intelligence // ITU [Электронный ресурс] URL: https:// 

www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/gen/S-GEN-ISSUEPAPER-2018-1-PDF-E.pdf (Дата обращения 05.04. 2020 г.) 
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вероятно, увидят наименьшую прибыль80. На Китай, Соединенные Штаты и 

Японию вместе приходится 78 процентов всех заявок на патенты ИИ в мире8182. 

На основе вышеперечисленного можно сделать выводы: 

- цифровые технологии способны создавать новые бизнес-процессы, 

решения; 

- доля цифровых технологий в мировой экономике стабильно растет; 

- происходит снижение транзакционных и логистических издержек; 

- данные цифровые технологии способны оказать негативное влияние на 

занятость населения; 

- вследствие внедрения цифровых технологий происходит повышение 

эффективности международного производства; 

- цифровые технологии ведут к увеличению технологического и 

экономического разрыва между развитыми и развивающимися странами. 

Таким образом, цифровые технологии в большей степени, тесно связаны с 

двумя странами: США и Китаем. На эти две страны приходится 75 процентов всех 

патентов, связанных с технологиями блокчейн, 50 процентов глобальных расходов 

на IoT, не менее 75 процентов рынка облачных вычислений и 90 процентов 

стоимости рыночной капитализации 70 крупнейших компаний в мире цифровых 

платформ. Эти две экономики играют ведущую роль в развитии цифровых 

технологий в мире, в то время как Африка и Латинская Америка, в частности, 

сильно отстают. Современные тенденции развития новых технологий, 

сконцентрированных в нескольких странах и контролируемых относительно 

небольшим количеством компаний, влияют на способность как развивающихся, 

так и развитых стран участвовать в процессах технологического обучения, 

необходимых для того, чтобы наверстать упущенное и развиваться в цифровой 

экономике. 

 
80 The 2018 Global Innovation 1000 study: Investigating trends at the world’s 1000 largest corporate R&D spenders. // PWC 

[Электронный ресурс] URL: https://www.strategyand.pwc.com/innovation1000. (Дата обращения 05.04.2020 г.) 
81 WIPO Technology Trends 2019: Artificial Intelligence //World Intellectual Property Organization [Электронный ресурс] 

URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf (Дата обращения 05.04.2020 г.) 
82 Красных С.С. Влияние цифровизации на внешнеторговую деятельность // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2020. № 11 (445). С. 212-219. 
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Также были систематизированы основные подходы исследователей к 

определению термина цифровизация, цифровая экономика (табл. 1.3).  

Таким образом, на основе анализа теоретических подходов к сущности 

определения «цифровизация», «цифровая экономика» и смежных понятий было 

выявлено, что в настоящее время в литературе отсутствует определение 

«цифровизация международной торговли». Для заполнения существующего 

научного пробела было предложено определение «цифровизации международной 

торговли». 

Таблица 1.3 

Подходы к определению цифровой экономики 

Автор  Подходы к определению термина цифровой экономики 

К. К. Рихтер  

Н.В. 

Пахомова 

Цифровая экономика – экономика, базирующаяся на новом типе 

информационных и телекоммуникационных технологиях, 

охватывающая и преобразующая все сферы производства и 

общественной жизни83 

Д. Тапскотт Цифровая экономика, как взаимосвязь отдельных лиц, организаций, 

объединенных посредством общей сети84 

М.М. Хайкин  Внедрение цифровая экономика выступает драйвером развития сферы 

услуг. Так цифровая экономика характеризуется ростом доли 

предоставляемых финансовых услуг85 

М. И. Мерхи 

П. Ахлувалии 

Развитие цифровой экономики влечет за собой формирование 

децентрализованной системы распределения ресурсов86 

Б.М.  

Гарифуллин 

В.В. Зябриков 

Сущность цифровой экономики заключается в развитии совместного 

потребления 8788 

Е.Э. 

Головчанская 

Немаловажным фактором успешного внедрения цифровых процессов 

в экономику страны является наличие интеллектуальных ресурсов89 
 

 

 
83 Рихтер К.К., Пахомова Н.В. Цифровая экономика как инновация XXI века: вызовы и шансы для устойчивого 

развития // ПСЭ. 2018. №2 .С. 22-29 
84 Tapscott D. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. New York: McGraw-Hill, 

1996. 342 p. 
85 Findlay R., O'Rourke K. H. Power and plenty: trade, war, and the world economy in the second millennium, Princeton 

(NJ): Princeton University Press., 2009 
86 Mohammad I. Merhi. Indiana Digital Economy and Corruption Perceptions: A Cross-Country Analysis // The International 

Journal of Digital Accounting Research. 2018. №18. pp. 29-47 
87 Купчишина Е. В. Эволюция концепций цифровой экономики как феномена неоэкономики // Государственное 

управление. Электронный вестник. 2018. №68. 
88 Гарифуллин Б.М., Зябриков В.В. Виды бизнес-моделей компаний в цифровой экономике // Креативная экономика. 

2019. № 1. С.83-92. 
89 Головчанская Е.Э. Интеллектуальные ресурсы как фактор инновационного экономического роста национальной 

экономики// Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2019. №3. С. 183-193 
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Окончание таблицы 1.3 

Автор  Подходы к определению термина цифровой экономики 

М.Л. 

Калужский 

Цифровая экономика — определенная среда в глобальной сети 

Интернет, включающая в себя экономическую деятельность90,91 

К.Б. Костин 

А.А. 

Березовскавск

ая 

Использование цифровых технологий в экономике может 

способствовать достижению целей устойчивого развития92 

Б. Гейтс Усовершенствование бизнес-процессов с применением ИКТ позволяет 

сотрудникам раскрывать свой потенциал и реагировать на изменения 

с необходимой скоростью, адаптируясь к различным новым 

условиям93 

А. Мартин Развитие цифровых навыков помогает адаптироваться человеку в 

быстро стремительно изменяющейся внешней среде94 
Источник: составлено автором 

В узком смысле: цифровизация международной торговли - внедрение 

цифровых технологий в систему международных товарно-денежных, валютно-

финансовых и научно-технологических отношений, возникающих в процессе 

внешней торговли на уровне национальных экономик, субъектов ВЭД и индивидов. 

В широком смысле: цифровизация международной торговли - 

трансформационный процесс в сфере международной торговли, затрагивающий 

сферы производства, потребления, обмена и распределения товаров и услуг в 

мировой экономике и на мировом рынке, посредством внедрения новых 

информационно-коммуникационных технологий в систему международных 

товарно-денежных отношений, приводящий к существенным изменениям во 

взаимодействии между всеми участниками внешнеторговой деятельности и 

обеспечивающий повышение ее эффективности на различных уровнях. 

 
90 Басаев З.В. Цифровизация экономики: Россия в контексте глобальной трансформации // Мир новой экономики. 

2018. №12(4). С. 32-38. https://doi.org/10.26794/2220-6469-2018-12-4-32-38 
91 Калужский М. Л.. Маркетинговые сети в электронной коммерции: институциональный подход: М.: Директ-Медиа, 

2015. С. 402 
92 Там же 
93 International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank. World development report. Digital dividends. 

2016. P.2. 
94 Martin A. Digital Literacy and the "Digital Society // Lankshear, & M. Knobel (Eds.), Digital Literacies: Concepts, Policies, 

and Practices. 2008. pp. 151-176 
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Немаловажной частью исследования является анализ подходов 

исследователей к анализу уровня цифровизации регионов. Данные подходы 

представлены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 

Подходы исследователей к классификации российских регионов по 

уровню цифровизации 

Авторы Типы 

регионов 

Особенности Объединяющий 

признак 

Потапова 

О. А.95 

  

Дотационны

е регионы 
Переживающие спад в экономике основных 

отраслях; бедность населения и др. 

Экономические 

показатели 

Регионы, 

осуществля

ющие 

переход к 

прогрессивн

ым 

технологиям 

Регионы с высокой долей 

высокотехнологичных производств, Активное 

развитие инновационной инфраструктуры 

 

 Регионы - 

локомотивы 

роста 

ВРП объекта является существенным 

приростом ВВП страны; регион обладает 

значительным научно-техническим и кадровым 

потенциалом 

 

Степанов

а В. В., 

Уханова 

А. В., 

Григорищ

ин А. В., 

Яхяев Д. 

Б.96 

Проблемные Низкий уровень цифровизации  Рассчитанный 

уровень 

цифровизации 
Пассивные При наличии условий для развития 

цифровизации данные регионы не добились 

успехов 

Активно 

включающи

еся 

Регионы, имеющие средний уровень 

социально-экономического развития сумевшие 

добиться успехов в области цифровизации 

Сбалансиров

анные 

Регионы, развивающиеся поступательно 

социально-экономической среде 

Передовые Регионы, добившиеся высокого уровня 

цифровизации, при условии отсутствия 

благоприятных обстоятельств 

 

 
95 Потапова О. А. Новые подходы к классификации регионов в условиях перехода к цифровой экономике // 

Московский экономический журнал. 2020. №6. 
96  Степанова В.В., Уханова А.В., Григорищин А.В., Яхяев Д.Б. Оценка цифровых экосистем регионов России // 

Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2019. Т. 12. № 2. С. 73-90. DOI: 

10.15838/esc.2019.2.62.4 



39 

 

Окончание таблицы 1.4 

Авторы Типы 

регионов 

Особенности Объединяющий 

признак 

 Продвинуты

е 

Высокий уровень цифровизации с наличием 

высокого социально-экономического уровня 

региона 

 

Высшая 

школа 

урбанист

ики97 

Регионы с 

первичной 

цифровой 

инфраструкт

урой 

Регионы, имеющие наличие, качество и 

доступность инфраструктуры 

Предложенный 

уровень 

цифровизации 

Регионы с 

вторичной 

цифровой 

инфраструкт

урой 

Интенсивность и навыки использования 

существующей инфраструктуры, характер 

используемых сервисов — наличие «цифровых 

компетенций». 

Сколково
98 

Лидеры  К данным регионам относятся ФО, имеющие 

наивысший уровень цифровизации 

Предложенный 

уровень 

цифровизации 
Догоняющая 

тройка 

К данным регионам относятся ФО, имеющие 

уровень выше среднего цифровизации 

Вторая 

тройка 

К данным регионам относятся ФО, имеющие 

средний уровень цифровизации 

Догоняющие К данным регионам относятся ФО, имеющие 

низкий уровень цифровизации 

Источник: составлено автором 

По мнению ряда исследователей позиционирование и потенциал региона 

является немаловажным для внедрения и создания определенных технологий99. 

Также автором были проанализированы работы исследователей, 

занимающихся определением типологий внешнеэкономической деятельности 

регионов. Подходы исследователей представлены в таблице 1.5. 

 
97 Цифровизация в малых и средних городах России // Высшая школа Урбанистики. [Электронный ресурс] URL: 

https://files.data-economy.ru/cipr/YtaxiHSE.pdf (дата обращения 09.04.2021) 
98 Индекс "Цифровая Россия" // Сколково. [Электронный ресурс] URL: https://www.skolkovo.ru/researches/indeks-

cifrovaya-rossiya/ (дата обращения 02.04.2021 г.) 
99 Фролова, Е. Д. Позиционирование предприятия в глобальной "технологической пирамиде" // Вестник УГТУ-

УПИ. Серия: Экономика и управление. – 2005. – № 1. – С. 104-108. 
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На основании данных классификаций можно сделать следующие выводы: 

существует достаточно большое количество подходов к классификации регионов 

Российской Федерации по уровню цифровизации, в которых для типологии 

используются как экономические показатели, так и показатели, связанные с 

оценкой инфраструктуры регионов.  

Таблица 1.5 

Подходы к классификации российских регионов по уровню внешнеторговой 

деятельности 

Авторы Типы регионов Особенности Объединяю

щий признак 

Классификация 

регионов РФ по 

участию во 

внешнеэкономич

еской 

деятельности100 

Опорные регионы 

с высокой долей 

промышленности 

Данные регионы обладают высоким 

промышленным потенциалом, а 

также являются региональными 

центрами 

Открытость и 

развитость 

экономики 

Депрессивные Переходный тип регионов 

Невысокий 

уровень развития 

регионов, которые 

находятся на 

самоснабжении 

топливом;101 

Данные регионы имеют высокий 

уровень внешнеторговой открытости, 

являются развитыми экспортерами 

Приграничные Импорт регионов превышает экспорт. 

Большая доля во внешнеторговой 

экспорте приграничных стран 

Голяшев А.В., 

Григорьев Л. 

М.102 

высокоразвитые 

(регионы-лидеры): 

сырьевые экспортоориентированные; Тип 

промышленн

ости региона 
развитые  регионы с диверсифицированной 

экономикой, опора на добывающую и 

обрабатывающую промышленность 

среднеразвитые  В экономике данных регионов 

преобладает промышленная и 

аграрная направленность 

менее развитые  Незначительная внешнеторговая 

сырьевая и аграрная деятельность 

 
100 Классификация регионов РФ по участию во внешнеэкономической деятельности // Электронный ресурс URL: 

https://studwood.ru/704780/ekonomika/klassifikatsiya_regionov_uchastiyu_vneshneekonomicheskoy_deyatelnosti (дата 

обращения 02.04.2021 г.) 
101 Болатова, Л. К Современное состояние и пути совершенствования на материалах Республики Осетия-Алания: 

диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.05 Ростов на-Дону, 2001. 
102 Голяшев А.В., Григорьев Л.М Типы российских регионов: устойчивость и сдвиги в 2003-2013 годах // 

Аналитический центр при правительстве Российской Федерации. 2014. С. 1-47 
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Окончание таблицы 1.5 

Авторы Типы 

регионов 

Особенности Объединяю

щий признак 

Тупикина Е.Н. 

Ким Е.А. 

Удовик А.С.103 

Кластер А Наименьшие показатели 

внешнеэкономической деятельности, 

неблагоприятная 

внешнеэкономическая ситуация 

Открытость 

экономики к 

внешнеторгов

ой 

деятельности 
Кластер Б Регионы с открытой экономикой, для 

ряда территорий открытость 

экономики можно охарактеризовать 

как высокую. 

Кластер В Регионы с наивысшими показателями 

внешнеторговой деятельности.  

Источник: составлено автором 

На основе синтеза данных подходов автором была разработана собственная 

типология регионов в зависимости от уровня цифровизации и уровня 

внешнеторговых отношений региона. Данная типология представлена на рисунке 

1.3. 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 1.3 Типология регионов в зависимости от уровня цифровизации и 

внешнеторговой деятельности региона 

 
103 Тупикина Е.Н., Ким Е.А., Удовик А.С. Внешняя торговля регионов России: кластерный подход // Региональная 

экономика: теория и практика. 2018. №3 (450). 
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Таким образом, на основе подходов зарубежных и отечественных 

исследователей, а также международных организаций была определена сущность 

процессов цифровизации международной торговли, предложено определение 

«цифровизации международной торговли», обеспечивающий существенные 

изменения во взаимодействии между всеми участниками внешнеторговой 

деятельности и повышение ее эффективности на различных уровнях, а также 

предложена типология регионов, с помощью которой можно классифицировать 

регион по показателям уровня цифровизации и объемов внешней торговли.  

 

1.3. Влияние цифровизации международной торговли на развитие 

внешнеторговой деятельности  

Технологический прогресс последних десятилетий, который в значительной 

степени неотъемлем от процессов глобализации, видоизменяет мировую 

экономику. Центральным элементом, на котором основано это явление, является 

набор новых цифровых технологий. А процесс внедрения этих технологий в 

экономику и общество принято называть цифровизацией. Распространение 

цифровых технологий, использование информации становятся важнейшим 

фактором, поскольку они позволяют оптимизировать процессы, внедрять 

инновации в продукты, совершенствовать процесс принятия решений и 

прогнозировать будущие события, имеют большой потенциал в областях, тесно 

связанных с социальной и экономической сферами. Большинство стран проводят 

политику, связанную с внедрением цифровых технологий в экономику. Например, 

в Российской Федерации существует программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации», разработанная в рамках реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», где основными целями 

проекта являются: увеличение внутренних затрат на развитие цифровой 

экономики, создание устойчивой и безопасной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и 
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хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и 

домохозяйств, использование преимущественно отечественного программного 

обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и 

организациями. Также переход к цифровой экономике способен создавать для 

производителей новые возможности - изменять формы и способы предоставления 

потребителям высокотехнологических услуг104. 

Термин «цифровизация» неотделим от понятия «цифровая экономика», т.к., 

под ним можно понимать процесс создания «бесшовных» информационных 

систем, дублирующих реальные экономические процессы105. 

В настоящий момент в российской научной литературе недостаточно 

освещены проблемы влияния процессов цифровизации на развитие 

внешнеторговой деятельности. Так, в своей работе Стародубцева Е. Б., и Маркова 

О. М., рассматривают вопросы цифровой трансформации мировой экономики и 

анализируют процессы цифровизации в финансовой, социальной, торговой и 

производственных отраслях, рассматривают особенности цифровизации со 

стороны странового подхода106. Шуйский В. П., оценивает последствия внедрения 

цифровизации в международную торговлю, и делает вывод, что цифровизация 

может способствовать ускорению международной торговли, что положительное 

влияет на развитие внешнеторговой деятельности107. Спартак А. М., в своей работе 

заключает, что внедрение цифровых технологий в международную торговлю 

способствует изменениям в структуре и конфигурации международной торговли, 

усиливает глобальную конкуренцию и ее смещение в нематериальную сферу; 

является катализатором появления новых форматов и возможностей для 

международного бизнеса108109. 

 
104 Красных С.С. Влияние цифровизации на внешнеторговую деятельность // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2020. № 11 (445). С. 212-219. 
105 Паньшин Б. Цифровая экономика: понятия и направления развития // Наука и инновации. 2019. №193. 
106 Стародубцева Е. Б., Маркова О. М. Цифровая трансформация мировой экономики // Вестник АГТУ. Серия: 

Экономика. 2018. №2. 
107 Шуйский В. П. Международная торговля в условиях цифровизации мировой экономики // Российский 

внешнеэкономический вестник. 2019. №7. 
108 Спартак А. Н. Последствия цифровой трансформации для международной торговли // Российский 

внешнеэкономический вестник. 2018. №5. 
109 Красных С.С. Влияние цифровизации на внешнеторговую деятельность // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2020. № 11 (445). С. 212-219. 
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Процессы цифровизации мировой экономики и международной торговли 

оказывают достаточно сильное влияние на все сферы деятельности субъектов 

национальной экономики. Автором были выделены следующие основные 

тенденции (рис 1.4). 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 1.4 Тенденции развития цифровизации международной торговли 

 

Развитие цифровизации является драйвером для появления новых 

инновационных процессов, решений в международной торговле и связанных с 

этим процессом явлений (рис. 1.5). 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 1.5 Создание новых инновационных бизнес-процессов, решений для 

развития международной торговли 

 

Происходит значительный рост динамики и доли цифровых технологий в 

мировой экономике, что влечет за собой, увеличение доли субъектов национальной 

и международной торговли, которые используют данные технологии в своей 

работе (рис 1.6). 
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Источник: составлено автором на основе UNCTAD: Доклад о цифровой экономике 2019. URL: 

https://unctad.org/system/files/official-document/der2019_overview_ru.pdf 

Рисунок 1.6 Рост цифровой и мировой экономики 

 

Данные процессы позволяют снижать логистические, транзакционные 

издержки, используя технологии блокчейна, системы искусственного интеллекта и 

др. Данные технологии позволяют видоизменять процессы внешнеторговой 

деятельности, модифицировать и модернизировать их, для внедрения таких 

технологий было разработано одно из соглашений - Соглашение ВТО об 

упрощении процедур международной торговли (рис 1.7).110  

 
110 Смирнов Е. Н. Детерминанты развития международной торговли в условиях гиперглобализации и цифровизации 

// Российский внешнеэкономический вестник. 2019. №5. 
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Источник: ООН. Упрощение процедур торговли и транзит в поддержку Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. URL: https://unctad.org/system/files/official-

document/cimem7d20_ru.pdf 

Рисунок 1.7 Потенциальное снижение торговых издержек для стран в связи с 

подписанием соглашения об упрощении процедур международной торговли, % 

 

С активным использованием и внедрений цифровых технологий в мировую 

экономику происходит повышение эффективности международного производства 

в мировой экономике (рис 1.8). Таким же образом внедрение искусственного 

интеллекта способствует росту производительности труда в мировой экономики111. 

 
111 Смирнов Е. Н. Цифровая трансформация мировой экономики: торговля, производство, рынки. Монография – М.: 

Мир науки, 2019. С. 506. 
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Источник: Смирнов Е. Н. Цифровая трансформация мировой экономики: торговля, 

производство, рынки. Монография – М.: Мир науки, 2019. С. 506. 

Рис. 1.8 Потенциальный прогноз роста некоторых стран с учетом внедрения 

технологий искусственного интеллекта (среднегодовой темп роста валовой 

добавленной стоимости, %) 

 

Также следует отметить и негативные тенденции: внедрение сквозных 

технологий, таких как искусственный интеллект, промышленные роботы, будет 

означать, что часть транснациональных корпораций перестанут использовать 

рабочую силу развивающихся стран, поскольку стоимость факторов производства 

упадет и в развитых странах, что может привести к дальнейшему росту неравенства 

доходов между странами и росту безработицы (рис. 1.9).112.  

 

 
112 Смирнов Е.Н. Взаимосвязь дисбалансов современной мировой экономики и динамики рынков систем и 

технологий искусственного интеллекта // E-Management. 2018. №1. С.36-42. 
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Источник: Смирнов Е. Н. Цифровая трансформация мировой экономики: торговля, 

производство, рынки. Монография – М.: Мир науки, 2019. С. 506. 

Рисунок 1.9 Прогноз соотношения часов работы человека и машин,2018 и 2022 гг. 

 

Происходит увеличение технологического разрыва между развитыми и 

развивающимися странами (рис 1.10). 

 

Источник: What is Digital Economy. Deloitte. URL: 

https://www2.deloitte.com/mt/en/pages/technology/articles/mt-what-is-digitaleconomy.html 

Рисунок 1.10 Локализация крупнейших цифровых платформ 
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Экспорт ИКТ товаров в мире сосредоточен преимущественно в странах 

Восточной Азии, Северной Америки и Европы. Россия в общемировом экспорте 

ИКТ товаров занимает только лишь 34 место (табл. 1.11) 

Таблица 1.11 

Объем экспорта информационно-коммуникационных товаров в мире 

№ Страна 

Экспорт ИКТ (млрд. $ 

США) 

Доля в мировом ИКТ 

экспорте, % 

1 Китай 63251 30,67 

2 Гонг Конг 31033 15,05 

3 США 14446 7,00 

4 Корея 14346 6,96 

5 Сингапур 12931 6,27 

6 Вьетнам 9249,4 4,48 

7 Германия 7159,6 3,47 

8 Мексика 6835,2 3,31 

9 Малазия 6397,6 3,10 

10 Нидерланды 5678,2 2,75 

11 Япония 5561,1 2,70 

12 Тайланд 3483,9 1,69 

13 Филиппины 2621,3 1,27 

14 Чехия 2524,3 1,22 

15 Франция 2260,2 1,10 

16 Ирландия 2240,9 1,09 

17 Великобритания 1903,3 0,92 

18 Польша 1708 0,83 

19 Венгрия 1335,9 0,65 

20 Словакия 1125,2 0,55 

21 Швеция 1084,4 0,53 

22 Италия 1005,6 0,49 

23 Канада 865,41 0,42 

24 Индия 663,87 0,32 

25 Бельгия 639,94 0,31 

34 Россия 222,48 0,11 
Источник: составлено автором на основе UNCTAD. ICT Statistics. 

https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx   
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Появляются достаточно существенные угрозы информационной и 

экономической безопасности в мировой экономике, связанные с внедрением 

цифровых технологий, которые вносят новый вид угроз – киберугрозы (рис 1.12). 

 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 1.12 Основные риски экономической безопасности в мировой экономике 

и международной торговле 

 

И одной из основных отрицательных тенденций развития цифровых 

технологий в мировой экономике является - монополистическое положение 

крупнейших IT компаний в мировой экономике (рис. 1.13 и рис. 1.14). 
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Источник: составлено автором на основе Data. World. Forbes 2000 list 2018. URL: 

https://data.world/aurielle/forbes-global-2000-2018 

Рисунок 1.13 Рыночная стоимость крупнейших IT-компаний, оказывающие 

услуги (Computer Services), млрд. $, 2018 г. 

 

На основе данного рисунка можно заключить, что более 70% капитализации 

рынка в разделе Computer Services оказывают всего 3 компании. 
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Источник: составлено автором на основе Data. World. Forbes 2000 list 2018. URL: 

https://data.world/aurielle/forbes-global-2000-2018 

Рисунок 1.14 Рыночная стоимость крупнейших технологичных компаний, 

занимающихся производством техники (Computer Hardware), млрд. $, 2018 г. 

 

Таким образом, цифровизация внешнеторговой деятельности оказывает 

огромное влияние практически на все её субъекты. Помимо положительных 

тенденций развития, которые несут с собой достаточно серьезное снижение 

транзакционных издержек, данные процессы оказывают и негативные последствия 

– монополистическое положение крупнейших IT-компаний, риск 

кибербезопасности, возможные проблемы занятости для населения. 

Анализируя состояние развития цифровизации в Российской Федерации за 

2018 год, можно сделать вывод, что доступность цифровых технологий для 

индивидуальных потребителей достаточно высокая – интернетом пользуется 76,6% 
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пользоваться государственными услугами, что влечет за собой снижение 

финансовых и временных издержек. Использование интернет-платформ, позволяет 
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т.к. некоторые предприятия не осуществляют свою деятельность на территории 

Российской Федерации, а также потребитель зачастую экономит финансовые 

средства113. 

Количество предприятий, использующих в своей работе интернет, также 

достаточно большое – 90 % от общего количества организаций.  Но количество 

предприятий, использующих такие цифровые технологии как электронный обмен 

данными, – 63,6%, по облачным сервисам значительно ниже – 24,6%, технологию 

RFID всего 4,9%114. В целом, для предприятий процесс цифровизации выгоден, т.к. 

позволяет бизнесу более качественно анализировать состояние своих 

производственных мощностей, контролировать продажи и операционные 

процессы. Это, в свою очередь, приводит к качественно новым выводам в 

отношении продуктов компании, взаимодействия с поставщиками и клиентами, 

организации процессов115. 

Внедрение цифровых технологий в бизнес-предприятия можно 

рассматривать с двух сторон: цифровизация самой бизнес-модели, когда 

происходит трансформация взаимодействия с клиентами, открываются новые 

способы доставки товара, позволяющие создавать дополнительный цифровой 

контент для потребителя; а также со стороны цифровизации операционных 

процессов, благодаря которым внедряются новые инструменты для повышения 

эффективности предприятия. 

Процесс внедрения цифровизации в государственные органы, такие как 

Федеральная таможенная служба, Федеральная налоговая служба, органы 

валютного контроля и т.д, являющиеся участниками ВЭД, позволяет привнести ряд 

значительных преимуществ – снизить риски появления убытков, уменьшить время 

проведения таможенного и валютного контроля, а также увеличить прозрачность 

 
113 Красных С.С. Влияние цифровизации на внешнеторговую деятельность // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2020. № 11 (445). С. 212-219. 
114 Индикаторы цифровой экономики // ВШЭ [Электронный  ресурс] URL: 

https://www.hse.ru/data/2018/08/20/1154812142/ICE2018.pdf.pdf (дата обращения 03.04.2020 г.) 
115 Красных С.С. Влияние цифровизации на внешнеторговую деятельность // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2020. № 11 (445). С. 212-219. 
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осуществления операций и реализации товаров на рынке116. Также в настоящее 

время разрабатывается логистическая платформа Capillar.io, основанная на 

технологии блокчейн, позволяющая производить мониторинг логистических 

единиц товаров, создавать модели взаимоотношений по поводу перемещения 

грузов117.  В частности, в 2020 году завершилась реформа таможенных органов 

Российской Федерации. Как результат, в России созданы 16 центров электронного 

декларирования, в которых осуществляется оформление товаров. Среди основных 

положительных моментов внедрения данной реформы можно выделить 

увеличение количества зарегистрированных деклараций (рис. 1.15)118. 

 

 

Источник: ФТС России. Итоговый доклад о результатах и основных направлениях 

деятельности ФТС России URL: https://customs.gov.ru/activity/results/itogovye-doklady-o-rezul-

tatax-deyatel-nosti/document/175571 

Рисунок 1.15 Основные результаты применения технологии автоматической 

регистрации и выпуска товаров в России  

 
116 Цифровизация ВЭД // Федеральная таможенная служба [Электронный  ресурс] URL: 

http://rta.customs.ru/nrta/attachments/4628_Tsifrovizatsia_VED.pdf (дата обращения 03.04.2020 г.) 
117 Афонин П.Н., Афонин Д.Н., Борякин А.В., Краснова А.И., Полякова А.А., Седос А.В., Спирина А.В., Хрунова 

А.Л., Яргина Н.Ю. Деятельность таможенных органов в условиях цифровой экономики // БИТ. 2018. №4 (8). С. 14-

24 
118 Красных С.С. Влияние цифровизации на внешнеторговую деятельность // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2020. № 11 (445). С. 212-219. 
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Значительный положительный эффект со стороны уменьшения бюрократии 

дает внедрение электронной банковской гарантии. В частности, происходит 

значительное сокращение сроков принятия таможенным органом решений, для 

оформления документации не требуются дополнительные документы, и появляется 

возможность оформить электронную банковскую гарантию онлайн, без 

использования посреднических услуг. 

В настоящее время активно используется система национальной маркировки 

«Честный знак», которая позволяет производителю наносить на товар цифровой 

код, а система фиксирует логистическое передвижение товара до потребителя, тем 

самым предотвращая продажу нелегального товара. Благодаря цифровой 

маркировке, производитель получает защиту от контрафакта, репутационных 

потерь, позволяет совершенствовать логистические схемы, тем самым увеличивая 

производительность 119. 

Федеральная таможенная служба и компания Maersk (датская компания, 

занимающаяся контейнерными перевозками) реализуют проект по внедрению 

блокчейн технологии, для обмена логистической информацией. Данная система 

позволяет значительно снизить временные затраты на оформление таможенной 

документации за счет запроса в блокчейн-реестр, где уже содержится информация 

о товаре, защищенная с помощью криптографических и математических 

алгоритмов120,121.  

Таким образом, внедрение цифровых технологий способно привнести во 

внешнеторговую деятельность ряд преимуществ: для индивидуальных 

потребителей это доступ к новым рынкам, новым продуктам, возможность не 

только покупать товары в сети Интернет, но и продавать их, более того, человек 

сам может создавать информационные товары, монетизируя их на различных 

 
119 Национальная система маркировки Честный ЗНАК // Честный знак [Электронный  ресурс] URL: 

https://честныйзнак.рф/o-chestnom-znake/#0 (дата обращения 03.04.2020 г.) 
120 В ФТС России обсудили внедрение логистической блокчейн-платформы TradeLens в России // Федеральная 

таможенная служба [Электронный  ресурс] URL: http://customs.ru/press/federal/document/206896 (дата обращения 

03.04.2020 г.) 
121 Красных С.С. Влияние цифровизации на внешнеторговую деятельность // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2020. № 11 (445). С. 212-219. 
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цифровых платформах; для предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность, в первую очередь главным преимуществом является снижение 

различного рода издержек, контроль за качеством, скоростью и производством 

товара; для государственных органов – контроль за передвижением товаров и 

услуг, как на территории страны, так и вне ее, уменьшение документации, и тем 

самым снижение бюрократии.  

Немаловажным этапом внедрения этих технологий является создание 

технологических платформ, для внедрения, использования и создания, 

информационно-коммуникационных технологий, которые могут быть драйвером 

создания новых перспективных коммерческих технологий для всех 

заинтересованных сторон122.  

Анализируя мировые тенденции развития цифровых технологий, а также 

преимущества, которые они могут принести для национальной экономики, можно 

сделать вывод, что необходимы качественные и количественные изменения в 

информационной инфраструктуре. Одним из таких инструментов являются 

высокотехнологичные продукты – отечественные цифровые платформы, 

программное обеспечение. На данный момент производимые решения в России, в 

большинстве своем, копируют западные аналоги, следуя за общемировыми 

трендами.  

В ходе анализа основных тенденций были классифицированы основные 

эффекты национальной экономики и внешнеторговой деятельности от влияния 

процессов цифровизации международной торговли (рис 1.16)123.  

Развитие рынка высокотехнологических товаров и услуг позволяет создавать 

новые конкурентные решения, которые способны решать проблемы 

отечественного бизнеса на мировых рынках, что особо актуально в текущей 

экономической ситуации - зависимости национальной экономики от экспорта 

углеводородного сырья. 

 
122 Шкваря Л.В. Технологические платформы как предпосылка устойчивого развития стран СНК в посткризисный 

период // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2011. № 4. С. 374-378.  
123 Красных С.С. Влияние цифровизации на внешнеторговую деятельность // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2020. № 11 (445). С. 212-219. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 1.16. Эффекты национальной экономики и внешнеторговой 

деятельности от влияния процессов цифровизации международной торговли 

 

 Таким образом, можно заключить следующее: 

- цифровые технологии способны обеспечивать контроль за перемещением 

товара, что позволяет снижать транспортные издержки; 

- цифровые технологии дают доступ покупателей и производителей к новым 

рынкам и новым товарам; 

- цифровые технологии повышают эффективность ВЭД; 

 - ответом Российской экономики на мировые тенденции развития 

цифровизации может служить развитие рынка высокотехнологических товаров и 

услуг124. 

Проведенный анализ сущности тенденций и процессов цифровизации 

международной торговли позволил разработать классификацию эффектов 

международной торговли, объединенных по ряду критериев (табл. 1.7) 

 

 
124 Красных С.С. Влияние цифровизации на внешнеторговую деятельность // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2020. № 11 (445). С. 212-219. 
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Таблица 1.7 

Классификация эффектов цифровизации международной торговли 

Критерий Эффекты 

Механизм 

воздействия 
Прямой (изменения в динамике, структуре, объемах субъектов 

международной торговли вызванные непосредственным взаимодействием 

процессов цифровизации)  

Косвенный (изменения в динамике, структуре, объемах субъектов 

международной торговли вызванные влиянием процессов цифровизации 

национальной экономики) 
Тип 

воздействия 
Количественные (непосредственное изменение объемов, динамики и 

структуры внешнеторгового оборота страны вызванное процессом 

цифровизации, снижение временных и финансовых издержек в экспорте и 

импорте страны, рост доли высокотехнологичных товаров в импорте и 

экспорте, повышение уровня наукоемкости экспортной продукции и др.)  

Качественные:  

- положительные: изменение товарной структуры экспорта страны;  

- отрицательные: установление контроля крупных ТНК над экономикой 

принимающей страны, включая структуру и географическое направление 

экспорта и импорта товаров и услуг, увеличение рисков кибербезопасности 

для всех субъектов международной торговли и др.) 
Источник 

возникновения 
Первичные (изменения в экспортно-импортных операциях страны, 

вызванные непосредственно государством);  

Вторичные (изменения в экспортно-импортных операциях страны, 

вызванные внешними инвестициями в цифровую инфраструктуру 

государства) 
Уровни Национальная экономика, субъекты ВЭД, индивиды (рабочая сила) 
Сферы 

взаимодействия 
НИОКР (усиление международного обмена научно-техническими знаниями, 

а также осуществление совместных научных разработок и проектов и др.); 

производство (снижение производственных издержек и др.); 

сбыт (доступ к новым рынкам и др.); 

маркетинг (появление и создание новых рекламных каналов для 

продвижения товаров и услуг на мировых рынках и др.); 

логистика (использование RFID меток, внедрение умных контрактов и др.); 

финансы (упрощение платежных трансграничных операций и повышение их 

безопасности, расширение доступа к дополнительным источникам 

финансирования, увеличение аудитории финансовых услуг и др.) 
Экономия 

ресурсов 
Снижение производственных издержек, трудозатрат, ускорение обработки 

заказов, увеличение скорости отдельных производственных операций, 

сокращение операционных и административных расходов и др. 
Объект 

воздействия 
Товары, услуги, технологии, идеи 

Позиции стран  Лидеры, перспективные, замедляющиеся, проблемные 
Источник: составлено автором 

 

Таким образом, процесс цифровизации международной торговли оказывает 

влияние на все субъекты национальной экономики, которые задействованы во 

внешнеторговой деятельности, данные эффекты будут использоваться для 
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обоснования показателей для оценки уровня цифровизации национальной 

экономики, характеризующих использование цифровых технологий для 

осуществления внешнеторговых операций населением, организациями и органами 

власти. 

Обобщим результаты проведенного в первой главе анализа. По результатам 

первой главы диссертационного исследования: 

- выявлена роль технологических инноваций, как одного из основных 

драйверов развития международной торговли; 

- обосновано, что цифровая экономика трансформирует способ, которым 

продукты, основанные на цифровой информации, перемещаются через границы - 

от финансовых услуг до обработки данных, от мониторинга состояния мирового 

рынка до сервисного обслуживания клиентов. Это проявляется в способах 

получения знаний, умений, навыков и опыта в мировом масштабе, а также в 

способах взаимодействия как в рамках самого производства 24 часа в сутки во 

временных зонах и границах в рамках ТНК, так и взаимодействия потребителей и 

производителей в глобальных цепочках добавленной стоимости; 

- разработана классификация эффектов цифровизации международной 

торговли, с выделением различных уровней, субъектов, типа воздействия и вида 

экономии ресурсов, в конечном итоге усиливающих внешнеторговые позиции 

стран и регионов в мировой экономике; 

- предложена типология регионов национальной экономики в зависимости от 

уровня цифровизации и объемов внешней торговли региона, данная типология 

основана на анализе и синтезе теоретических подходов к классификации 

цифровизации и классификации регионов по показателям внешнеторговой 

деятельности; 

- предложена типология теоретических подходов к определению сущности 

цифровизации мировой экономики применительно к международной торговле по 

широте охвата различных сфер экономики; определены особенности 

внешнеторговой деятельности в условиях цифровизации международной торговли, 

проявляемые в качественных изменениях характера  взаимодействия между  
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субъектами  внешнеторговой деятельности, заключающиеся в  росте объемов 

экспорта ИКТ и изменении его структуры, ускорении процессов внешнеторговой 

коммуникации, снижении внешнеторговых издержек, дифференциации цифрового 

развития, как для отдельных стран, так и их регионов. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕГИОНОВ 

2.1. Обзор методических подходов к оценке уровня цифровизации мировой 

экономики и международной торговли 

 Существует значительное количество исследований в области изучения 

подходов к оценке цифровой экономики. 

Рейтинг Digital Evolution Index. Данный рейтинг учитывает потенциал 

развития цифровизации страны, каждое государство оценивается более чем по 170 

параметрам. В целом они описывают 4 ключевых фактора, к которым относятся: 

степень развития цифровой инфраструктуры, спрос потребителей на цифровые 

товары и услуги, политику государства в области цифровизации и инновационный 

климат. Главный недостаток данного рейтинга в том, что он отражает состояние 

страны, и не применим для регионов125. В результате расчета данного индекса 

можно получить 4 типа стран.   

Первым типом стран является – Stand Out, данные страны характеризуются 

высоким уровнем использования цифровых технологий в экономике и обществе, 

это страны инновационные лидеры, они активно используют преимущества, 

полученные технологическим путем. Данные страны выделяют достаточно 

большое количество средств в развитие технологии и инновации, чтобы не 

утратить свои лидерские позиции. 

Вторым типом выступают страны – Stall Out, данные страны также имеют 

высокий уровень внедрения цифровых технологий в экономику и общество, но они 

понемногу теряют свои позиции. В частности, в 2017 году лидерами данного 

рейтинга являлись Дания, Финляндия, Швейцария, но сейчас они находятся в 

состоянии застоя. Для того, что преодолеть эту преграду, им нужны 

инвестиционные вливания средств в развитие инноваций и технологии. Страны, 

 
125 Mastercard и Школа права и дипломатии им. Флетчера представили рейтинг Digital Evolution Index 2017 // 

Mastercard [Электронный  ресурс] URL: https://newsroom.mastercard.com/ru/press-releases/mastercard-и-школа-права-

и-дипломатии-им-флетче/ (Дата обращения 29.01.2020 г.) 
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находящиеся в состоянии застоя (Stall Out) - имеют высокий уровень развития 

цифровых технологий, но при этом демонстрируют замедление темпов роста. Для 

того чтобы преодолеть это "цифровое плато", этим странам потребуются 

сознательные усилия по переосмыслению себя, ставка на растущие цифровые 

технологии, в которых они лидируют, и устранение препятствий для инноваций. 

Страны, находящиеся в состоянии застоя, могут обратиться к опыту стран, 

находящихся в состоянии прорыва, для получения уроков по поддержанию роста 

на основе инноваций. 

Страны Break Out имеют низкие показатели по текущему состоянию 

цифровизации, но быстро развиваются. Данные страны являются 

привлекательными для инвесторов, поскольку обладают значительными резервами 

роста. В данной группе лидируют Китай, Россия, Малайзия.  

Страны Watch Out сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с 

низким уровнем цифровизации и слабым импульсом; в некоторых случаях эти 

страны движутся назад в своих темпах цифровизации. Некоторые из этих стран 

демонстрируют высокую креативность перед лицом серьезных инфраструктурных 

пробелов, институциональных ограничений и низкого уровня развития 

потребительского спроса. Самым верным способом для этих стран ускорить темпы 

цифровизации было бы улучшение доступа к интернету для широких масс 

населения126. Лидерами рейтинга DESI являются Норвегия, Швеция, Швейцария, 

Дания, Финляндия и Сингапур, а Россия в рейтинге занимает только 39 место.  

Индекс развития информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

вычисляется Международным союзом электросвязи (МСЭ) с 2009 г.127 Сначала он 

учитывал 11 показателей, объединенных в субиндекса по трем группам процессов: 

доступ к ИКТ, использование ИКТ и навыки работы с ИКТ. Однако в 2018 г. индекс 

был дополнен тремя новыми индикаторами, такими как: подписки на мобильный 

широкополосный Интернет-трафик, процент владельцев мобильного телефона и 

 
126 Digital Evolution Index // The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University [Электронный ресурс] URL:// 

https://sites.tufts.edu/digitalplanet/files/2020/03/Digital_Planet_2017_FINAL.pdf  (дата обращения 23.08.2021) 
127 Карышев, М. Ю. Социально-экономическая эффективность сферы информационно-коммуникационных 

технологий: методология международных статистических сопоставлений : монография / М. Ю. Карышев. — Москва 

: Финансы и статистика, 2011. — 160 с. 

https://sites.tufts.edu/digitalplanet/files/2020/03/Digital_Planet_2017_FINAL.pdf


64 

 

процент лиц с навыками информационно-коммуникационных технологий (табл. 

2.1)128. Методика основывается на расчете трех факторов: «Доступ» (количество 

абонентов, использующих интернет и связь), «Использование» (процент 

использования сетей интернет.) и «Навыки» (доля среднего и высшего 

образования.)129. 

Таблица 2.1.  

Сущность Индекса развития ИКТ 

Группа Описание субиндексов 

Инфраструктура ИКТ 

и показатели доступа 

1. Доля населения с компьютерами 

2. Доля населения с доступом к Интернету. 

3. Скорость интернета 

4. Доля населения, пользующиеся сотовой связью 

5. Доступ к широкополосному Интернету 

Показатели 

внедрения ИКТ 

1. Доля населения, пользующихся Интернетом. 

2. Активные подписки на мобильные широкополосные 

каналы (на 100 жителей). 

3. Подписки на мобильный широкополосный Интернет-

трафик. 

4. Подписки на фиксированный широкополосный 

Интернет-трафик. 

5. Процент владельцев мобильного телефона 

Показатели навыков 

ИКТ 

1. Средние года обучения (года). 

2. Коэффициент средней валовой участия (%). 

3. Третичный уровень валового набора (%). 

4. Процент лиц с навыками ИКТ 
Источник: составлено автором на основе Digital Evolution Index. The Fletcher School of Law and 

Diplomacy, Tufts University URL: 

https://sites.tufts.edu/digitalplanet/files/2020/03/Digital_Planet_2017_FINAL.pdf  (дата обращения 

23.08.2021) 

 

Результаты данного рейтинга в 2017 году показывают следующее: лидерами 

являются Исландия, Корея, Швейцария, Дания, Великобритания, Гонг-Конг, 

Нидерланды, Норвегия и Люксембург. Отстающими являются преимущественно 

страны Африки – Эритрея, Центральная Африканская Республика, Чад, Гвинея-

 
128 Индекс развития информационно-коммуникационных технологий (ICT Development Index) // Министерство 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации [Электронный ресурс] 

URL://https://digital.gov.ru/ru/activity/statistic/rating/indeks-razvitiya-informacionno-kommunikacionnyh-tehnologij-ict-

development-index/#tabs|Compare:Place (Дата обращения 01.02.2020 г.) 
129 Методология расчета индекса «Цифровая Россия» субъектов Российской Федерации // Московская школа 

управления СКОЛКОВО Центр Финансовых инноваций и безналичной экономики. [Электронный ресурс] URL:// 

https://finance.skolkovo.ru/downloads/documents/FinChair/Research_Reports/SKOLKOVO_Digital_Russia_Methodology

_2019-04_ru.pdf (дата обращения 04.04.2020) 

https://sites.tufts.edu/digitalplanet/files/2020/03/Digital_Planet_2017_FINAL.pdf
https://finance.skolkovo.ru/downloads/documents/FinChair/Research_Reports/SKOLKOVO_Digital_Russia_Methodology_2019-04_ru.pdf
https://finance.skolkovo.ru/downloads/documents/FinChair/Research_Reports/SKOLKOVO_Digital_Russia_Methodology_2019-04_ru.pdf
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Бисау, Бурунди, Конго, Эфиопия и Мадагаскар. Россия находится в середине 

списка и занимает 45 место. По сравнению с 2016 годом, Россия потеряла две 

строчки в рейтинге, до этого она была на 43 месте130.  

Недостатком данного индекса является то, что он не отражает использование 

цифровых технологий в бизнесе, а показывает только базовые параметры 

внедрения ИКТ в стране131. 

Индекс предназначен для: 

- мониторинга развития информационно-коммуникационных технологий в 

различных странах; 

- оценки развития информационно-коммуникационных технологий в 

различных странах; 

- оценка цифрового разрыва между развитыми и развивающимися странами; 

- оценка потенциала внедрения информационно-коммуникационных 

технологий. 

Гораздо больше параметров включает в себя индекс цифровой экономики и 

общества (DESI), который дает представление о состоянии цифровизации стран 

ЕС. Индекс DESI состоит из пяти субиндексов (табл. 2.2)132.  

Базами данных индекса DESI являются базы Евростата, МСЭ и ООН. 

Главным преимуществом данного индекса является то, что он способен оценить 

цифровую трансформацию экономики, т.к. показывает уровень интеграции между 

бизнесом и государством133. Данный рейтинг рассчитывается только среди стран 

Европейского Союза. На основе данного индекса можно заключить следующее: 

ведущими странами в Европейском Союзе по уровню цифровизации являются 

Финляндия, Швеция, Нидерланды, Дания, Великобритания, Люксембург. 

Отстающими странами являются Болгария, Румыния, Греция, Польша и Италия.  

 
130 IDI 2017 Rank // ICT Development Index 2017 [Электронный ресурс] URL://https://www.itu.int/net4/ITU-

D/idi/2017/index.html#idi2017comparison-tab (дата обращения 23.08.2021) 
131 Dobrota M., Jeremic V., Markovic A. A new perspective on the ICT Development Index // Information Development. 

2013. №. 28. pp.271-280. DOI: 10.1177/0266666912446497. 
132 The Digital Economy and Society Index (DESI) // European Commission.  [Электронный ресурс]. URL: 

https://ec.europa.eu/digital-single-marketВ/en/desi (дата обращения 30.05.2020 г.) 
133 Горбачев М. И., Петренко А. П., Карпунин Н. А. Международный опыт определения уровня развития цифровой 

экономики с помощью индексов // Управление рисками в АПК. 2019. №2(30). С. 69-82. 

//https:/www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html#idi2017comparison-tab
//https:/www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html#idi2017comparison-tab
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Таблица 2.2.  

Сущность индекса цифровой экономики и общества (DESI) 

Группа Описание субиндексов 

Количество 

подключений 

1. Фиксированное широкополосного покрытия (% домохозяйств, 

охваченных широкополосными сетями: xDSL, кабельные). 

2. Фиксированная широкополосная передача (% домохозяйств, 

подписываются на широкополосные-е сети: xDSL, кабельные). 

3. 4G покрытия (% охвата населенных пунктов 4G – измеряется 

как среднее покрытие операторов связи в каждой стране). 

4. Использование мобильной широкополосной связи (количество 

мобильных подписок 100 человек). 

5. Быстрый широкополосный (NGA) покрытие (% домохозяйств, 

охваченных широкополосным доступом, не менее 30 Мбит / с). 

6. 5G готовность (спектр предназначенного и готового для 

использования 5G, до конца 2020 г. В пределах так называемых 

5G пионерских полос). 

7. Быстрый широкополосный прием (% домохозяйств, которые 

подписались на широкополосный доступ, не менее 30 Мбит / с). 

8. Сверхскоростное широкополосное покрытие (% домохозяйств, 

охваченных широкополосным доступом, не менее 100 Мбит / с). 

9. Сверхскоростной широкополосный прием (% домохозяйств, 

которые подписались на широкополосный доступ, не менее 100 

Мбит / с). 

10. Индекс цен на широкополосные сети (Индекс цен на 

широкополосные услуги измеряет цены двенадцати 

репрезентативных широкополосных корзин как процент доходов 

домохозяйств) 

Человеческий 

капитал 

1. Базовые навыки цифрового вещания (лица с «базовыми» 

навыками в сфере информации, коммуникации, решения 

проблем и программного обеспечения для создания контента). 

2. Цифровые навыки «выше базовых» 

3. Базовые навыки программного обеспечения (лица, которые, 

кроме того, использовали следующие основные программные 

функции, как текстовая обработка, расширенные функции 

электронных таблиц, создания презентаций или написания кода 

на языке программирования). 

4. Специалисты по ИКТ (занятые специалисты по ИКТ (ISCO-08 

классификация и рабочие места, такие как: менеджеры ИКТ-

услуг, ИКТ специалисты, техники ИКТ, инсталляторы и 

обслуживающий персонал ИКТ). 

5. Выпускники ИКТ (лица с дипломом ИКТ) 
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Продолжение таблицы 2.3 

Группа Описание субиндексов 

Количество 

пользовател

ей 

Интернета 

1. Лица, которые никогда не пользовались Интернетом. 

2. Пользователи Интернета (по крайней мере раз в неделю). 

3. Новости 

4. Музыка и игры 

5. Видео  

6. Видеозвонки (лица, которые использовали Интернет для 

осуществления телефонных или видеозвонков (например, Skype)). 

7. Социальные сети (лица, которые использовали Интернет для 

участия в социальных сетях 

(Создание профиля пользователя, размещение сообщений и т.д.)). 

8. Профессиональные социальные сети (лица, которые 

использовали Интернет для участия в социальных или 

профессиональных сетях). 

9. Ведение онлайн-курса (лица, которые использовали Интернет 

для проведения онлайн-курса (с любой темы)). 

10. Онлайн-консультации и голосования (лица, принимавшие 

участие в онлайн консультациях или голосовании для определения 

общественных или политических вопросов (например, 

градостроительства, подписание петиций). 

11. Банковское дело (лица, которые использовали Интернет для 

использования онлайн-банкинга). 

12. Покупки (лица, заказывали товары или услуги в Интернете). 

13. Продажа в Интернете товаров или услуг 

Уровень 

внедрения 

цифровых 

технологий 

1. Электронный обмен информацией (предприятия, имеющие 

программное обеспечение для ERP (корпоративного планирования 

ресурсов)), для обмена информацией между различными 

функциональными подразделениями (например, планирование, 

производство, маркетинг). 

2. Социальные медиа (предприятия, использующие социальные 

сети, блоги или микроблоги) 

3. Большие данные (предприятия, анализируют большие данные). 

4. Облако (предприятия покупают хотя бы одну из таких услуг 

облачных вычислений: хостинг базы данных предприятия, 

программные приложения, программное обеспечение CRM, 

вычислительная мощность). 

5. Продажа малых и средних предприятий (онлайн-торговля МСП 

в сети (не менее 1% оборота)). 

6. Оборот электронной коммерции. 

7. Продажа трансграничных онлайн продаж (МСП, 

осуществлявших электронные продажи в другие страны ЕС) 
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Окончание таблицы 2.3 

Группа Описание субиндексов 

Количество 

цифровых 

общественных 

услуг 

1. Пользователи электронного правительства (лица, которые 

присылали заполненные формы государственной власти через 

Интернет в течение предыдущих 12 месяцев). 

2. Предварительно заполненные формы (количество данных, 

которые предварительно заполнены в онлайн-формах 

государственных служб). 

3. Завершение онлайновой службы (доля административных мер 

(рождение ребенка, новое проживания и т.п.). 

4. Цифровые коммунальные услуги для предприятий (показатель 

отражает долю государственных услуг, необходимых для начала 

бизнеса и для проведения регулярных операций, к-ступни в 

Интернете, для домашнего хозяйства, а также для иностранных 

пользователей). 

5. Открытые данные (комплексный индикатор измеряет наличие 

в стране политики открытых данных (включая транспозиции 

пересмотренной Директивы о ИПС), оценочный политический, 

социально-экономическое влияние и характеристики 

(использование данных, функциональность, доступность) 

портал национальных данных). 

6. Электронная здравоохранения (% лиц, пользующихся 

услугами здравоохранения и ухода, предоставляемых в 

Интернете, без необходимости обращаться в больницу или 

врачей). 

7. Обмен медицинскими данными (врачи общей практики 

обмениваются медицинскими данными 

с больницами). 

8. Электронный рецепт (врачи общей практики, используют 

электронные рецепты) 
Источник: составлено автором на основе The Digital Economy and Society Index (DESI). 

European Commission. https://ec.europa.eu/digital-single-marketВ/en/desi (дата обращения 

30.05.2020 г.) 

 

Глобальный индекс кибербезопасности (Global Cybersecurity Index). Данный 

индекс разработан Международным союзом электросвязи, и оценивает уровень 

стран на основе пяти субиндексов – правовые, технические, организационные 

меры, развитие потенциала и международное сотрудничество134. Правовые меры 

 
134 Методология расчета индекса «Цифровая Россия» субъектов Российской Федерации // Московская школа 

управления СКОЛКОВО Центр Финансовых инноваций и безналичной экономики. [Электронный ресурс] URL:// 

https://finance.skolkovo.ru/downloads/documents/FinChair/Research_Reports/SKOLKOVO_Digital_Russia_Methodology

_2019-04_ru.pdf (дата обращения 04.04.2020) 

https://finance.skolkovo.ru/downloads/documents/FinChair/Research_Reports/SKOLKOVO_Digital_Russia_Methodology_2019-04_ru.pdf
https://finance.skolkovo.ru/downloads/documents/FinChair/Research_Reports/SKOLKOVO_Digital_Russia_Methodology_2019-04_ru.pdf
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(включая законодательство, регулирование и законодательство о сдерживании 

спама) стимулируют государство создавать механизмы регулирования 

правонарушений. Законодательная база устанавливает минимальные основы 

поведения, на которых можно строить дальнейшие возможности 

кибербезопасности. По сути, цель состоит в том, чтобы иметь достаточное 

законодательство для гармонизации практики на региональном/международном 

уровне и упрощения международной борьбы с киберпреступностью. Правовой 

контекст оценивается по количеству правовых институтов и структур, 

занимающихся вопросами кибербезопасности и киберпреступности. 

Технические меры: технология является основным рубежом защиты от 

киберугроз (включая использование групп по чрезвычайным ситуациям или 

реагированию на инциденты в компьютерной сфере, систему внедрения 

стандартов, технические механизмы и возможности, развернутые для борьбы со 

спамом, защиту детей в Интернете и т.д.). Без соответствующих технических 

навыков для обнаружения кибератак и реагирования на них страны остаются 

уязвимыми. Поэтому странам необходимо разработать и внедрить принятые 

минимальные критерии безопасности и схемы аккредитации для программных 

приложений и систем. Эти усилия должны быть дополнены созданием 

национального органа по борьбе с кибер-инцидентами, авторитетного 

государственного органа и национальной структуры для наблюдения, 

предупреждения и реагирования на инциденты. Технические элементы 

оцениваются по количеству практических механизмов для решения проблем 

кибербезопасности.  

Организационные меры необходимы для надлежащей реализации любой 

национальной инициативы. Организационные структуры оцениваются на основе 

наличия институтов и стратегий, связанных с развитием кибербезопасности на 

национальном уровне135.  

 
135 Global Cybersecurity Index 2015/16 // ITU. [Электронный ресурс] URL:// https://www.itu.int/en/ITU-

D/Cybersecurity/Documents/Reference%20Model_GCI-2016.pdf (дата обращения 04.04.2021) 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/Reference%20Model_GCI-2016.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/Reference%20Model_GCI-2016.pdf
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Развитие интеллектуального потенциала: включая кампании по 

информированию общественности, рамки для сертификации и аккредитации 

специалистов по кибербезопасности, курсы профессиональной подготовки по 

кибербезопасности, образовательные программы или академические учебные 

планы и т.д. является неотъемлемой частью первых трех столпов (правового, 

технического и организационного).  

Сотрудничество: для борьбы с киберугрозами необходимо наращивание 

взаимодействия между различными службами, как на территории одной страны, 

так и на уровне государств. Национальное и международное сотрудничество 

оценивается на основе количества партнерств, рамок сотрудничества и сетей 

обмена информацией. Лидерами по кибербезопасности, на основе данного индекса 

в 2018 году являются – Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Франция, 

Литва, Эстония и Сингапур, отстающими – Мальдивы, Демократическая 

республика Конго, Союз Коморских островов, Йемен, Доминикана и др. Россия в 

данном входит в 30 ведущих стран по уровню кибербезопасности, занимая 26 

строчку136. 

Недостатком данного индекса является то, что он измеряет только уровень 

кибербезопасности137.  

Индекс развития электронного правительства ООН (The UN Global E-

Government Development Index). Данный индекс оценивает использование ИКТ 

гражданами страны в сфере государственных услуг138. Рейтинг страны 

составляется на основе трех показателей: «степень охвата и качество интернет-

услуг, уровень развития ИКТ-инфраструктуры, человеческий капитал»139. На 

основании данного рейтинга наиболее развитое электронное правительство 

 
136 Global Cybersecurity Index (GCI) // ITUPublications [Электронный ресурс] URL:// https://www.itu.int/dms_pub/itu-

d/opb/str/D-STR-GCI.01-2018-PDF-E.pdf (дата обращения: 23.08.2021) 
137 Islami M. Tantangan dalam implementasi strategi keamanan siber nasional indonesia ditinjau dari penilaian global 

cybersecurity index // Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi. 2018. 

№.8. P. 137. DOI: 10.17933/mti.v8i2.108. 
138 ИССЛЕДОВАНИЕ ООН: ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 2018 //  Организация объединенных наций 

[Электронный ресурс] URL: https://publicadministration.un.org/publications/content/PDFs/UN%20E-

Government%20Survey%202018%20Russian.pdf (Дата обращения 01.02.2020 г.) 
139 Го Л. Модель государственного регулирования экономики КНР: опыт для Республики Беларусь : автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук : 08.00.05; Белорусский государственный 

университет, 2017. 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2018-PDF-E.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2018-PDF-E.pdf
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находится в Дании, Южной Корее, Эстонии, Финляндии, Австрии и Швеции. 

Россия в данном рейтинге занимает только 36 строчку. Отстающими странами 

являются – Южный Судан, Эритрея, Сомали, Центральная Африканская 

Республика, Чад и Нигер. 

 Недостатком данного индекса является то, что он измеряет только уровень 

использования государственных услуг140. 

Индекс сетевой готовности. Данный индекс разработан Международной 

школой бизнеса и Всемирным экономическим форумом. Индекс измеряет уровень 

ИКТ по 53 показателям, которые объединены в три группы: «наличие условий для 

развития ИКТ; готовность граждан, деловых кругов и государственных органов к 

использованию ИКТ; уровень использования ИКТ в общественном, коммерческом 

и государственном секторах»141. В 2020 году данный индекс был значительно 

переработан. Добавились новые группы: технологии, люди, сетевая готовность и 

влияние.  

Технология лежит в основе сетевой экономики. Поэтому данный компонент 

направлен на оценку уровня технологий, который является обязательным условием 

участия страны в глобальной экономике. Для этого были выделены следующие три 

подкомпонента:  

1) Доступ: Уровень ИКТ в странах, включая вопросы инфраструктуры связи 

и доступности; 

2) Содержание: Тип цифровых технологий, производимых в странах, и 

контент/приложения, которые могут быть развернуты на местном уровне; 

3) Технологии будущего: Степень готовности стран к будущему сетевой 

экономики и новым технологическим тенденциям, таким как искусственный 

интеллект и Интернет вещей (IoT). 

Группа: Люди. Наличие и уровень технологий в стране представляет интерес 

лишь постольку, поскольку ее население и организации имеют доступ, ресурсы и 

 
140Kabbar E., Dell P. Weaknesses of the E-Government Development Index. // IT Enabled Services. 2014. pp. 111-124. DOI 

10.1007/978-3-7091-1425-4_7. 
141 ИНДЕКС СЕТЕВОЙ ГОТОВНОСТИ // Центр гуманитарных технологий [Электронный  ресурс] URL: 

https://gtmarket.ru/ratings/networked-readiness-index (Дата обращения 02.02.2020 г.) 
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навыки для их продуктивного использования. Поэтому данный компонент связан с 

применением ИКТ людьми на трех уровнях анализа: физическими лицами, 

предприятиями и правительствами.  Физические лица: как люди используют 

технологии и как они используют свои навыки для участия в сетевой экономике.  

Предприятия: как предприятия используют ИКТ и участвуют в сетевой экономике.  

Правительства: как правительства используют ИКТ и инвестируют в них на благо 

всего населения. 

Группа: Сетевая готовность страны. Данный компонент призван отразить, 

насколько благоприятна национальная среда для участия страны в сетевой 

экономике, основываясь на вопросах доверия, регулирования и инклюзивности.  

Доверие: насколько безопасны отдельные лица и фирмы в контексте сетевой 

экономики, что отражается в среде, способствующей доверию, и доверительном 

поведении населения. Регулирование - степень, в которой правительство поощряет 

участие в сетевой экономике посредством регулирования.  Инклюзия: Цифровое 

разделение внутри стран, где управление может решить такие проблемы, как 

неравенство по признаку пола, инвалидности и социально-экономического статуса. 

Группа: Влияние. Данный компонент направлен на оценку экономического, 

социального и человеческого воздействия участия в сетевой экономике.  

Экономика: Экономическое воздействие участия в сетевой экономике. Качество 

жизни: Социальное воздействие участия в сетевой экономике. Вклад в достижение 

целей устойчивого развития (ЦУР): Влияние участия в сетевой экономике в 

контексте ЦУР - целей, согласованных ООН для лучшего и более устойчивого 

будущего для всех. Основное внимание уделяется целям, в которых ИКТ играют 

важную роль, включая такие показатели, как здоровье, образование и окружающая 

среда142. Недостатком данного индекса является то, что он не в полной мере 

отражает уровень использования ИКТ в бизнесе143. 

 
142 The Network Readiness Index 2020 // Network Readiness Index 2020 [Электронный ресурс]. URL:// 

https://networkreadinessindex.org/wp-content/uploads/2020/11/NRI-2020-V8_28-11-2020.pdf (дата обращения 

23.08.2021) 
143 Jovanovic-Milenkovic M., Brajovic B., Milenkovic D., Vukmirovic D., Jeremic V. Beyond the equal-weight framework 

of the Networked Readiness Index // Information Development. 2015. P.32. DOI 10.1177/0266666915593136 

https://networkreadinessindex.org/wp-content/uploads/2020/11/NRI-2020-V8_28-11-2020.pdf
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На основе данного индекса в 2020 году можно выделить группу лидеров 

Швеция, Дания, Сингапур, Нидерланды, Швейцария, Финляндия, Норвегия и др. 

Россия в данном индексе занимает только 48 место из 134. Отстающими странами 

являются – Чад, Демократическая Республика Конго, Йемен, Ангола, Бурунди, 

Эфиопия.  

 Таким образом, существует достаточно большое количество как 

международных, так и отечественных подходов, которые направлены на оценку 

уровня цифровизации, но большая часть данных индексов, характеризуют 

определенные направления развития цифрового общества, или рассматривают 

цифровизацию на уровне страны.  

 

2.2 Методические подходы к оценке уровня цифровизации субъектов 

национальной экономики 

 На следующем этапе исследования были проанализированы основные 

подходы к оценке цифровизации субъектов национальной экономики.  

Рейтинг The Future is Coming. Данный индекс разработан компанией PwC, 

который отражает использование и готовность внедрения ИКТ в крупных 

мегаполисах. Готовность к внедрению информационно-коммуникационных 

технологий в мегаполисы оценивалась на основе следующих показателей – 

инфраструктура, наличие правовой основы, технологическая готовность, а также 

готовность самих граждан к использованию информационно-коммуникационных 

технологий144.  

Рейтинг вышел в 2017 году, и наиболее готовыми городами к внедрению 

технологий будущего оказались следующие мегаполисы: Сингапур, Шанхай, 

Лондон, Нью Йорк, Москва (5 место). Москва является одним из лидеров в плане 

инфраструктурной готовности и развития виртуальных сервисов. Также 

 
144 Методология расчета индекса «Цифровая Россия» субъектов Российской Федерации // Московская школа 

управления СКОЛКОВО Центр Финансовых инноваций и безналичной экономики. [Электронный ресурс] URL:// 

https://finance.skolkovo.ru/downloads/documents/FinChair/Research_Reports/SKOLKOVO_Digital_Russia_Methodology

_2019-04_ru.pdf (дата обращения 04.04.2020) 

https://finance.skolkovo.ru/downloads/documents/FinChair/Research_Reports/SKOLKOVO_Digital_Russia_Methodology_2019-04_ru.pdf
https://finance.skolkovo.ru/downloads/documents/FinChair/Research_Reports/SKOLKOVO_Digital_Russia_Methodology_2019-04_ru.pdf
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показывает высокий уровень цифровой экономики и открытого адаптивного 

образования145. 

 Недостатком данного рейтинга является то, что он по большей части 

оценивает степень готовности к использованию ИКТ, а не текущее состояние 

цифровизации146. 

Глобальный индекс сетевого взаимодействия (Global Connectivity Index, 

GCI). Данный индекс разработан ТНК Huawei. Индекс включает в себя следующие 

компоненты: использование больших данных, применение облачных технологий, 

наличие DATA-центров обработки данных, IoT и доступ к интернету. 

Использование данных технологий учитывается на основе следующих категорий: 

потенциал, качество, спрос и др.147 В данном рейтинге оценивается 79 стран. 

Методология данного индекса основана на более чем 40 показателях, это и 

инвестиции в цифровые технологии, и использование самих технологий, и наличие 

пользовательского рынка. Перемещение даже одного балла GCI из года в год 

является значительным отражением прогресса страны на пути к цифровой 

экономике. GCI предлагает уникальную исследовательскую структуру для оценки 

цифровой трансформации страны, рассматривая четыре экономических столпа: 

предложение, спрос, опыт и потенциал, а также технологические факторы: 

широкополосный доступ, облако, искусственный интеллект и Интернет вещей 

(IoT)148. Согласно этой запатентованной методологии исследования, три кластера 

стран группируются в соответствии с их положением в GCI и ВВП на душу 

населения. На три кластера GCI - "начинающие" (GCI Score 23-39), 

"принимающие" (Adopters, 40-64) и "передовые" (Frontrunners, 65-85) - приходится 

почти 95% мирового ВВП. Большинство индексов ИКТ фокусируются на одной 

технологической области, такой как широкополосная связь, облачные технологии, 

 
145 Будущее близко. Индекс готовности городов // D-Russia. [Электронный ресурс] URL:// https://d-russia.ru/wp-

content/uploads/2017/07/the-future-is-coming-rus.pdf 
146 The Future is Coming: Cities Readiness Rating // PWC [Электронный  ресурс] URL: 

https://www.pwc.ru/ru/industries/government-and-public-sector.html (Дата обращения 02.02.2020 г.) 
147 Там же. 
148 Глобальный индекс связности - Global Connectivity // abcdef.wiki  [Электронный  ресурс] URL: 

https://ru.abcdef.wiki/wiki/Global_Connectivity_Index (Дата обращения 02.02.2020 г.) 

https://ru.abcdef.wiki/wiki/Global_Connectivity_Index
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центры обработки данных или другие технологические факторы149. Отличие GCI 

заключается в том, что это единственный индекс, который углубляется в ключевые 

технологические области, и в то же время измеряет их коллективное влияние на 

цифровую экономику150. В дополнение к четырем основным технологическим 

компонентам, GCI также учитывает другие показатели, такие как рабочая сила, 

законы в области ИКТ и услуги электронного правительства. Согласно данному 

индексу за 2020 год, «Передовыми» странами являются США, Сингапур, 

Швейцария, Швеция, Дания, Финляндия и другие. К группе «Принимающих» 

относится Россия, занимая 42 строчку, также в данной группе находится Китай, 

Италия, Греция, Болгария, Украина и др., в группе «Начинающих» находятся 

преимущественно слаборазвитые страны Африки: Эфиопия, Танзания, Уганда, 

Нигерия, Намибия и др.  

Данный индекс достаточно широко освещает степень включенности 

цифровизации в инфраструктуру страны, но он достаточно избыточен, и не дает 

информации о состоянии цифровизации бизнеса региона151. 

Рейтинг регионов РФ по уровню развития информационного общества. 

Данный рейтинг разработан Минсвязью России. Методика включает оценку по 120 

показателям и 17 субиндексам, в частности, оценивается уровень управления 

информатизацией, человеческий капитал, электронное правительство, ИКТ 

инфраструктура, ИКТ в здравоохранении, образовании и транспорте, ИКТ в 

домохозяйствах, ИКТ в культуре, строительстве, сфере предпринимательства, 

энергетике, сфере труда, соц. обеспечении, в государственных и муниципальных 

финансах, в сельском хозяйстве и в БЖД.  

Согласно данному рейтингу за 2016 год, регионами лидерами по развитию 

информационного общества являлись г. Москва, г. Санкт-Петербург, ХМАО, 

ЯНАО, Калининградская, Тюменская, Новосибирская, Свердловская области, 

 
149 Горбачев М.И., Петренко А.П., Карпунин Н.А. Международный опыт определения уровня развития цифровой 

экономики с помощью индексов // Управление рисками в АПК. 2019. № 2. С. 69-82. 
150 Глобальный индекс связности - Global Connectivity // abcdef.wiki  [Электронный  ресурс] URL: 

https://ru.abcdef.wiki/wiki/Global_Connectivity_Index (Дата обращения 02.02.2020 г.) 
151 Результаты исследования GCI 2017 // Huawei [Электронный ресурс] URL: 

https://www.huawei.com/minisite/russia/huaweigci/index.html (Дата обращения 03.02.2020 г.) 

https://ru.abcdef.wiki/wiki/Global_Connectivity_Index
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Хабаровский край. Отстающие регионы: Республика Крым, Севастополь, Чечня, 

Дагестан, Ингушетия, Ненецкий автономный округ и др152. Недостатком данного 

индекса является то, что он не способен оценить динамику развития ИКТ153. 

Индикаторы цифровой экономики в России и в мире. Данный рейтинг 

разработан Высшей школы экономики, и характеризует состояние страны по 

следующим показателям: кадры цифровой экономики, рынок телекоммуникаций, 

деятельность сектора ИКТ. Данный индекс достаточно широко освещает степень 

включенности цифровизации в инфраструктуру страны, но он достаточно 

избыточен, и не дает информации о состоянии цифровизации внешнеторговой 

деятельности регионов Российской Федерации154. Среди показателей 

внешнеторговой деятельности, которые учитываются в данном рейтинге можно 

выделить экспорт товаров и услуг, которые связаны с информационно-

коммуникационными технологиями, их структура, список стран, которые являются 

потребителями данной продукции, а также импорт товаров и услуг, связанных с 

ИКТ, динамика и структура импорта. Данные показатели представлены только в 

разрезе всей страны, отсутствуют региональные данные.  

В исследовании «International trade and economic growth in Africa: The role of 

the digital economy» (Международная торговля и экономический рост в Африке: 

роль цифровой экономики) анализируется роль цифровой экономики в воздействии 

международной торговли на экономический рост Африки на основе выборки из 53 

стран за период 2000–2018 годов. Зависимость оценивалась с помощью 

регрессионной модели панельных данных, включая объединенный метод 

наименьших квадратов, модели с фиксированными и случайными эффектами. В 

исследовании используются следующие ключевые переменные: валовой 

внутренний продукт на душу населения (GDPPC), который используется для 

 
152 О мониторинге развития информационного общества в субъектах Российской Федерации // Министерство связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации [Электронный ресурс] URL: http://tomedu.ru/wp-

content/uploads/2015/02/Vopros_8_Rejting.pdf  (Дата обращения 23.08.2021 г.) 
153 О мониторинге развития информационного общества в субъектах Российской Федерации // Министерство 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации [Электронный ресурс] URL: 

https://digital.gov.ru/uploaded/files/prezentatsiyavopros-1otsenka-iorg-soveta15-maya-2017.pdf (Дата обращения 

03.02.2020 г.) 
154 Индикаторы цифровой экономики // ВШЭ [Электронный  ресурс] URL: 

https://www.hse.ru/data/2018/08/20/1154812142/ICE2018.pdf.pdf (дата обращения 03.04.2020 г.) 

http://tomedu.ru/wp-content/uploads/2015/02/Vopros_8_Rejting.pdf
http://tomedu.ru/wp-content/uploads/2015/02/Vopros_8_Rejting.pdf


77 

 

измерения экономического роста; Международная торговля (TRADE) измеряется 

как доля общей торговли товарами в ВВП; валовое накопление основного капитала, 

которое представляет собой физический капитал; Труд (LABOR), который 

представляет рабочую силу; цифровая экономика (DICONOMY), олицетворяющая 

технический прогресс; Финансовое развитие (DCPS) определяется внутренним 

кредитом финансового сектора; Индекс потребительских цен (ИПЦ), измеряемый 

как средние затраты потребителя на приобретение корзины товаров и услуг; 

Обменный курс (XECH) - официальный обменный курс, устанавливаемый 

национальными властями.  

Экономический рост измеряется ВВП на душу населения. ВВП — это сумма 

валовой добавленной стоимости всех производителей-резидентов в регионе. 

Общая численность населения — это среднегодовая численность населения, 

основанная на концепции фактического населения. 

Международная торговля измеряется как доля торговли товарами в ВВП, 

количество экспорта товаров и импорта, деленное на объем ВВП, все в текущих 

долларах США. Предполагается, что международная торговля положительно 

скажется на экономическом росте. Торговля со странами по всему миру 

способствует эффективному использованию капитала и передачи технологий. 

Цифровая экономика включает в себя количество защищенных интернет-

серверов на один миллион человек (SISPOP), подписку на фиксированную 

широкополосную связь на 100 жителей (FBBSPHI), подписку на фиксированную 

телефонную связь на 100 жителей (FTSPHI), подписку на мобильную 

широкополосную связь на 100 жителей (MBBSPHI), подписку на мобильную 

сотовую связь на 100 жителей (MCSPHI), процент людей, использующих Интернет 

(POPUI), и продолжительность обязательного образования (лет) (COMEDU). 

Ожидается, что цифровизация экономики будет способствовать экономическому 

росту. 

Финансовое развитие определяется внутренним кредитом финансового 

сектора, включая все ссуды различным отраслям на валовой основе, за 

исключением кредита центральному правительству, который является чистым. Это 
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было включено в качестве контролируемой переменной и, как ожидается, окажет 

положительное влияние на экономический рост. Это связано с тем, что ожидается, 

что рост финансового сектора будет способствовать притоку большего количества 

капитала для инвестиций и ускорению экономического роста. 

Прямые иностранные инвестиции измеряются как чистый приток 

инвестиций для приобретения долгосрочной управляющей доли в предприятии. 

Это размер собственного капитала, реинвестирование дивидендов, как 

долгосрочного, так и краткосрочного капитала. 

Индекс потребительских цен отражает изменение средней потребительской 

стоимости покупки корзины товаров и услуг. Он включен в качестве управляющей 

переменной и, по прогнозам, нанесет ущерб экономическому росту, поскольку рост 

стоимости приобретения корзины товаров и услуг имеет нелинейную связь с 

экономическим ростом. 

Обменный курс, выраженный в единицах местной валюты, 

пропорциональный доллару США, является официальным обменным курсом, 

определяемым национальными властями, или курсом, установленным на законно 

утвержденном валютном рынке. 

Результаты показали, что (1) торговля оказывает положительное влияние на 

экономический рост только тогда, когда взаимодействует с цифровой экономикой 

в оценках POLS, (2) торговля оказывает значительное положительное влияние на 

экономическое процветание без и с интерактивным термином в RE, FE, и оценки 

sys-GMM, (3) эластичности выпуска капитала и труда оказывают положительное и 

отрицательное влияние на экономический рост, соответственно, (4) регрессии для 

подвыборки дали статистически значимые различия в эластичности выпуска для 

показателей. В исследовании рекомендуется сосредоточить усилия на развитии 

цифровой экономики для обеспечения полного экономического эффекта 

международной торговли в Африке155. 

 
155 Abendin S., Duan P. International trade and economic growth in Africa: The role of the digital economy // Cogent 

Economics & Finance. 2021. №9:1. DOI: 10.1080/23322039.2021.1911767 
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Недостатком данного метода является проработка показателей цифровой 

экономики, без внимания оказались показатели, характеризующие физических лиц, 

юридических лиц и государств, а также показателей, характеризующих вклад 

цифровизации в развитие внешней торговли. 

Высшая школа экономики рассчитала индекс цифровизации бизнеса, который 

характеризует скорость адаптации к цифровой трансформации, уровень 

использования широкополосного Интернета, облачных сервисов, технологий 

RFID, ERP-систем и вовлеченности бизнеса, организации электронной торговли. 

Россия в указанном индексе занимает 28 место, разделяя его с Венгрией156. 

Ограничением данного индекса является невозможность оценки уровня 

цифровизации конкретного региона.157 

Значительно меньше параметров учитывает индекс глобальной цифровой 

конкурентоспособности (WDCI) швейцарской бизнес-школы IMD, который 

отражает потенциальные возможности и готовность разных стран адаптироваться 

к цифровой трансформации экономики.  

Рейтинг мировой цифровой конкурентоспособности IMD рассчитывается для 

63 стран. Страны классифицируются от наиболее конкурентных в цифровой сфере 

к наименее. В отдельным рейтинге субиндексов можно определить, в каких 

областях цифровой конкурентоспособности экономика имеет сильные или слабые 

стороны, и проводить сравнение между странами. Эти рейтинги обеспечивают 

более детальный анализ конкретных аспектов цифровой трансформации и могут 

быть использованы для оценки технологической структуры страны или поддержки 

международных инвестиционных решений158. 

Анализ данных индексов развития цифровизации на региональном и 

национальном уровне показал, что ни один из индексов не способен оценить 

уровень цифровизации международной торговли субъекта национальной 

экономики. Данные индексы способны оценить доступность ИКТ, развитие 

 
156 2020: Россия вошла в топ-20 стран с лучшими экосистемами для стартапов // Tadviser. [Электронный ресурс]. – 

URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Startup_Ecosystem_Rankings (дата обращения 10.05.2021). 
157 Кевеш М.А., Филатова Д.А. Индекс цифровизации бизнеса // ВШЭ [Электронный ресурс]. – 

URL:https://issek.hse.ru/data/2019/10/03/1543029709/NTI_N_121_27022019.pdf (дата обращения 10.05.2021). 
158 IMD World Digital Competitiveness Ranking 2017. IMD World Competitiveness Center, 2017. 180 p 

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Startup_Ecosystem_Rankings
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цифровой инфраструктуры, сотрудничество по развитию и другие показатели. 

Также стоит отметить, что данные индексы не учитывают особенности стран и 

регионов, в частности не учитывается их экспортный и ресурсный потенциал. 

Таким образом, существующие методические подходы не могут в полной мере 

оценить влияние цифровизации на развитие внешнеторговой деятельности 

региона. 

 

2.3 Методика оценки влияния цифровизации международной торговли на 

развитие внешнеторговой деятельности регионов 

 В ходе анализа отечественных и зарубежных подходов к оценке уровня 

цифровизации было выявлено, что все подходы включают в себя только расчет 

субиндексов, а также их анализ. Использование данных методических подходов 

позволяет оценить уровень цифровизации отдельных стран, вклад цифровой 

экономики в развитие экономики страны, уровень кибербезопасности и др. Таким 

образом, данные методические подходы не способы оценить развитие 

внешнеторговой деятельности региона в условиях цифровизации международной 

торговли.  

Для решения поставленных задач был разработан методический подход, 

способный оценить развитие внешнеторговой деятельности в условиях 

цифровизации международной торговли. 

Методический подход включает в себя следующие этапы: 

     1 этап. Оценка уровня цифровизации регионов Российской Федерации, с 

помощью авторского индекса, включающего показатели, характеризующие 

использование цифровых технологий для осуществления внешнеторговых 

операций населением и организациями: где, (Gov) – доля автоматически 

зарегистрированных таможенных деклараций в таможенном органе субъекта 

федерации, xabcd – среднее значение количества организаций, использующих 

облачные средства, данные цифровые технологии позволяют снижать 

производственные и транзакционные издержки (a), электронный обмен 



81 

 

данными между организациями, который снижает логистические и 

бюрократические издержки (b), методы автоматической идентификации через 

радиосигнал (RFID), помогают определять местоположение продукта и 

снижать количество контрафактной продукции (c) и используют интернет для 

связи между поставщиками и потребителями, что способствует доступу 

поставщиков к новым рынкам (d), (Org
Int

) - количество организаций, 

использующих сеть интернет, (OrgVT
o
) - доля организаций, осуществляющих 

деятельность, связанную с импортом и экспортом товаров и услуг, : 

население, (H
n
) - использующее сеть Интернет для заказа товаров и услуг,  (H) 

количество домохозяйств, имеющих доступ к интернету, данный показатель 

позволяет определить долю населения, которое пользуется интернетом, (P
n
) - 

доля населения, которое приобретает или продает товары и услуги за рубеж, 

с помощью данного показателя можно определить количество населения, 

которое участвует во внешнеторговых операциях, (p) - поправочный 

коэффициент, который характеризует долю региона в совокупном экспорте и 

импорте 

 Данные показатели и поправочный коэффициент используются для расчета 

индекса оценки уровня цифровизации субъектов национальной экономики, 

вовлеченных в международную торговлю для отдельного региона (формула 1):  

𝐼ц = (𝐺𝑜𝑣 + ((
𝑥𝑎𝑏𝑐𝑑

𝑂𝑟𝑔𝐼𝑛𝑡
) ∗ 𝑂𝑟𝑔𝑉𝑇𝑜) + (

𝐻𝑛

𝐻
∗ 𝑃𝑛)) × 𝑝 (1) 

Обоснование использования данных цифровых технологии (организации, 

использующих облачные средства, электронный обмен данными между 

организациями, методы автоматической идентификации через радиосигнал (RFID) 

и используют интернет для связи между поставщиками и потребителями) при 

расчете индекса заключается в том, что без использования облачных средств и 

технологий электронного обмена данными невозможно использование таких 

сквозных технологий, использующих удаленное хранение данных, как «Большие 
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данные», «Промышленный интернет», «Технологии дополненной реальности», 

частично «Системы распределенного реестра». Развитие данных сквозных 

технологий закреплено в национальной программе «Цифровая экономика 

Российской Федерации», утвержденной в конце 2018 года, внедрение данных 

технологий способно создавать условия для глобальной конкурентоспособности в 

области экспорта отечественных разработок и технологий обеспечения 

безопасности информации. Использование меток RFID является одной из новых 

производственных технологий, активно использующейся в логистике, 

позволяющей снижать трансакционные издержки.  

Таким образом, данный индекс позволит оценить уровень цифровизации 

региона, в который входит доля домохозяйств и организаций, участвующих в 

экспорте и импорте товаров и услуг.  

2 этап. Расчет коэффициентов влияния цифровизации субъектов 

национальной экономики на развитие международной торговли, полученный с 

помощью регрессионного анализа панельных данных.  

С помощью регрессионной модели панельных данных может быть 

определена зависимость импорта товаров и услуг в зависимости от уровня 

цифровизации, оцененная с помощью авторского индекса. Данные для 

регрессионного моделирования панельных данных использовались за 2017-2019 

годы. На основе регрессионных моделей панельных данных был получен 

коэффициент, характеризующий зависимости между цифровизацией, экспортом и 

импортом региона. Также на основе данных моделей было подтверждено, что 

развитие цифровизации способствует развитию как импорта, так и экспорта 

товаров и услуг, но первоначально, уровень цифровизации влияет сильнее на 

импорт, т.к. на территории нашей страны слабо развито высокотехнологичное 

производство, которое является базисом для развития уровня цифровизации. 

Анализ панельных данных представляет из себя поиск закономерностей 

между переменными (значениями), которые имеют следующие характеристики – 

пространство и время. Для корректного анализа данных закономерностей 
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используются три модели: объединенный метод наименьших квадратов, модель со 

случайными эффектами и модель с фиксированными эффектами.  

С помощью данного коэффициента, полученного в результате 

регрессионного анализа и модели авторегрессионного скользящего среднего 

(ARMA) возможно построить оптимистические, пессимистические и базовые 

прогнозы развития экспортной и импортной деятельности регионов. Скользящее 

среднее — это метод, позволяющий получить общее представление о тенденциях в 

наборе данных; это среднее значение любого подмножества чисел. Рассчитывается 

модель ARMA по следующей 

формуле:

𝑋𝑡 = 𝑐 + 𝜀𝑡 + ∑ 𝜑𝑖𝑋𝑡−1 +
𝑝
𝑖=1 ∑ 𝜃𝑖𝜀𝑡−𝑖

𝑞
𝑖=1 (2) 

 

где, 𝜑 – параметры модели авторегрессии; 

𝜃 – параметры модели скользящего среднего; 

𝑐 – параметры среднего; 

∑ - обозначение суммирования; 

𝜀 – члены ошибки (белый шум). 

 Корректность выбора данных показателей (уровень цифровизации и 

показателей внешнеторговой деятельности) подтверждена целью исследования, а 

также факторным анализом переменных в ходе построения регрессионной 

зависимости между экспортом и группой показателей.  

Для выявления зависимости экспорта технологических товаров от 

вышеперечисленных показателей был использован глобальный метод наименьших 

квадратов. Сводка результатов представлена в таблицах 2.3, 2.4. 
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Таблица 2.3  

Сводка результатов глобального метода наименьших квадратов 

Переменная Коэфф

ициент 

StdErr

or 

t-

статистик

а 

p-значение Robust_

SE 

Robust_

t 

Robust_

Pr 

Эксп (y) -

1433,03 

1502,9

70302 

-0,953470 0,343292 1135,554

438 

-

1,261971 

0,210721 

Цифровизация 0,52575 0,0956 5,496950 0,000001 0,000001 4,417668 0,000034 

Инвестиции в 

осн. Капитал 

-

0,02256 

0,0073 -3,073773 0,002915 0,007657 0,007657 0,004230 

ПИИ 0,0255 0,0071 3,561373 0,000638 0,008175 3,122085 0,002522 

Кол-во произв. 

техн-ий 

0,00252 0,4487 2,039075 0,044828 0,652047 1,403199 0,164531 

Затраты на 

техн. 

инновации 

0,13766

7 

0,0641

49 

2,146062 0,034974 0,143469 0,959555 0,340239 

Источник: рассчитано автором в программном комплексе ArcGIS for Desktop 

Таблица 2.4 

Эффективность полученной модели 

Показатель Значение 

Множественные R-квадрат 0,935131 

Выровненные R-квадрат 0,930973 

Соединенная F-статистика 0,000000 

Соединенная статистика Вальда 0,000000 

Статистика Жака-Бера 0,000000 

Источник: рассчитано автором в программном комплексе ArcGIS for Desktop 

 

Эффективность модели достаточно высока: коэффициент детерминации 

близок к единице, значение F-статистики <0,01, значение статистики Вальда так же 

<0,01, но, т.к. значение статистики Жака-Бера <0,01, прогнозирование на основе 

модели может оказаться смещенным (распределение невязок не является 

нормальным). Чтобы уточнить интерпретацию значения статистики Жака-Бера, 
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необходимо использовать инструмент пространственной автокорреляции (I 

Морана), для обеспечения того, чтобы невязки не были пространственно 

автокоррелированы. Таким образом, проанализируем невязки (выбросы) данной 

модели.  

Выбросов в данной модели сравнительно немного. Карта выбросов 

представлена на рисунке 2.1 (выбросы представлены серым и черным цветом). 

 

Источник: рассчитано автором в программном комплексе ArcGIS for Desktop 

Рисунок 2.1. Карта выбросов 

 

Далее в ходе эксперимента был произведен расчет пространственной 

автокорреляции с целью интерпретации значения статистики Жака-Бера. 

Пространственная автокорреляция строилась на методе расчета глобального 

индекса Морана. Отчет о пространственной автокорреляции представлен в таблице 

2.5. 

Таблица 2.5 

Отчет о пространственной автокорреляции 

Показатель Значение 

Индекс Морана:  -0,000415 

Дисперсия: 0,002200 

z-оценка: 0,248008 

p-значение: 0,804128 

Источник: рассчитано автором в программном комплексе ArcGIS for Desktop 
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Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод: что 

пространственная автокорреляция отсутствует, так как p-значение лежит в 

диапазоне от 0 до 0,10, а z-оценка в диапазоне от -1,65 до 1,65.  

Таким образом, полученная модель методом наименьших квадратов является 

статистически значимой. 

Проанализируем полученную модель. Наибольшее влияние на экспорт, 

оказывают следующий показатель – уровень цифровизации. В ходе проведения 

данного анализа была выявлена зависимость объема экспорта технологических 

товаров от количества организаций, использующих в своей работе 

информационно-коммуникационные технологии, такие как облачные сервисы, 

RFID метки, технологии электронного обмена данными. Данные технологии 

являются основой для использования сквозных технологических инновации, и, от 

них зависит экспорт технологичных товаров. В национальной программе 

«Цифровая экономика Российской Федерации» одной из задач является создание 

условий для лидирующих позиции РФ на рынке высокотехнологичного экспорта, 

и использование вышеперечисленных технологий в данной программе должно 

помочь решить эту задачу.  

3 этап. Построение типологий регионов национальной экономики в 

зависимости от рассчитанного уровня цифровизации и показателей объема 

совокупного внешнеторгового оборота региона. 

С помощью данной классификации регионов (рис. 2.2) возможно разделить 

регионы на 9 типов, где каждому типу присвоена своя характеристика со 

свойственной ей спецификой. Данная типология будет являться базисом для 

построения стратегий развития внешнеторговой деятльности в условиях 

цифровизации международной торговли. 

 Для верификации полученных в результате методического подхода 

кластеров высоких и низких значений, автором предлагается использование 

методов пространственного эконометрического моделирования, в частности, 

глобального индекса Морана. Использование данного метода позволит определить 
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тип пространственных взаимоотношений между регионами и подтвердить 

гипотезу о том, можем ли мы объединять территории в кластеры. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 2.2 Типология регионов в зависимости от уровня цифровизации и 

объемов внешней торговли. 

 

 Индекс Морана является одним из самых старых инструментов 

пространственной автокорреляции159. Рассчитывается как (3): 

𝐼 =  
𝑛

𝑆0
∑ ∑ 𝑤𝑖,𝑗𝑧𝑖

𝑛

𝑗=1

𝑧𝑗/ ∑ 𝑧𝑖
2

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

(3) 

где: 𝑧𝑖- отклонение атрибута для i-го объекта от его среднего значения (𝑥𝑖 −

 𝑋)̅̅ ̅; 𝑤𝑖,𝑗 – пространственный вес между объектами i, j, n, - общее количество 

объектов, 𝑆𝑜 – совокупность всех пространственных весов (4):  

 
159 Anselin, L. Local Indicators of Spatial Association-LISA // Geographic Analysis. 1995. №. 27, pp. 93-115. DOI: 

10.1111/j.1538-4632.1995.tb00338.x 
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𝑆𝑜 = ∑ ∑ 𝑤𝑖,𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

(4) 

 

Значения этого индекса обычно находятся в диапазоне от -1,0 до +1,0, где 

значение -1,0 указывает на отрицательную пространственную автокорреляцию, а 

значение +1,0 указывает на положительную пространственную автокорреляцию. 

Z-оценка Индекса Морана рассчитывается как (5): 

𝑍𝑖 =
𝐼 − 𝐸 (𝐼)

√𝑉(𝐼)
(5) 

 

где E (I) – ожидаемое значение I, а V (I) – дисперсия I, как показано в 

уравнении (6): 

𝑉(𝐼) = 𝐸(𝐼2) − 𝐸2(𝐼) (6) 

 

Таким образом, предложенный методический подход отличается: 

возможностью комплексной оценки уровня цифровизации как определенного 

региона, так и целой страны. Методический инструментарий позволяет 

осуществить сравнительную оценку внешнеторговой деятельности регионов в 

условиях цифровизации международной торговли, а полученная типология 

регионов в рамках национальной экономики может послужить базисом для 

определения стратегий участия регионов в системе международной торговли.  

 

Обобщим результаты проведенного во второй главе анализа, а также 

разработок автора. Во второй главе диссертационного исследования: 

- проанализированы методические подходы к оценке уровня цифровизации и 

выявлено, что большая часть данных индексов, характеризует определенные 

направления развития цифрового общества, или рассматривает цифровизацию 

только на уровне страны; 

- предложены показатели, характеризующие использование цифровых технологий 

для осуществления внешнеторговых операций государством, организациями и 
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населением, в т.ч. коэффициент, характеризующий зависимость между 

цифровизацией, экспортом и импортом региона; 

- построена типология регионов национальной экономики в зависимости от уровня 

цифровизации и совокупного внешнеторгового оборота субъектов национальной 

экономики, позволяющая разработать 9 стратегий развития внешнеторговой 

деятельности регионов.
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ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

3.1 Оценка уровня цифровизации внешнеторговой деятельности регионов 

России 

 Во второй главе диссертационного исследования был предложен 

методический подход к оценке внешнеторговой деятельности регионов России в 

условиях цифровизации международной торговли.  

Для оценки уровня цифровизации регионов Российской Федерации, 

вовлеченных в международную торговлю, использовались следующие данные за 

2019 год:  

- население, использующее сеть Интернет для заказа товаров и услуг; количество 

домохозяйств, имеющих доступ к интернету (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 

Показатели, характеризующие вклад цифровизации 

домохозяйств/индивидов (рабочей силы) в международную торговлю 

Регион 

Доступ к 

сети 

интернет 

(%) 

Население, 

использующе

е Интернет 

для заказа 

товаров и 

услуг % 

Регион 

Доступ к 

сети 

интернет 

(%) 

Население, 

использующ

ее Интернет 

для заказа 

товаров и 

услуг % 

Алтайский кpай 0,760001 0,409001 Пензенская обл. 0,739001 0,409001 

Амуpская обл 0,747001 0,328001 Псковская обл. 0,725001 0,371001 

Архангельская 

обл. 0,775001 0,452001 
Адыгея 

0,778001 0,131001 

Астpаханская обл. 0,795001 0,410001 Алтай 0,732001 0,484001 

Белгоpодская обл. 0,709001 0,480001 Башкоpтостан 0,775001 0,250001 

Брянская обл. 0,690001 0,297001 Буpятия 0,837001 0,395001 

Владимиpская 

обл. 0,741001 0,437001 
Дагестан 

0,778001 0,140001 

Воpонежская обл. 0,771001 0,362001 Ингушетия  0,803001 0,310001 

Волгоградская 

обл. 0,784001 0,391001 
Каpелия 

0,777001 0,511001 

Вологодская обл. 0,703001 0,424001 Калмыкия 0,683001 0,141001 

г. Москва 0,869001 0,582001 Коми 0,790001 0,491001 

г. Санкт-

Петеpбуpг 0,853001 0,520001 
Маpий Эл 

0,672001 0,321001 
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 Окончание таблицы 3.1 

Регион 

Доступ к 

сети 

интернет 

(%) 

Население, 

использующе

е Интернет 

для заказа 

товаров и 

услуг % 

Регион 

Доступ к 

сети 

интернет 

(%) 

Население, 

использующ

ее Интернет 

для заказа 

товаров и 

услуг % 

Еврейская АО 0,299001 0,299001 Моpдовия 0,376001 0,376001 

Забайкальский 

край 0,267001 0,267001 
Якутия 

0,379001 0,379001 

Иpкутская обл. 0,486001 0,486001 Севеpная Осетия 0,166001 0,166001 

Ивановская обл. 0,390001 0,390001 Татаpстан 0,373001 0,373001 

Кpаснодаpский 

кpай 0,375001 0,375001 
Респ. Тыва 

0,196001 0,196001 

Каpачаево-

Чеpкессия 0,264001 0,264001 
Респ. Хакасия 

0,271001 0,271001 

Кабаpдино-

Балкаpия 0,368001 0,368001 
Ростовская обл. 

0,438001 0,438001 

Калинингpадская 

обл. 0,383001 0,383001 
Рязанская обл. 

0,252001 0,252001 

Калужская обл. 0,253001 0,253001 Саpатовская обл. 0,361001 0,361001 

Камчатский край 0,472001 0,472001 Самаpская обл. 0,444001 0,444001 

Кемеpовская обл. 0,318001 0,318001 Сахалинская обл. 0,375001 0,375001 

Киpовская обл. 
0,490001 0,490001 

Свеpдловская 

обл. 0,429001 0,429001 

Костpомская обл. 0,441001 0,441001 Смоленская обл. 0,417001 0,417001 

Красноярский 

край 0,366001 0,366001 

Ставpопольский 

кpай 0,351001 0,351001 

Куpганская обл. 0,325001 0,325001 Тамбовская обл. 0,619001 0,619001 

Куpская обл. 
0,426001 0,426001 

Твеpская обл. 
0,393001 0,393001 

Ленингpадская 

обл. 0,493001 0,493001 
Томская обл. 

0,363001 0,363001 

Липецкая обл. 0,312001 0,312001 Тульская обл. 0,410001 0,410001 

Магаданская обл. 0,281001 0,281001 Тюменская обл. 0,447001 0,447001 

Московская обл. 0,501001 0,501001 Удмуpтия 0,507001 0,507001 

Муpманская обл. 0,610001 0,610001 Ульяновская обл. 0,197001 0,197001 

Ненецкий АО 0,676001 0,676001 Хабаpовский кpай 0,300001 0,300001 

Нижегоpодская 

обл. 0,517001 0,517001 
ХМАО 

0,598001 0,598001 

Новгоpодская обл. 0,438001 0,438001 Челябинская обл. 0,385001 0,385001 

Новосибиpская 

обл. 0,398001 0,398001 

Чеченская 

Республика  0,311001 0,311001 

Оpенбуpгская обл. 
0,395001 0,395001 

Чувашская 

Республика 0,460001 0,460001 

Оpловская обл. 0,337001 0,337001 Чукотский АО 0,549001 0,549001 

Омская обл. 0,416001 0,416001 Яpославская обл. 0,389001 0,389001 

Пpимоpский кpай 0,358001 0,358001 ЯНАО 0,795001 0,795001 

Пеpмский край  0,417001 0,417001  
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Источник: составлено автором на основе: Федеральная служба государственной статистики. 

Информационное общество в Российской Федерации URL: 

https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13251 

- среднее значение количества организаций, использующих облачные средства, 

электронный обмен данными, методы автоматической идентификации через 

радиосигнал (RFID), использование интернета для связи между поставщиками и 

потребителями, количество организаций, использующих сеть интернет, доля 

организаций, осуществляющих деятельность, связанную с импортом и экспортом 

товаров и услуг (табл. 3.2). 

Таблица 3.2 

Показатели, характеризующие вклад цифровизации субъектов ВЭД в 

международную торговлю 

Регион Облачные 

средства 

% 

Эл 

обмен 

% 

RFID 

% 

Организации, 

использующие 

Интернет для связи 

с поставщиками и 

потребителями, % 

Организации, 

участвующие 

в экспорте и 

импорте 

региона 

Новгоpодская обл. 0,42601 0,72701 0,05301 0,68801 0,02104 
Тамбовская область 0,39731 0,71331 0,05631 0,61231 0,01005 
Респ. Татаpстан 0,38941 0,73741 0,07441 0,65191 0,01501 
г. Москва 0,37901 0,77601 0,08801 0,74501 0,04178 
Чеченская Респ. 0,37731 0,60031 0,02331 0,22231 0,00729 
Пеpмский край  0,37701 0,89001 0,06501 0,66001 0,01591 
Московская область 0,35001 0,68901 0,07901 0,69601 0,0356 
Респ. Ингушетия  0,32711 0,72611 0,04711 0,48361 0,0042 
Кабаpдино-Балкария 0,32101 0,62701 0,03201 0,43201 0,01421 
Калужская область 0,31901 0,67301 0,04501 0,64201 0,02801 
Белгоpодская обл. 0,31801 0,73001 0,06601 0,67351 0,03656 

г. Санкт-Петеpбуpг 0,31301 0,72401 0,08301 0,72451 0,04159 
Свеpдловская обл. 0,30431 0,69531 0,07431 0,69331 0,02288 
Ивановская область 0,29901 0,69801 0,05001 0,63801 0,01762 
Яpославская область 0,29731 0,68431 0,06531 0,69681 0,01771 
Нижегоpодская обл. 0,29601 0,69801 0,06801 0,69501 0,0226 
Ростовская область 0,29531 0,72131 0,06131 0,66831 0,03809 
Куpская область 0,29301 0,65201 0,05701 0,54251 0,01645 
Липецкая область 0,28901 0,69601 0,06501 0,60051 0,0183 
Воpонежская обл. 0,28801 0,67101 0,06101 0,63151 0,01836 
Ставpопольский кp. 0,28731 0,72231 0,05931 0,64431 0,0197 
Рязанская область 0,28631 0,68831 0,05531 0,59581 0,01632 
Тульская область 0,28331 0,64231 0,07131 0,64131 0,0184 
Владимиpская обл. 0,28101 0,65501 0,04701 0,65301 0,02223 
Новосибиpская обл. 0,28101 0,65901 0,06301 0,62851 0,01992 
Республика Буpятия 0,28001 0,78801 0,07001 0,54651 0,01902 
Челябинская 

область 
0,27831 0,66531 0,06531 0,67681 0,02057 
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Продолжение таблицы 3.2 

Регион 

Облачные 

средства % 

Эл 

обмен 

% 

RFID 

% 

Организации, 

использующие 

Интернет для связи 

с поставщиками и 

потребителями, % 

Организации, 

участвующие 

в экспорте и 

импорте 

региона 
Республика Адыгея 0,27801 0,58701 0,06101 0,55351 0,02443 
Архангельская обл. 0,27601 0,64101 0,06401 0,60551 0,00911 
Ленингpадская обл. 0,27501 0,71001 0,06551 0,70101 0,03301 
Смоленская область 0,27231 0,70831 0,05431 0,62231 0,02658 
Тюменская область 0,27031 0,61531 0,09631 0,64281 0,00426 
Томская область 0,26931 0,60531 0,07431 0,62081 0,01707 
Иpкутская область 0,26801 0,69301 0,05401 0,54801 0,02102 
Респ. Башкоpтостан 0,26801 0,61901 0,06301 0,62551 0,01335 
Магаданская 

область 
0,26701 0,71301 0,04101 0,68051 0,01453 

Калинингpадская 

обл. 
0,26501 0,64201 0,07501 0,63251 0,08034 

Красноярский край 0,26401 0,66301 0,06101 0,61601 0,01654 
Алтайский кpай 0,26201 0,68601 0,06001 0,60451 0,01868 
Пpимоpский кpай 0,26201 0,65701 0,06701 0,62451 0,06104 
Астpаханская обл. 0,26001 0,65301 0,06501 0,59901 0,02018 
Каpачаево-

Чеpкессия 
0,25901 0,66601 0,04101 0,54901 0,01201 

Саpатовская область 0,25731 0,59731 0,06331 0,60281 0,01291 
Респ. Моpдовия 0,25711 0,69011 0,04611 0,58811 0,01067 
Кемеpовская 

область 
0,25701 0,65201 0,08501 0,64801 0,01281 

Муpманская область 0,25701 0,73301 0,06201 0,67001 0,01552 
Самаpская область 0,25631 0,62731 0,06831 0,62831 0,01442 
ХМАО 0,25531 0,59431 0,07331 0,64481 0,0053 
Чувашская Респ. 0,25531 0,70631 0,06331 0,62681 0,01541 
Псковская область 0,25401 0,71501 0,06001 0,63351 0,0358 
Вологодская 

область 
0,25101 0,62501 0,06801 0,64401 0,01081 

Забайкальский край 0,25101 0,66601 0,06601 0,57601 0,0252 
Кpаснодаpский кpай 0,25101 0,57001 0,06101 0,62101 0,0246 
Волгоградская обл. 0,25001 0,62201 0,06901 0,55601 0,01328 
Республика Алтай 0,25001 0,82801 0,04801 0,48741 0,01301 
Твеpская область 0,24631 0,59231 0,04631 0,58681 0,01796 
Республика Хакасия 0,24531 0,61231 0,06131 0,58731 0,00801 
Хабаpовский кpай 0,24531 0,66431 0,06731 0,67081 0,02022 

Респ, Маpий Эл 0,24311 0,68311 0,04711 0,64311 0,01437 
Оpловская область 0,24301 0,69401 0,05601 0,57551 0,01955 
Пензенская область 0,24201 0,66801 0,05401 0,61301 0,01819 
Сахалинская 

область 
0,24031 0,64231 0,06131 0,65681 0,03686 

Республика Коми 0,24011 0,66911 0,05711 0,61961 0,00882 
ЯНАО 0,23831 0,55531 0,07531 0,61181 0,0175 
Киpовская область 0,23501 0,73701 0,04401 0,62051 0,0152 
Оpенбуpгская обл. 0,23401 0,72601 0,04901 0,60051 0,00706 
Республика Каpелия 0,23011 0,66611 0,05311 0,62761 0,01713 
Удмуpтия 0,22931 0,69131 0,05431 0,66881 0,01256 
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 Окончание таблицы 3.2 

Регион 

Облачные 

средства % 

Эл 

обмен 

% RFID % 

Организации, 

использующие 

Интернет для 

связи с 

поставщиками 

и 

потребителями, 

% 

Организации, 

участвующие 

в экспорте и 

импорте 

региона 
Ненецкий АО 0,22901 0,57301 0,03701 0,52951 0,00001 
Республика Саха  0,22611 0,57811 0,04311 0,50961 0,00486 
Камчатский край 0,22601 0,65401 0,04801 0,63551 0,02155 
Амуpская 

область 
0,22101 0,62201 0,06201 0,56101 0,03801 

Омская область 0,22101 0,66401 0,06401 0,58601 0,01214 
Брянская 

область 
0,21801 0,71101 0,04201 0,60301 0,02925 

Куpганская 

область 
0,21001 0,58501 0,04401 0,52551 0,01056 

Чукотский АО 0,20931 0,56531 0,07131 0,57231 0,01582 
Ульяновская 

область 
0,20831 0,69031 0,04831 0,57981 0,01317 

Республика 

Тыва 
0,20031 0,66131 0,04331 0,40231 0,00391 

Еврейская АО 0,20001 0,61901 0,06101 0,56001 0,03401 
Респ. Сев.Осетия 0,19911 0,48411 0,03211 0,41811 0,02568 
Костpомская 

область 
0,17901 0,61301 0,05501 0,55151 0,0194 

Респ. Калмыкия 0,17111 0,65411 0,02511 0,50761 0,00144 
Республика 

Дагестан 
0,12001 0,35001 0,01201 0,25101 0,01001 

Источник: составлено автором на основе: Федеральная служба государственной статистики. 

Информационное общество в Российской Федерации URL: 

https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13251 

 

- доля автоматически зарегистрированных таможенных деклараций в таможенном 

органе субъекта федерации (табл. 3.3). 

Таблица 3.3 

Показатель, характеризующий вклад государственного органа (таможенной 

службы) в цифровизацию международной торговли 

Федеральный округ 

Доля автоматически 

зарегистрированных деклараций в 

таможенном органе 

Центральный ФО 0,7364 

Северо-Западный ФО 0,6553 
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 Окончание таблицы 3.3 

Федеральный округ 

Доля автоматически 

зарегистрированных деклараций в 

таможенном органе 

Южный ФО 0,7715 

Северо-Кавказский ФО 0,675 

Приволжский ФО 0,853 

Уральский ФО 0,82 

Сибирский ФО 0,9 

Дальневосточный ФО 0,633 

Источник: составлено автором на основе: Итоговый доклад о результатах и основных 

направлениях деятельности ФТС России URL: https://customs.gov.ru/activity/results/itogovye-

doklady-o-rezul-tatax-deyatel-nosti/document/175571 

 

На основе данного методического подхода была произведена оценка уровня 

цифровизации регионов национальной экономики, вовлеченных в международную 

торговлю. Рейтинг регионов представлен в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 

Рейтинг регионов России по уровню цифровизации 

№ Регион Индекс № Регион Индекс 

1 г. Москва 0,07887284 43 Удмуpтская Республика 0,00039 

2 г. Санкт-Петеpбуpг 0,011173874 44 Рязанская область 0,00038 

3 Московская область 0,007855377 45 Владимиpская область 0,00036 

4 Республика Татаpстан 0,005137251 46 Республика Коми 0,00035 

5 Свеpдловская область 0,004993547 47 Курская область 0,00033 

6 Ростовская область 0,004500315 48 Республика Карелия 0,00032 

7 Кемеpовская область 0,003197952 49 Ульяновская область 0,00031 

8 ХМАО 0,003112328 50 Калужская область 0,0003 

9 Кpаснодаpский кpай 0,002827718 51 Республика Буpятия 0,00030 

10 

Нижегоpодская 

область 0,002820651 52 Республика Хакасия 0,00029 

11 Иpкутская область 0,002775184 53 Костpомская область 0,00028 

12 Красноярский край 0,002445948 54 Твеpская область 0,00026 

13 Пеpмский край  0,002387004 55 Забайкальский край 0,00024 

14 Самаpская область 0,002386746 56 Пензенская область 0,00019 

15 Ленингpадская область 0,002231435 57 Астpаханская область 0,00017 

16 Челябинская область 0,002128624 58 Брянская область 0,00015 

17 

Республика 

Башкоpтостан 0,001752522 59 Тамбовская область 0,00013 
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Окончание таблицы 3.4 

№ Регион Индекс № Регион Индекс 

18 Новосибиpская область 0,001733532 60 Амуpская область 0,00013 

19 Пpимоpский кpай 0,001621352 61 Камчатский край 0,00012 

20 Сахалинская область 0,001521821 62 Томская область 0,00012 

21 Тюменская область 0,001391833 63 Чувашская Республика 0,00011 

22 Вологодская область 0,001246557 64 Ивановская область 0,00011 

23 Белгоpодская область 0,001242626 65 Республика Моpдовия 0,00011 

24 Муpманская область 0,0012127 66 Куpганская область 9,8E-05 

25 Тульская область 0,00118812 67 Республика Маpий Эл 9,7E-05 

26 Липецкая область 0,001117313 68 Псковская область 8,5E-05 

27 ЯНАО 0,0010892 69 Оpловская область 8,1E-05 

28 Волгоградская область 0,000722131 70 Магаданская область 7,8E-05 

29 Оpенбуpгская область 0,000720239 71 Ненецкий АО 7E-05 

30 Алтайский кpай 0,000682352 72 Республика Дагестан 6,4E-05 

31 Саpатовская область 0,000657024 73 Севеpная Осетия 3,5E-05 

32 Республика Саха  0,00057614 74 Еврейская АО 2,5E-05 

33 Ставpопольский кpай 0,000527982 75 Чукотский АО 2,1E-05 

34 Архангельская область 0,000527526 76 Кабаpдино-Балкаpия 1,5E-05 

35 Воpонежская область 0,000519147 77 Республика Тыва 1,2E-05 

36 Омская область 0,000445039 78 Республика Алтай 6,6E-06 

37 Хабаpовский кpай 0,000425853 79 Каpачаево-Чеpкесския 6,3E-06 

38 Киpовская область 0,000416438 80 Республика Адыгея 5,1E-06 

39 Яpославская область 0,000410706 81 Чеченская Республика  1,6E-06 

40 Калинингpадская обл. 0,000408051 82 Республика Ингушетия  1,2E-06 

41 Новгоpодская область 0,000402226 83 Республика Калмыкия 1,1E-06 

42 Смоленская область 0,000392888 84 Республика Крым 1,1E-06 

Источник: рассчитано автором 

Графическое отображение данного рейтинга представлено на рисунке 3.1.   

Подавляющее большинство регионов-лидеров по уровню цифровизации в 

России являются и лидерами как по уровню ВРП, так и по уровню внешнеторгового 

оборота, что свидетельствует о высоком уровне социально-экономического 

развития в данных регионах.  

Обратная же ситуация наблюдается в отстающих регионах по уровню 

цифровизации, это территории крайнего севера, Северного Кавказа, центральной 

полосы России, данные регионы объединяет низкий уровень социально-

экономического развития, слаборазвитая инфраструктура, а также низкое 

внедрение информационно-коммуникационных технологий в социальную и 

экономическую сферу общества. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 3.1. Графическое отображение регионов Российской Федерации по 

уровню внедрения цифровизации 

 

Для верификации данного индекса оценки цифровизации регионов 

национальной экономики и оценки пространственного распределения территорий 

предлагается использовать глобальный индекс Морана, он позволит определить, 

какой тип пространственного распределения описывает данную модель: 

дисперсия, кластеризация или случайное распределение. В результате оценки 

глобального индекса Морана был сделан следующий вывод: заданная z-оценка 

равна 2.66892060698, и существует вероятность меньше 1%, что полученный тип 

распределения - кластеризован - может быть результатом случайного выбора (табл. 

3.5). 

Таблица 3.5 

Сводка глобального индекса Морана 

Индекс Морана: 0,043274 

Ожидаемый индекс: -0,012048 
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Окончание таблицы 3.5 

Дисперсия: 0,000430 

z-оценка: 2,668921 

p-значение: 0,007610 

Источник: рассчитано автором в программном комплексе ArcGIS for Desktop 

 

Данная вероятность также подтверждена на следующем графике (рис 3.2) 

 

Источник: рассчитано автором в программном комплексе ArcGIS for Desktop 

Рисунок 3.2. Отчет о пространственной кластеризации 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что территории по 

показателю цифровизации могут быть объединены в кластеры, что важно, т.к. если 

бы между территориями отсутствовали межрегиональные взаимоотношения, то 

группировать регионы по определенным признакам было бы некорректным.  
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Таким образом, в данном параграфе были определены следующие 

территории по уровню цифровизации вовлеченные в международную торговлю:  

- регионы-лидеры (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская область, 

Республика Татарстан, Свердловская область, Ростовская область, Кемеровская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Краснодарский край, 

Нижегородская область, Иркутская область, Красноярский край, Пермский край, 

Самарская область, Ленинградская область и Челябинская область);  

- регионы со средним уровнем цифровизации (Республика Башкортостан, 

Новосибирская область, Приморский край, Сахалинская область, Тюменская 

область, Вологодская область, Белгородская область, Мурманская область, 

Тульская область, Липецкая область, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Волгоградская область, Оренбургская область, Алтайский край, Саратовская 

область, Республика Саха (Якутия), Ставропольский край, Архангельская область, 

Воронежская область, Омская область, Хабаровский край, Кировская область, 

Ярославская область, Калининградская область, Новгородская область и 

Смоленская область); 

- отстающие регионы по уровню цифровизации (Удмуртская республика, 

Рязанская область, Владимирская область, Республика Коми, Курская область, 

Республика Карелия, Ульяновская область, Калужская область, Республика 

Бурятия, Республика Хакасия, Костромская область, Тверская область, 

Забайкальский край, Пензенская область, Астраханская область, Брянская область, 

Тамбовская область, Амурская область, Камчатский край, Томская область, 

Чувашская Республика, Ивановская область, Республика Мордовия, Курганская 

область, Республика Марий Эл, Псковская область, Орловская область, 

Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Республика Дагестан, 

Республика Северная Осетия-Алания, Еврейская автономная область, Чукотский 

автономный округ, Кабардино-Балкарская республика, Республика Тыва, 

Республика Алтай, Карачаево-Черкесская республика, Республика Адыгея, 

Чеченская республика, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия и 

Республика Крым). 
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3.2 Организационно-экономический механизм развития внешнеторговой 

деятельности регионов в условиях цифровизации 

Следующим этапом апробации методического подхода для оценки развития 

внешнеторговой деятельности регионов Российской Федерации в условиях 

цифровизации международной торговли выступает построение регрессионной 

модели панельных данных между следующими переменными: индекс 

цифровизации и экспорт регионов РФ; индекс цифровизации и импорт регионов 

РФ; индекс цифровизации и технологичный экспорт регионов РФ. В результате 

построения данных регрессионных моделей панельных данных будут получены 

коэффициенты влияния цифровизации субъектов национальной экономики на 

развитие международной торговли, которые в дальнейшем будут использоваться 

для разработки организационно-экономического механизма развития 

внешнеторговой деятельности региона и построения прогнозных сценариев 

развития экспортной и импортной деятельности регионов в условиях 

цифровизации. 

Для построения моделей использовались следующие данные: данные по 

экспорту, импорту, технологичному экспорту и индекс цифровизации за 2017-2019 

годы.  

Первой моделью регрессионного анализа панельных данных является 

зависимость импорта региона в зависимости от уровня цифровизации. Для 

построения данной регрессии будут использоваться три типа моделей: 

объединенный метод наименьших квадратов, модель с фиксированными 

эффектами и модель со случайными эффектами. После проведения всех 

необходимых тестов будет отобрана наилучшая по статистическим показателям 

модель (прил. 2). 

Оценка предложенных моделей осуществлялась с помощью теста Хаусмана, 

Бройша-Пэгана и теста на совместную значимость различий в групповых средних. 

В итоге, наилучшей моделью зависимости импорта региона от уровня 

цифровизации является модель с фиксированными эффектами (табл. 3.5). 
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Таблица 3.5 

Результаты построения модели регрессионного анализа панельных данных с 

фиксированными эффектами 

Модель с фиксированными эффектами, наблюдений 252, 84 пространственных объекта, 

временной ряд – 3 наблюдения, зависимая переменная - Импорт 

  Коэффициен

т 

Ст. 

ошибка 

t-статистика P-значение 

Конст. 2E+05 3343 50,31 7,99e-103 

Digital 0,648 0,05 12,98 4,48e-027  

Ср. зависимых перем. 3,92e-090 Ст. откл. зав. перемен 727896,3 

Сумм. ост. 6,59e+6 Ст. ошибка модели 191325,3 

Коэф. детерм. 0,958942    Испр. Коэф. детерм. 0,912354 

LSDV F(84, 167) 38,74071    Р-значение (F) 0,000000 

Лог. правдоподобие −3378,328    Акаике 6926,656 

Шварц 7226,657    Хеннан-Куинн 7047,370 

Rho −0,643645    Дарбин-Вотсона 2,439642 

Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 

 

В данной модели переменная является статистически значимой по p-

значению, коэффициент детерминации высок – 0,95, статистика Фишера является 

значимой.  Данная модель с фиксированными эффектами является статистически 

значимой: группы не имеют общих констант, отсутствует гетероскедастичность и 

автокорреляция, ошибки распределены по нормальному закону, коэффициент 

детерминации высок, p-значение является статистически значимым, как и 

статистика Фишера. 

В итоге уравнение регрессии зависимости импорта региона от уровня 

цифровизации выглядит следующим образом: 

 

ImportRUR = 2E+05 + 0,648*Digital 

 

Далее была построена модель регрессионного анализа панельных данных 

зависимости экспорта региона от уровня цифровизации. Аналогично предыдущему 

эксперименту были построены три модели: ОМНК, модель с фиксированными 

эффектами и модель со случайными эффектами (прил. 3). 
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Оценка предложенных моделей осуществлялась с помощью теста Хаусмана, 

Бройша-Пэгана и теста на совместную значимость различий в групповых средних. 

В итоге, наилучшей моделью зависимости экспорта региона от уровня 

цифровизации является модель с фиксированными эффектами (табл. 3.6). 

На основе данных тестов можно сделать следующие выводы: ошибки в 

модели распределены адекватно, гетероскедастичность и автокорреляция 

отсутствует. Данная модель с фиксированными эффектами является статистически 

значимой: группы не имеют общих констант, отсутствует гетероскедастичность и 

автокорреляция, ошибки распределены по нормальному закону, коэффициент 

детерминации высок, p-значение является статистически значимым, как и 

статистика Фишера. 

Таблица 3.6 

Результаты построения модели регрессионного анализа панельных данных с 

фиксированными эффектами 

Модель с фиксированными эффектами, наблюдений 252, 84 пространственных объекта, 

временной ряд – 3 наблюдения, зависимая переменная - Экспорт 

  Коэффицие

нт 

Ст. 

ошибка 

t-статистика P-значение 

Конст. 2E+03 63341 3,932 8,43e-05 

Digital 5,39 0,456 11,83 2,65e-050 

Ср. зависимых перем. 303726,1    Ст. откл. зав. перемен 1220699 

Сумм. ост. 1,07e+13 Ст. ошибка модели 253560,6 

Коэф. детерм. 0,971293    Испр. Коэф. детерм. 0,950842 

LSDV F(84, 167) 67,26641    Р-значение (F) 7,47e-97 

Лог. правдоподобие −3441,458    Акаике 7052,916 

Шварц 7352,917    Хеннан-Куинн 7173,630 

Rho −0,659231    Дарбин-Вотсона 2,629258 
Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 

 

Таким образом, полученное уравнение регрессии имеет следующий вид: 

 

ExportRUB = 2E+05 + 5,39*Digital 
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Еще одной переменной, которая характеризует внешнеэкономическую 

деятельность региона, выступает – высокотехнологичный экспорт. Очевидно, что 

высокотехнологичный экспорт является частью совокупного экспорта, но, была 

предложена гипотеза, что высокотехнологичный экспорт может являться 

драйвером развития экспорта региона и выступать ответом на общемировые 

тенденции развития цифровизации международной торговли, в связи с чем 

появляется потребность в апробации и данной модели.  Аналогично предыдущему 

эксперименту были построены три модели: ОМНК, модель с фиксированными 

эффектами и модель со случайными эффектами (прил. 4). 

Оценка предложенных моделей осуществлялась с помощью теста Хаусмана, 

Бройша-Пэгана и теста на совместную значимость различий в групповых средних. 

В итоге, наилучшей моделью зависимости высокотехнологичного экспорта 

региона от уровня цифровизации является модель со случайными эффектами (табл. 

3.7). 

Таблица 3.7 

Результаты построения модели регрессионного анализа панельных данных 

со случайными эффектами 

Модель со случайными эффектами, наблюдений 252, 84 пространственных объекта, 

временной ряд – 3 наблюдения, зависимая переменная - ВысокЭкспорт 

 Коэффицие

нт 

Ст. 

ошибка 

Z P-значение 

Конст. 28960,9 5594,56 5,177 4,65e-07 

Digital 0,768077 0,049782 15,43 3,48e-038 

Ср. зависимых перем. 478491,4    Ст. откл. зав. перемен 1928648 

Сумм. ост. 3,78e+14 Ст. ошибка модели 1227486 

Лог. правдоподобие −3890,232    Акаике 7784,464 

Шварц 7791,523    Хеннан-Куинн 7787,305 

Rho −0,708339    Дарбин-Вотсона 2,909922 

Внутригрупповая дисперсия = 1,29128e+012 

  Асимптотическая тестовая статистика: Хи-квадрат(1) = 367,143 

  р-значение = 7,83983e-082 

Тест Бриша-Пэгана (Breusch-Pagan) - 

  р-значение = 0,0249418 

Тест Хаусмана (Hausman) - 

   р-значение = 0,250261 
Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 
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Учитывая значение данных тестов, можно сделать вывод, так как значение 

статистики Бройша-Пэгана является наименьшим и наиболее значимым, то 

предпочтительной моделью является ОМНК со случайными эффектами. 

Таким образом, полученное уравнение регрессии имеет следующий вид: 

 

HiTechExpRUB = 28960,9 + 0,768077*Digital 

 

Проанализировав информационные критерии Шварца и Акаике, делаем 

вывод, что развитие цифровизации способствует развитию, как импорта, так и 

экспорта товаров и услуг, но первоначально, уровень цифровизации влияет сильнее 

на импорт (информационные критерии Шварца и Акаике самые низких в модели 

импорта), затем на экспорт, а после – на высокотехнологичный экспорт, что 

подтверждает слабое развитие высокотехнологичного производства, являющегося 

базисом для развития уровня цифровизации. 

Третьим этапом апробации предложенного методического подхода является 

построение типологии регионов национальной экономики в зависимости от уровня 

цифровизации и совокупного внешнеторгового оборота регионов, используемой 

для разработки организационно-экономического механизма развития 

внешнеэкономической деятельности регионов России, стратегий и прогнозов 

развития экспорта субъектов национальной экономики в условиях цифровизации 

международной торговли. 

Ранее в ходе исследования была проведена оценка уровня цифровизации 

регионов Российской Федерации, а также предложена классификация регионов в 

зависимости от уровня цифровизации и совокупного внешнеторгового оборота 

регионов (рис. 3.3) 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 3.3 Типология регионов в зависимости от уровня цифровизации и 

внешнеторговой деятельности региона 

 

Данная типология будет учитываться при разработке организационно-

экономического механизма развития внешнеэкономической деятельности 

регионов России в условиях цифровизации международной торговли, а 

предложенные стратегии найдут свое отражение при разработке инерционных, 

положительных и отрицательных сценариев развития внешнеторговой 

деятельности регионов Российской Федерации. 

В результате апробации данного методического подхода были получены 8 

типов регионов (рис. 3.4). 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 3.4.  Графическое представление регионов Российской Федерации в 

зависимости от уровня цифровизации и совокупного внешнеторгового оборота 

 

В теории были предложены 9 типов регионов, при апробации один тип 

(передовые регионы по уровню цифровизации с неблагоприятной 

внешнеэкономической ситуацией), оказался отсутствующим, более подробнее о 

регионах и их типологии представлено в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 

Типология регионов для выработки стратегий развития экспорта 

Тип Число и перечень регионов Доля в 

цифро-

визации 

РФ,% 

Доля 

в 

ВВП 

РФ,

% 

Доля в 

экспор

-те 

РФ,% 

Доля в 

импор-

те 

РФ,% 

1 тип 9 регионов (г. Москва, г. Санкт-Петербург, 

Краснодарский край, Ленинградская, 

Московская, Нижегородская, Ростовская, 

Свердловская области, Республика Татарстан) 

66 44,6 63 74 

2 тип 2 региона (Пермский край, Самарская область) 2 3,3 2,46 1 
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Окончание таблицы 3.8 

Тип Число и перечень регионов Доля в 

цифро-

визации 

РФ,% 

Доля 

в 

ВВП 

РФ,

% 

Доля в 

экспор

-те 

РФ,% 

Доля в 

импор-

те 

РФ,% 

4 тип 6 регионов (Иркутская, Кемеровская, 

Сахалинская область, Красноярский край, 

ХМАО, ЯНАО) 

15 11,6 14,89 3 

5 тип 20 регионов (Архангельская, Белгородская, 

Волгоградская область, Вологодская, 

Воронежская, Липецкая, Мурманская, 

Новгородская, Новосибирская, Оренбургская, 

Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тульская, 

Тюменская, Челябинская области, Республика 

Башкортостан, Саха (Якутия), Хакасия, 

Хабаровский край) 

10 18,1 12,2 9 

6 тип 3 региона (Алтайский и Ставропольский край, 

Республика Коми) 

1 2.29 0.83 1 

7 тип 2 региона (Калининградская область, 

Приморский край) 

1 1,67 1,31 5 

8 тип 3 региона (Владимирская, Калужская, 

Ульяновская области) 

1 1,58 0,68 4 

9 тип 39 регионов (Амурская, Астраханская, Брянская, 

Еврейская автономная, Ивановская, Кировская, 

Костромская, Курганская, Курская, 

Магаданская, Омская, Орловская, Пензенская, 

Псковская, Тамбовская, Тверская, Томская, 

Ярославская области, Камчатский и 

Забайкальский край, Ненецкий и Чукотский 

автономные округа, Карачаево-Черкесская, 

Кабардино-Балкарская республики, Республика 

Адыгея, Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, 

Калмыкия, Карелия, Крым, Марий Эл, 

Мордовия, Северная Осетия-Алания, Тыва, 

Удмуртская, Чеченская и Чувашская 

Республика) 

3 13,17 3.4 4 

Источник: составлено автором 

 

Для развития внешнеторговой деятельности регионов необходим комплекс 

мер по поддержке субъектов ВЭД. С целью реализации данных мер был предложен 

организационно-экономический механизм развития внешнеторговой деятельности 

региона (рис. 3.5).  Данный механизм развития внешнеторговой деятельности 

региона предназначен федеральным и региональным органам власти, а также 
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структурам поддержки экспорта. Объектом его управления выступают субъекты 

внешнеторговой деятельности. 

 

Источник: составлено автором 

 

Рисунок 3.5.  Организационно-экономический механизм развития 

внешнеторговой деятельности региона в условиях цифровизации 

 

Данный организационно-экономический механизм включает в себя 

законодательные, финансово-экономические, организационные инструменты 

развития внешнеторговой деятельности региона, а также механизмы развития 

Субъекты механизма: федеральные и 

региональные органы власти и структуры 

поддержки экспорта 

 

Цель механизма: 

развитие 

внешнеторговой 

деятельности региона 

Объект управления: 

субъекты 

внешнеторговой 

деятельности 

ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ (1)   ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ (2) ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ (3) 

Критерии выборки инструментов для формирования развития ВЭД региона 

Инструменты развития цифровизации внешнеторговой деятельности региона 

Создание первичной цифровой инфраструктуры 

(I) 
Развитие вторичной цифровой инфраструктуры 

(II)  

Типология регионов (уровень цифровизации региона, объемы внешнеторговой 

деятельности), экспортная специализация региона, территориальная специфика ВЭД 

Стратегии и инструменты их реализации: 
1 тип. Стратегия сохранения лидерства за счет развития накопленных преимуществ (Инструменты 

механизмы развития ВТД региона (ВТ): 3, Механизмы развития цифровизации региона (Ц): II) 

2 тип. Стратегия развития высокотехнологичного экспорта (ВТ: 2,3, Ц: II) 

3 тип. Стратегия создания экспортной инфраструктуры (ВТ: 1,2,3. Ц: II) 

4 тип. Стратегия сохранения экспортных преимуществ и развитие новых экспортных специализаций 

(ВТ: 2, Ц: II) 

5 тип. Стратегия запуска первичной цифровизации производства с ориентацией на экспорт (ВТ:2,3, 

Ц: I) 

6 тип. Стратегия развития экспортоориентированных производств (ВТ:2, Ц: I) 

7 тип. Стратегия цифровизации производства (ВТ:3, Ц: I) 

8 тип. Стратегия первичной цифровизации производства с развитием экспортной специализации 

региона (ВТ: 2,3. Ц: I)  

9 тип. Стратегия стимулирования экспортоориентированного производства (ВТ: 1,2,3. Ц: I) 
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цифровизации региона, которые предполагают развитие первичной и вторичной 

цифровой инфраструктуры. Под созданием первичной цифровой инфраструктуры 

понимается подключение интернета в городах и селах, в т.ч. отдаленных, 

повышение грамотности населения со стороны использования информационно-

коммуникационных технологий, увеличение доступности компьютерной и 

мобильной техники и др. Под вторичной цифровой инфраструктурой понимается 

внедрение технологий 5G, искусственного интеллекта, промышленных роботов, 

блокчейн технологий и других сквозных технологий в производство и 

государственные органы. Также предлагается увеличение пропускной способности 

проводного интернета с помощью использования GPON-сетей и др. 

Реализация предложенных инструментов может способствовать развитию 

внешнеторговой деятельности регионов путем совершенствования нормативно-

правовой базы для развития экспорта и импорта регионов, финансовой помощи 

экспортоориентированным организациям, организационной поддержки в выходе 

на новые рынки и поиске потребителей продукции в совокупности с развитием 

цифровой инфраструктуры регионов. Необходимая нормативно-правовая база 

является основой для развития внешнеторговой деятельности регионов, 

финансовые и организационные меры будут способствовать реализации 

национальных интересов и приоритетов развития несырьевого экспорта и решения 

задач импортозамещения, в т.ч. развития высокотехнологичного экспорта регионов 

РФ, а также выходу экспортеров на новые рынки, а использование цифровых 

технологий в данный процессах обеспечивает техническую основу 

функционирования регионального внешнеторгового комплекса за счет 

взаимодействия участников ВЭД на различных уровнях, в территориальном и 

временном разрезе и повышает эффективность предложенных инструментов. 

Таким образом, предлагаемый механизм позволяет объединить эти процессы в 

единую систему развития внешнеторговой деятельности регионов.  
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3.3 Стратегии развития внешнеторговой деятельности регионов России в 

условиях цифровизации международной торговли 

На основе оценки уровня цифровизации, объемов внешнеторговой 

деятельности, экспортной специализации и территориальной специфики были 

выделены 8 типов регионов. На основе предложенной типологии и инструментов 

организационно-экономического механизма были сформированы стратегии 

развития внешнеэкономической деятельности для всех регионов Российской 

Федерации.  

1. Стратегия сохранения лидерства за счет развития накопленных 

преимуществ: 9 регионов (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Краснодарский 

край, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Ростовская, 

Свердловская области, Республика Татарстан) Данные регионы имеют 

высокий уровень цифровизации, а также высокий уровень совокупного 

внешнеторгового оборота. Для данных регионов предлагается стратегия 

сохранения лидерства за счет сохранения развитой инфраструктуры. 

Для данного типа регионов предложены следующие прогнозные сценарии 

развития экспорта (табл. 3.9). 

Таблица 3.9 

Прогнозные сценарии развития экспорта в условиях цифровизации 

международной торговли для 1 типа регионов (млн. $) 

Год 

Базовы

й 

сценари

й 

Отрицател

ьный 

сценарий 

Положител

ьный 

сценарий Год 

Базовы

й 

сценар

ий 

Отрицатель

ный 

сценарий 

Положитель

ный 

сценарий 

Москва Нижегоpодская область 

2020 135716,3   2020 4898,001   
2021 145878,7 125689 166068,5 2021 3285,201 2715,20001 3855,30001 

2022 187911 165432,2 210389,7 2022 3074,201 2302,50001 3846,00001 

2023 194531,3 154158,4 234904,2 2023 4155,00 3272,20001 5038,40001 

2024 159915,7 112261,9 207569,5 2024 5302,80 4411,50001 6194,10001 

Санкт-Петеpбуpг Республика Татаpстан 

2020 21017,4   2020 8825,1   
2021 16119,2 13762,6 18475,8 2021 4264,8 3449 5080,6 

2022 15581 12658,6 18503,5 2022 4592,9 3776,5 5409,4 

2023 19951,4 16501 23401,8 2023 8099,5 7078,5 9120,5 
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Окончание таблицы 3.9 

Год 

Базовы

й 

сценари

й 

Отрицател

ьный 

сценарий 

Положител

ьный 

сценарий Год 

Базовы

й 

сценар

ий 

Отрицатель

ный 

сценарий 

Положитель

ный 

сценарий 

2024 25307,3 21838,3 28776,2 2024 9396,5 8310 10483,1 

Кpаснодаpский кpай Ростовская область 

2020 5637,7   2020 8748   
2021 5696,4 4986,8 6406,1 2021 8388,6 7583,5 9193,7 

2022 7579,5 6499,8 8659,2 2022 9486,9 8606,4 10367,4 

2023 7578 6488,5 8667,5 2023 11168,5 10244,1 12093 

2024 5582,6 4264,2 6901,1 2024 12266,7 11337,1 13196,4 

Ленингpадская область Свеpдловская область 

2020 5637,7   2020 7663   
2021 5696,4 4986,8 6406,1 2021 6882,3 6589,5 7175 

2022 7579,5 6499,8 8659,2 2022 7268 6867,6 7668,4 

2023 7578 6488,5 8667,5 2023 8283,7 7872,4 8695 

2024 5582,6 4264,2 6901,1 2024 8505,6 8013,7 8997,5 

Московская область     
2020 6840,8       
2021 5606,3 5209,8 6002,8     
2022 4839,8 4397,3 5282,4     
2023 5111,7 4607,5 5615,9     
2024 6210,7 5695,5 6725,9     

Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 

 

Также предложены прогнозные сценарии развития импорта для данной 

группы регионов (табл. 3.10). 

Таблица 3.10 

Прогнозные сценарии развития импорта в условиях цифровизации 

международной торговли для 1 типа регионов (млн. $) 

Год 

Базовы

й 

сценари

й 

Отрицате

льный 

сценарий 

Положитель

ный 

сценарий Год 

Базовый 

сценарий 

Отрицат

ельный 

сценари

й 

Положитель

ный 

сценарий 

Москва Московская область 

2020 103057,3   2020 25404,7   
2021 88735,1 79706 97764,1 2021 19424,4 17574,2 21274,7 

2022 89553,6 80201,6 98905,6 2022 18301,4 15848 20754,7 

2023 99875,5 79837,4 119913,7 2023 22530,8 19641,8 25419,9 

2024 106990,8 86952,6 127029 2024 27737,5 24846,9 30628,1 
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Окончание таблицы 3.10 

Год 

Базовы

й 

сценари

й 

Отрицате

льный 

сценарий 

Положитель

ный 

сценарий Год 

Базовый 

сценарий 

Отрицат

ельный 

сценари

й 

Положитель

ный 

сценарий 

Санкт Петербург Нижегородская область 

2020 21589,4   2020 2936,7   
2021 23273 18767,5 27778,6 2021 2147,4 1969,2 2325,7 

2022 26809,9 19857,9 33762 2022 2239,6 2042,4 2436,8 

2023 26122,9 18608,6 33637,3 2023 2945,1 2619 3271,3 

2024 24818,7 15671,2 33966,2 2024 3522,1 3192,8 3851,4 

Краснодарский край Ростовская область 

2020 4521,3   2020 2526,8   
2021 5137,6 4691,5 5583,8 2021 2415,8 2081,3 2750,4 

2022 4786,2 4246,9 5325,5 2022 2764,7 2022,5 3506,9 

2023 4048,4 3398,2 4698,6 2023 3342 2567,5 4117 

2024 4189,7 3174,8 5204,5 2024 3406 2369,6 4442,4 

Ленинградская область Свердловская область 

2020 3576,2   2020 5004,8   
2021 3721,2 3377,5 4064,9 2021 4229,4 3881,1 4577,7 

2022 3957,6 3520,1 4395,1 2022 3350,7 2974,1 3727,3 

2023 3726,9 3267,2 4186,6 2023 2835,1 2409,9 3260,3 

2024 3499,3 2698,1 4300,5 2024 2986 2540,9 3432,2 

Республика Татарстан     
2020 3640,310 

  

    
2021 3640,310 4197,810 4747,010     
2022 3962,210 3043,210 4881,210     
2023 3061,310 1534,710 4587,810     
2024 3428,110 1612,410 5243,810     

Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 

 

2. Стратегия развития высокотехнологичного экспорта: 2 региона (Пермский 

край, Самарская область). Данные регионы обладают высоким уровнем 

цифровизации, и средневысоким совокупным объемом внешнеторгового оборота. 

Данные регионы имеют развитое промышленное производство, учитывая 

тенденции развития мировой экономики, предлагается создание и развитие 

инфраструктуры для развития высокотехнологичного производства. 

Для данного типа регионов предложены следующие прогнозные сценарии 

развития экспорта (табл. 3.11). 
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Таблица 3.11 

Прогнозные сценарии развития экспорта в условиях цифровизации 

международной торговли для 2 типа регионов (млн. $) 

Год Базовый сценарий Отрицательный сценарий Положительный сценарий 

Пермский край  

2020 4460,2   
2021 3009,6 2338,6 3680,5 

2022 2757,5 2075,4 3439,5 

2023 3427,6 2567,5 4287,7 

2024 3528,9 2668,4 4389,4 

Самарская область 

2020 3801,6   

2021 2688,1 1905,7 3470,5 

2022 1557,7 1269,2 3384,6 

2023 1114,9 790,4 3020,3 

2024 840,7 1374,7 3056,1 

Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 

 

Также предложены прогнозные сценарии развития импорта для данной 

группы регионов (табл. 3.12). 

Таблица 3.12 

Прогнозные сценарии развития импорта в условиях цифровизации 

международной торговли для 2 типа регионов (млн. $) 

Год 
Базовый сценарий 

Отрицательный 

сценарий 

Положительный 

сценарий 

Пермский край 

2020 827,4   
2021 829,6 661,7 997,4 

2022 827,8 654,1 1001,5 

2023 783,6 453,6 1113,7 

2024 2260,523 2087,15 2433,89 

Самарская область 

2020 827,4   
2021 829,6 661,7 997,4 

2022 827,8 654,1 1001,5 

2023 783,6 453,6 1113,7 

2024 2260,523 2087,15 2433,89 

Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 
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3. Стратегия создания экспортной инфраструктуры: Данные регионы являются 

передовыми по уровню цифровизации, но с крайне незначительными объемами 

экспорта. Для развития данных регионов предлагается создание и развитие 

экспортной инфраструктуры, учитывая географическую локализацию и 

экспортный потенциал региона.  

4. Стратегия сохранения экспортных преимуществ и развитие новых 

экспортных специализаций: 6 регионов (Иркутская, Кемеровская, Сахалинская 

область, Красноярский край, ХМАО, ЯНАО), для данных регионов характерно 

средневысокое внедрение цифровых технологий, а также высокоразвитый 

сырьевой экспорт. Учитывая общемировые тенденции снижения экспорта, одним 

из путей развития данных регионов может является развитие экспорта услуг ИКТ. 

Для данного типа регионов предложены следующие прогнозные сценарии 

развития экспорта (табл. 3.13). 

 

Таблица 3.13 

Прогнозные сценарии развития экспорта в условиях цифровизации 

международной торговли для 4 типа регионов (млн. $) 

Год Базовый сценарий Отрицательный сценарий Положительный сценарий 

Иpкутская область 

2020 5723,5   
2021 5467,2 4925 6009,4 

2022 5847,1 5164,2 6529,9 

2023 7211,5 6452,2 7970,8 

2024 7307,9 6533,6 8082,1 

Кемеpовская область 

2020 11623,4   
2021 9564,9 7648,8 11481,1 

2022 10426,5 8239,2 12613,7 

2023 13066,3 10864,2 15268,4 

2024 14312,3 10790,3 17834,3 

Красноярский край 

2020 6395   
2021 4975,3 4448,1 5502,5 

2022 4662,5 4064,2 5260,9 

2023 5445,7 4807 6084,4 

2024 6227,1 5581,7 6872,5 
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Окончание таблицы 3.13 

Год Базовый сценарий Отрицательный сценарий Положительный сценарий 

Сахалинская область 

2020 11323,7   
2021 9283,4 7717,9 10848,9 

2022 11785,3 9996,7 13574 

2023 15306,1 13316 17296,1 

2024 15171,7 12711,1 17632,3 

Ханты-Мансийский АО 

2020 11052,710   
2021 12603,510 10418,610 14788,410 

2022 20344,810 17972,610 22717,110 

2023 19708,610 14570,610 24846,610 

2024 13396,510 8168,010 18624,310 

Ямало-Ненецкий АО 

2020 3914   
2021 3589,6 2877,2 4301,9 

2022 2169,3 1319,5 3019,1 

2023 1193,9 343,8 2044,1 

2024 699,6 172,9 1572 

Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 

 

Также предложены прогнозные сценарии развития импорта для данной 

группы регионов (табл. 3.14). 

Таблица 3.14 

Прогнозные сценарии развития импорта в условиях цифровизации 

международной торговли для 4 типа регионов (млн. $) 

Год Базовый сценарий Отрицательный сценарий Положительный сценарий 

Иркутская область 

2020 1548,6   
2021 1804 1591,9 2016 

2022 1780,7 1417,3 2144,1 

2023 1392,8 996 1789,7 

2024 1452,6 1055,5 1849,8 

Кемеровская область 

2020 790,3   
2021 598,1 496,7 699,5 

2022 545,5 413,8 677,3 

2023 675,6 523,8 827,4 

2024 849,5 697,5 1001,6 



116 

 

Окончание таблицы 3.14 

Год Базовый сценарий Отрицательный сценарий Положительный сценарий 

Сахалинская область 

2020 97,3   
2021 288,6 205,5 371,8 

2022 331,2 211,5 450,9 

2023 255 135 375,1 

2024 280,4 145,8 415 

Красноярский край 

2020 2510,7   
2021 2241,4 2016,7 2466,1 

2022 1728,3 1503 1953,6 

2023 1322,6 1020,3 1625 

2024 1192 879,2 1504,7 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

2020 360,5   
2021 450,5 289,7 611,4 

2022 490,8 298,6 683 

2023 723,3 426,5 1020,1 

2024 822,3 524,5 1120,2 

Самарская область 

2020 307,9   
2021 6082,3 5645,5 6519,1 

2022 3741,9 2573,9 4909,9 

2023 1732,9 225,1 3240,6 

2024 1427 977,6 2230,6 

Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 

 

5. Стратегия запуска первичной цифровизации производства с ориентацией 

на экспорт: 20 регионов (Архангельская, Белгородская, Волгоградская область, 

Вологодская, Воронежская, Липецкая, Мурманская, Новгородская, 

Новосибирская, Оренбургская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тульская, 

Тюменская, Челябинская области, Республика Башкортостан, Саха (Якутия), 

Хакасия, Хабаровский край). Данные регионы имеют средний уровень 

цифровизации и средний уровень совокупного внешнеторгового оборота. 

Предлагается внедрение цифровых технологий в бизнес для оптимизации 

производственных процессов, за счет снижения издержек появится возможность 

увеличить производственные мощности для дополнительного выпуска продукции. 
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Для данного типа регионов предложены следующие прогнозные сценарии 

развития экспорта (табл. 3.15). 

Таблица 3.15 

Прогнозные сценарии развития экспорта в условиях цифровизации 

международной торговли для 5 типа регионов (млн. $) 

Год 

Базовы

й 

сценари

й 

Отрицате

льный 

сценарий 

Положитель

ный 

сценарий Год 

Базов

ый 

сценар

ий 

Отрицатель

ный 

сценарий 

Положитель

ный 

сценарий 

Архангельская область Республика Башкоpтостан 

2020 1641,232   2020 

3152,53

2   

2021 
2724,632 2480,632 2968,632 

2021 
4513,23

2 1684,532 7341,832 

2022 
2823,932 2351,832 3296,032 

2022 
6555,43

2 2346,732 10764,23 

2023 
1993,232 1519,732 2466,732 

2023 
8991,13

2 3485,132 14497,23 

2024 
1710,232 1135,932 2284,532 

2024 
10328,5

3 4820,232 15836,73 

Белгоpодская область Республика Саха (Якутия) 

2020 3144,232   2020 

3427,83

2   

2021 
2962,332 2789,232 3135,432 

2021 
4872,53

2 4348,232 5396,832 

2022 
2599,232 2371,532 2827,032 

2022 
5050,93

2 4472,532 5629,332 

2023 
2445,732 2141,732 2749,632 

2023 
4362,83

2 3753,932 4971,632 

2024 
2778,332 2306,832 3249,832 

2024 
3826,63

2 3169,532 4483,732 

Волгоградская область Республика Хакасия 

2020 1887,8   2020 1636,3   
2021 2728,7 1911,6 3545,8 2021 2164,1 2057,3 2270,9 

2022 3297 2012,9 4581,1 2022 2216,9 2080,7 2353,2 

2023 2912,9 1620,1 4205,7 2023 1781,9 1630,4 1933,4 

2024 2274,3 467,3 4081,3 2024 1839,5 1648,5 2030,5 

Вологодская область Рязанская область 

2020 4218,1   2020 502,9   
2021 3410,7 3015,5 3805,8 2021 1600,1 1377,7 1822,5 

2022 2986,8 2530 3443,6 2022 909,1 520 1298,2 

2023 3156,5 2628,2 3684,7 2023 1638,3 1189,4 2087,2 

2024 3772,3 3234,2 4310,4 2024 1247 787,4 1706,5 

Воpонежская область Саpатовская область 

2020 1068,7   2020 1371,2   
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Окончание таблицы 3.15 

Год 

Базовы

й 

сценари

й 

Отрицате

льный 

сценарий 

Положитель

ный 

сценарий Год 

Базов

ый 

сценар

ий 

Отрицатель

ный 

сценарий 

Положитель

ный 

сценарий 

2021 1180,7 1073,6 1287,9 2021 1654,3 1142,5 2166 

2022 1329,8 1207,8 1451,9 2022 1441,4 597,4 2285,3 

2023 1210,3 1064,3 1356,4 2023 1354,7 503,9 2205,4 

2024 1003,9 844,6 1163,1 2024 1337,1 478,9 2195,3 

Липецкая область Челябинская область 

2020 3203,6   2020 4188,3   

2021 3148,5 2799,3 3497,7 2021 5054,2 4813,3 5295,1 

2022 4569,1 4024,1 5114 2022 5261,3 4967,5 5555,1 

2023 4860,5 4265,4 5455,7 2023 4173,2 3865 4481,3 

2024 4240,7 3596 4885,4 2024 4054,2 3720,5 4387,9 

Муpманская область Смоленская область 

2020 4729   2020 1003,7   
2021 4605,6 4160 5051,3 2021 1039 958,7 1119,2 

2022 4483,1 4037,5 4928,8 2022 1265,5 1113,1 1417,9 

2023 4148,7 3703,1 4594,4 2023 1131,1 922,7 1339 

2024 3669,5 3223,9 4115,2 2024 1029 817,7 1240,3 

Новгоpодская область Тульская область 

2020 1348,9   2020 3053   
2021 1009,2 901,9 1116,5 2021 3428,2 3225 3631,4 

2022 782,8 665 900,6 2022 3475,8 3220,9 3730,7 

2023 993,4 875,6 1111,3 2023 3098,9 2792,3 3405,5 

2024 1368,4 1174,8 1562,1 2024 2993 2646,2 3339,8 

Новосибиpская область Тюменская область 

2020 2932,3   2020 476,4   
2021 2820 2607,9 3032,1 2021 2890 2251,5 3528,5 

2022 2840,3 2590,4 3090,2 2022 4291,6 3651 4932,2 

2023 2711,5 2453,2 2969,9 2023 2336,6 1130,2 3543 

2024 2515,4 2254,2 2776,5 2024 891 319,7 2103,5 

Оpенбуpгская область Хабаpовский кpай 

2020 1805,8   2020 1805,4   
2021 1607,6 1343,6 1871,5 2021 1161,8 924,1 1399,5 

2022 1717,3 1310,5 2124,1 2022 1360 1087,4 1632,7 

2023 1525,4 1116 1934,7 2023 1570,4 1255,5 1885,2 

2024 1119,7 639,3 1600,1 2024 2208,9 1887,7 2530 

Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 

 

Также предложены прогнозные сценарии развития импорта для данной 

группы регионов (табл. 3.16). 



119 

 

Таблица 3.16 

Прогнозные сценарии развития импорта в условиях цифровизации 

международной торговли для 5 типа регионов (млн. $) 

Год 

Базов

ый 

сценар

ий 

Отрицатель

ный 

сценарий 

Положител

ьный 

сценарий Год 

Базовы

й 

сценари

й 

Отрицательн

ый сценарий 

Положите

льный 

сценарий 

Архангельская область Рязанская область 

2020 232,2   2020 721,4   
2021 189,8 153,2 226,4 2021 600,9 535,7 666 

2022 166,3 114,9 217,7 2022 551,3 472,2 630,4 

2023 180,2 127,6 232,8 2023 573 482,1 663,9 

2024 218,5 165,8 271,2 2024 642,7 551,3 734,1 

Белгородская область Хабаровский край 

2020 1422,7   2020 779,9   
2021 831,1 366,7 1295,6 2021 692,8 620,5 765,1 

2022 256,9 59,2 1573 2022 446,7 308,5 585 

2023 35,4 36,4 1907,2 2023 401,1 260,7 541,5 

2024 34,9 61,6 1791,8 2024 548,2 406,4 690 

Волгоградская область Саратовская область 

2020 648,8   2020 762,1   
2021 980,9 639,8 1321,9 2021 719,5 650,2 788,9 

2022 1174,4 777,7 1571,1 2022 589,6 498 681,2 

2023 1089,5 656,4 1522,6 2023 525,9 416,2 635,5 

2024 828 141,2 1514,8 2024 556,8 409,3 704,3 

Вологодская область Смоленская область 

2020 992,5   2020 1981,3   
2021 1224,7 1132 1317,4 2021 1649,2 1548,9 1749,5 

2022 1064,4 895,6 1233,1 2022 1542,6 1398,9 1686,2 

2023 905,6 734 1077,2 2023 1567,6 1421,9 1713,3 

2024 1109,7 897,3 1322 2024 1778,8 1632,7 1924,8 

Воронежская область Тульская область 

2020 992,5   2020 1125,2   
2021 1069,3 961,3 1177,2 2021 906,7 796,9 1016,5 

2022 813 692,6 933,4 2022 892 782,2 1001,8 

2023 1052 865,4 1238,6 2023 1031,2 795,7 1266,8 

2024 976,1 780 1172,2 2024 1155,4 911,6 1399,1 

Липецкая область Тюменская область 

2020 1177,1   2020 1597,6   
2021 1178,6 998,8 1358,3 2021 953,4 728,4 1178,5 

2022 1065 877,8 1252,3 2022 562,3 185,3 939,2 

2023 1157 903,5 1410,4 2023 360 55,9 775,8 

2024 1156,9 885,9 1427,8 2024 627,7 199,2 1056,2 
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Окончание таблицы 3.16 

Год 

Базов

ый 

сценар

ий 

Отрицатель

ный 

сценарий 

Положител

ьный 

сценарий Год 

Базовы

й 

сценари

й 

Отрицательн

ый сценарий 

Положите

льный 

сценарий 

Мурманская область Челябинская область 

2020 328   2020 2438   
2021 477,4 370,6 584,2 2021 2491 2175,9 2806,1 

2022 623,1 353 893,1 2022 2319 1949,6 2688,4 

2023 673,1 350,4 995,8 2023 2828,4 2326,7 3330 

2024 664,1 340,7 987 2024 2655,8 1911,6 3400,1 

Новгородская область Республика Башкортостан 

2020 567,2   2020 927,8   
2021 537,6 480,2 595,1 2021 817,1 643,6 990,5 

2022 485,6 401 570,1 2022 752,2 466,5 1037,8 

2023 503,6 409,5 597,7 2023 796,3 490,4 1102,2 

2024 556,4 448,1 664,8 2024 877,4 547,6 1207,2 

Новосибирская область Республика Саха (Якутия) 

2020 

2719,5

32   2020 97,3321   

2021 
1561,5

32 1189,032 1934,132 
2021 

288,6321 205,5321 371,8321 

2022 
1430,5

32 862,0321 1999,032 
2022 

331,2321 211,5321 450,9321 

2023 
1552,4

32 983,7321 2121,132 
2023 

255,0321 135,0321 375,1321 

2024 
1996,2

32 1426,332 2566,132 
2024 

280,4321 145,8321 415,0321 

Оренбургская область Республика Хакасия 

2020 322,3   2020 308   
2021 681,6 506,4 856,9 2021 322 233,6 410,3 

2022 890,8 596,9 1184,7 2022 300,5 111,7 489,4 

2023 677,8 361,4 994,1 2023 319,9 126,8 513,1 

2024 407,7 99,1 914,6 2024 326,6 125,1 528 

Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 

 

6. Стратегия развития экспортоориентированных производств: 3 региона 

(Алтайский и Ставропольский край, Республика Коми), для развития 

цифровизации данных регионов предлагается развитие вторичной цифровой 

инфраструктуры, а также развитие экспортоориентированных производств 

совместно с РЭЦ и региональными центрами поддержки экспорта, учитывая их 

региональную и географическую специфику.  
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Для данного типа регионов предложены следующие прогнозные сценарии 

развития экспорта (табл. 3.17). 

Таблица 3.17 

Прогнозные сценарии развития экспорта в условиях цифровизации 

международной торговли для 6 типа регионов (млн. $) 

Год 

Базовый 

сценарий Отрицательный сценарий 

Положительный 

сценарий 

Алтайский кpай 

2020 949,9   
2021 697,006 590,877 803,135 

2022 575,373 464,918 685,828 

2023 659,525 533,032 786,018 

2024 883,794 717,093 1050,5 

Республика Коми 

2020 824,4321   
2021 1896,032 891,1321 2901,032 

2022 1617,632 139,0321 3096,232 

2023 1145,632 41,6321 2707,132 

2024 883,0321 93,6321 2459,732 

Ставpопольский кpай 

2020 1058,5   
2021 894,4 839,3 949,6 

2022 876,1 801,9 950,3 

2023 1011,1 925,7 1096,6 

2024 1149,3 1063,3 1235,3 

Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 

 

Также предложены прогнозные сценарии развития импорта для данной 

группы регионов (табл. 3.18). 

Таблица 3.18 

Прогнозные сценарии развития импорта в условиях цифровизации 

международной торговли для 7 типа регионов (млн. $) 

Год Базовый сценарий Отрицательный сценарий Положительный сценарий 

Алтайский край 

2020 467,9   
2021 347,4 273,4 421,4 

2022 313,7 236,8 390,6 

2023 373,1 279,1 467,2 

2024 474,7 366,8 582,6 
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Окончание таблицы 3.18 

Год 
Базовый сценарий 

Отрицательный сценарий 

Положительный 

сценарий 

Ставропольский край 

2020 569   
2021 666,1 573,1 759,1 

2022 712,6 613,7 811,5 

2023 594 389,1 798,9 

2024 556,6 346,7 766,5 

Республика Коми 

2020 133   
2021 156,6 139,8 173,4 

2022 204,7 149,7 259,7 

2023 118,9 32,5 205,4 

2024 152,8 59,9 245,6 

Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 

7. Стратегия вторичной цифровизации производства: 2 региона 

(Калининградская область, Приморский край). Это регионы с высокой долей 

несырьевых товаров в экспорте, с первичным уровнем цифровизации. Для данных 

регионов предлагается развитие вторичной цифровой инфраструктуры.  

Для данного типа регионов предложены следующие прогнозные сценарии 

развития экспорта (табл. 3.19). 

Таблица 3.19 

Прогнозные сценарии развития экспорта в условиях цифровизации 

международной торговли для 7 типа регионов (млн. $) 

Год Базовый сценарий Отрицательный сценарий Положительный сценарий 

Калининградская область 

2020 1716,1   
2021 2517,8 1982,2 3053,4 

2022 2565,7 2025,6 3105,8 

2023 1490,3 483 2497,7 

2024 1199,2 184 2416,7 

Приморский край 

2020 2844,8   
2021 2167,3 1796,2 2538,5 

2022 2750,1 2177,9 3322,3 

2023 3702,4 3080 4324,9 

2024 3776,5 3108,7 4444,2 

Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 
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Также предложены прогнозные сценарии развития импорта для данной 

группы регионов (табл. 3.20). 

Таблица 3.20 

Прогнозные сценарии развития импорта в условиях цифровизации 

международной торговли для 7 типа регионов (млрд. $) 

Год Базовый сценарий Отрицательный сценарий Положительный сценарий 

Приморский край 

2020 5087,4   
2021 4774,6 3299,9 6249,2 

2022 5236,4 2917 7555,7 

2023 5236,3 2783,6 7689 

2024 5025,2 2031,2 8019,3 

Калининградская область 

2020 6759,6   
2021 2833,7 716,2 4951,1 

2022 2592,3 155,3 5339,8 

2023 4347,9 1451,7 7244 

2024 4601,1 1527,1 7675,1 

Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 

 

8. Стратегия первичной цифровизации производства с развитием экспортной 

специализации региона: 3 региона (Владимирская, Калужская, Ульяновская 

области). Промышленно-аграрные регионы, имеющие развитые внешнеторговые 

отношения, с первичным уровнем цифровизации. Для данных регионов 

предлагается стратегия первичной цифровизации производства, с помощью 

которой можно в перспективе снижать уровень трансакционных издержек. 

Для данного типа регионов предложены следующие прогнозные сценарии 

развития экспорта (табл. 3.21). 

Таблица 3.21 

Прогнозные сценарии развития экспорта в условиях цифровизации 

международной торговли для 8 типа регионов (млн. $) 

Год 
Базовый сценарий 

Отрицательный сценарий 

Положительный 

сценарий 

Владимиpская область 

2020 718,2   
2021 785,8 670,4 901,3 
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Окончание таблицы 3.21 

Год 
Базовый сценарий 

Отрицательный сценарий 

Положительный 

сценарий 
2022 895 776,7 1013,3 

2023 735,7 579,9 891,5 

2024 649,9 438,8 861,1 

Калужская область 

2020 1027,4   
2021 955,1 754,5 1155,7 

2022 848,7 423,8 1273,7 

2023 844 409,6 1278,3 

2024 884 396,2 1371,9 

Ульяновская область 

2020 494,9   
2021 473,8 200 747,2 

2022 330 53,9 606,2 

2023 664,1 387,9 940,2 

2024 667,6 274,1 1061,1 

Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 

 

Также предложены прогнозные сценарии развития импорта для данной 

группы регионов (табл. 3.22). 

Таблица 3.22 

Прогнозные сценарии развития импорта в условиях цифровизации 

международной торговли для 8 типа регионов (млн. $) 

Год 
Базовый сценарий 

Отрицательный сценарий 

Положительный 

сценарий 

Владимирская область 

2020 1346,9   
2021 1408,3 1331,6 1484,9 

2022 1442,5 1358 1526,9 

2023 1398,4 1278,7 1518,1 

2024 1391,8 1223,3 1560,3 

Калужская область 

2020 5963,8   
2021 4481,9 3894,7 5069,2 

2022 3758,4 3134,7 4382,2 

2023 4740,7 3704,6 5776,7 

2024 6118,1 5082,1 7154,1 

Ульяновская область 

2020 545,6   
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Окончание таблицы 3.22 

Год 
Базовый сценарий 

Отрицательный сценарий 

Положительный 

сценарий 

2021 401 348,1 453,9 

2022 391,4 322,6 460,1 

2023 565 479,8 650,1 

2024 661,2 535,7 786,6 

Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 

 

9. Стратегия стимулирования экспортоориентированного производства: 39 

регионов (Амурская, Астраханская, Брянская, Еврейская автономная, Ивановская, 

Кировская, Костромская, Курганская, Курская, Магаданская, Омская, Орловская, 

Пензенская, Псковская, Тамбовская, Тверская, Томская, Ярославская области, 

Камчатский и Забайкальский край, Ненецкий и Чукотский автономные округа, 

Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкарская республики, Республика Адыгея, 

Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Крым, Марий Эл, 

Мордовия, Северная Осетия-Алания, Тыва, Удмуртская, Чеченская и Чувашская 

Республика). Данные регионы обладают очень низким уровнем экспорта и 

замыкают таблицу по уровню цифровизации. Предлагается поиск оптимальных 

механизмов для активации экспортоориентированного производства в зависимости 

от территориальной специфики региона, а также создание необходимой 

первоначальной цифровой инфраструктуры. 

Для данного типа предложены следующие прогнозные сценарии развития 

экспорта для некоторых регионов (табл. 3.23, прил. 5). 

Таблица 3.23 

Прогнозные сценарии развития экспорта в условиях цифровизации 

международной торговли для 9 типа регионов (млн. $) 

Год 
Базовый сценарий 

Отрицательный 

сценарий 

Положительный 

сценарий 

Амуpская область 

2020 647,1   
2021 684,5 598,5 770,5 

2022 657,9 555,7 760,2 

2023 579,2 476,5 682 
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Окончание таблицы 3.23 

Год 
Базовый сценарий 

Отрицательный 

сценарий 

Положительный 

сценарий 

2024 474,9 366,3 583,5 

Астраханская область 

2020 657,3   
2021 660,8 517,4 804,3 

2022 638 462,6 813,3 

2023 495,5 262,6 728,4 

2024 763 530 996,1 

Брянская область 

2020 379,3   
2021 259,4 236,2 282,5 

2022 234 199 269 

2023 278,4 243,1 313,6 

2024 376,1 337,5 414,7 

Еврейская автономная область 

2020 198,3   
2021 173 74,8 271,3 

2022 75,5 56,9 207,8 

2023 75,5 56,9 207,8 

2024 75,5 56,9 207,8 

Забайкальский край 

2020 1074,2   
2021 1098,8 932,6 1264,9 

2022 1064,7 843,2 1286,1 

2023 1013 785,1 1241 

2024 881,2 640,8 1121,6 

Карачаево-Черкесская Республика 

2020 15,2   
2021 13,8 6,6 21 

2022 18,5 3,9 33,1 

2023 27,7 2,3 53 

2024 33 2,7 63,3 

Кабардино-Балкарская Республика 

2020 31,9   
2021 17 14,9 19,1 

2022 29,6 24,6 34,5 

2023 22,6 16,3 28,9 

2024 34,1 27,1 41,1 

Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 
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Также предложены прогнозные сценарии развития импорта для данной 

группы регионов (табл. 3.24, прил. 6.). 

Таблица 3.24 

Прогнозные сценарии развития импорта в условиях цифровизации 

международной торговли для 9 типа регионов (млн. $) 

Год 
Базовый сценарий 

Отрицательный сценарий 

Положительный 

сценарий 

Амурская область 

2020 277,6   
2021 322,3 250,2 394,5 

2022 380,2 276,1 484,3 

2023 329,7 225,3 434,1 

2024 262,4 95,5 429,3 

Астраханская область 

2020 335,9   
2021 479,7 347,5 611,9 

2022 294,7 41,8 631,2 

2023 283,9 98,8 666,7 

2024 370,2 21,7 762,1 

Брянская область 

2020 1024,9   
2021 1225 965,4 1484,6 

2022 1235 828,9 1641 

2023 1091,9 675,8 1507,9 

2024 911,9 363,2 1460,5 

Еврейская автономная область 

2020 9   

2021 
8 9,2 3,1 

2022 6,1 9,6 2,5 

2023 0,1 4,3 5,9 

2024 5,3 1,5 9,1 

Ивановская область 

2020 562,9   
2021 602,5 499 706 

2022 593,9 466,5 721,4 

2023 572,8 438 707,5 

2024 549,4 329,4 769,4 

Кировская область 

2020 357,4   
2021 376,6 324,8 428,3 
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Окончание таблицы 3.24 

Год Базовый сценарий Отрицательный сценарий Положительный сценарий 

2022 458,4 384,2 532,6 

2023 511,5 433,9 589,2 

2024 505,5 421 590 

Костромская область 

2020 150,1   
2021 213,9 110,5 317,3 

2022 217,7 98,2 337,3 

2023 203,4 71,9 335 

2024 181,5 47,2 315,9 

Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 

 

Таким образом, на основе предложенного методического подхода к оценке 

внешнеторговой деятельности региона в условиях цифровизации международной 

торговли и разработанного организационно-экономического механизма, 

включающего в себя законодательные, финансово-экономические и 

организационные инструменты развития экспорта, а также механизмы первичной 

и вторичной цифровизациии предложены стратегии развития 

внешнеэкономической деятельности регионов в условиях цифровизации 

международной торговли и рассчитаны сценарные прогнозы для каждого из типов 

регионов (инерционные, пессимистические и оптимистические сценарии развития 

внешнеторговой деятельности региона) с учетом вклада цифровизации. 
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный в диссертации анализ развития внешнеторговой деятельности 

регионов в условиях цифровизации международной торговли позволил сделать ряд 

выводов, имеющих теоретическое и практическое значение.  

Доказано, что цифровизация международной торговли находит свое 

отражение во взаимодействии со всеми участниками процессов производства и 

потребления, в частности на стадиях НИОКР, маркетинга, логистики и др. в новом 

цифровом формате внешнеторговых отношений. Меняется сущность потребления 

и производства товаров и услуг на мировом рынке, включая его объем, динамику и 

структуру, как товарную, так и географическую. Процесс цифровизации 

международной торговли - это трансформационный процесс, затрагивающий 

сферы производства, потребления, обмена и распределения товаров и услуг в 

мировой экономике и на мировом рынке посредством внедрения новых 

информационно-коммуникационных технологий в систему международных 

товарно-денежных отношений, приводящий к существенным изменениям в 

динамике и структуре внешнеторговой деятельности, затрагивающий все этапы 

создания цепочки ценностей (от НИОКР до сбыта);  проявляющийся на различных 

уровнях как в количественном, так и в качественном формате; обеспечивающий 

сокращение как материальных, так и временных ресурсов и способствующий 

изменению позиции страны в мировой экономике.  

Обосновано, что цифровая экономика трансформирует способ, которым 

продукты, основанные на цифровой информации, перемещаются через границы - 

от финансовых услуг до обработки данных, от мониторинга состояния мирового 

рынка до сервисного обслуживания клиентов. Это проявляется в способах 

получения знаний, умений, навыков и опыта в мировом масштабе, а также в 

способах взаимодействия как в рамках самого производства 24 часа в сутки во 

временных зонах и границах в рамках ТНК, так и взаимодействия потребителей и 

производителей в глобальных цепочках добавленной стоимости.  

Разработана классификация эффектов цифровизации международной 

торговли, с выделением различных уровней, субъектов, типа воздействия и вида 
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экономии ресурсов, в конечном итоге усиливающих внешнеторговые позиции 

стран и регионов в мировой экономике.  

Предложена типология теоретических подходов к определению сущности 

цифровизации мировой экономики применительно к международной торговле по 

широте охвата различных сфер экономики; определены особенности 

внешнеторговой деятельности в условиях цифровизации международной торговли, 

проявляемые в качественных изменениях характера взаимодействия между  

субъектами  внешнеторговой деятельности, заключающиеся в  росте объемов 

экспорта ИКТ и изменении его структуры, ускорении процессов внешнеторговой 

коммуникации, снижении внешнеторговых издержек, дифференциации цифрового 

развития, как для отдельных стран, так и их регионов. 

Анализ существующих методических подходов к оценке уровня 

цифровизации позволил заключить, что большая часть данных индексов, 

характеризует определенные направления развития цифрового общества, или 

рассматривает цифровизацию только на уровне страны, в связи с чем необходима 

разработка методического подхода, способного оценить влияние цифровизации 

международной торговли на развитие внешнеторговой деятельности регионов. В 

связи с чем были предложены показатели, характеризующие использование 

цифровых технологий для осуществления внешнеторговых операций 

государством, организациями и населением, в т.ч. коэффициент, характеризующий 

зависимость между цифровизацией, экспортом и импортом региона; разработан 

авторский индекс оценки уровня цифровизации для отдельного региона 

национальной экономики, вовлеченного в международную торговлю, что 

позволило построить типологию регионов национальной экономики, в 

зависимости от показателей цифровизации и внешнеторговой деятельности.  

Отличие данного методического подхода от существующих заключается в 

возможности оценить влияние процесса цифровизации международной торговли 

на развитие внешнеторговой деятельности регионов. 

На основе данного методического подхода был разработан организационно-

экономический механизм развития внешнеторговой деятельности регионов на 
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основе типологии регионов национальной экономики по уровню цифровизации и 

совокупного внешнеторгового оборота субъектов национальной экономики. В 

рамках данного механизма увязываются типы регионов, стратегии развития их 

внешнеторговой деятельности, а также необходимые для ее реализации 

инструменты содействия экспорту и развития первичной и вторичной 

цифровизации в регионе.  Реализация данных стратегий с учетом современных 

тенденций развития мировой и национальной экономики позволяет разработать 

инерционные, пессимистические и оптимистические сценарии развития 

внешнеторговой деятельности регионов РФ в условиях цифровизации 

международной торговли, обеспечивающие достижение целевых установок 

долгосрочного развития национальной экономики в области внешнеторговой 

деятельности.   

Реализация предложенных инструментов может способствовать развитию 

внешнеторговой деятельности регионов путем совершенствования нормативно-

правовой базы для развития экспорта и импорта регионов, финансовой помощи 

экспортоориентированным организациям, организационной поддержки в выходе 

на новые рынки и поиске потребителей продукции в совокупности с развитием 

цифровой инфраструктуры регионов. Необходимая нормативно-правовая база 

является основой для развития внешнеторговой деятельности регионов, 

финансовые и организационные меры будут способствовать реализации 

национальных интересов и приоритетов развития несырьевого экспорта и решения 

задач импортозамещения, в т.ч. развития высокотехнологичного экспорта регионов 

РФ, а также выходу экспортеров на новые рынки, а использование цифровых 

технологий в данный процессах обеспечивает техническую основу 

функционирования регионального внешнеторгового комплекса за счет 

взаимодействия участников ВЭД на различных уровнях, в территориальном и 

временном разрезе и повышает эффективность предложенных инструментов.  

Таким образом, реализация предложенных автором положений позволит 

повысить роль и значимость России в международной торговле, а также 



132 

 

эффективность внешнеторговой деятельности ее регионов в условиях 

цифровизации мировой экономики.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Регрессионный анализ панельных данных зависимости импорта от уровня 

цифровизации региона 

Результаты построения ОМК модели зависимости импорта от уровня 

цифровизации региона 

Зависимая переменная: ImportRUB 

  Коэффицие

нт 

Ст. 

ошибка 

t-статистика P-значение 

Конст. 3E+05 3343 50,31 <0,0001 

Digital 0.928 0,07 12,98 <0,0001 

Ср. зависимых перем.  174765,2 Ст. откл. зав. перемен  728681,3 

Сумм. ост.  9,96e+12 Ст. ошибка модели  199596,6 

Коэф. детерм.  0,925270 Испр. Коэф. детерм.  0,924971 

F(1, 250)  3095,361 Р-значение (F)  8,1e-143 

Лог. правдоподобие −3431,990 Акаике  6867,980 

Шварц  6875,039 Хеннан-Куинн  6870,820 

Rho −0,056354 Дарбин-Вотсона  1,730309 
Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 

Таблица 3.7 

Результаты оценки модели на статистическую значимость 

Тест Рамсея (RESET) - 

  р-значение = P(F(2, 248) > 198,725) = 3,08316e-052 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data - 

    р-значение = P(|t| > 0,498588) = 0,619388 

Тест Чоу для структурных изменений в точке 42:3 - 

  р-значение = P(F(2, 248) > 6,0829) = 0,00263622 

Distribution free Wald test for heteroskedasticity - 

  р-значение = 0 

Тест Вайта (White) на гетероскедастичность - 

  р-значение = P(Хи-квадрат(2) > 128,465) = 1,27088e-028 

Тест на нормальное распределение ошибок - 

    р-значение = 0 

Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 
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Результаты построения модели регрессионного анализа панельных данных с 

фиксированными эффектами 

Зависимая переменная: ImportRUB 

  Коэффициен

т 

Ст. 

ошибка 

t-статистика P-значение 

Конст. 2E+05 3343 50,31 7,99e-103 

Digital 0,648 0,05 12,98 4,48e-027  

Ср. зависимых перем. 3,92e-090 Ст. откл. зав. перемен 728681,3 

Сумм. ост. 6,51e+12 Ст. ошибка модели 197371,3 

Коэф. детерм. 0,951187    Испр. Коэф. детерм. 0,912195 

LSDV F(84, 167) 38,74071    Р-значение (F) 5,71e- 

Лог. правдоподобие −3378,328    Акаике 6926,656 

Шварц 7226,657    Хеннан-Куинн 7047,370 

Rho −0,643645    Дарбин-Вотсона 2,439642 

Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 

 

Результаты оценки модели с фиксированным эффектами на статистическую 

значимость 

Тест на различие констант в группах – 

  р-значение = P(F(83, 167) > 1,45713) = 0,0208601 

Distribution free Wald test for heteroskedasticity -  р-значение = 0 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data – 

  р-значение = P(F(1, 83) > 5,18698) = 0,0253285 

Тест на нормальное распределение ошибок -  р-значение = 6,45359e-058 
Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 

 

Результаты построения модели регрессионного анализа панельных данных 

со случайными эффектами 

Модель 3: Случайные эффекты (GLS), использовано наблюдений - 252 

Включено 84 пространственных объектов 

Длина временного ряда = 3 

Зависимая переменная: ImportRUB 

  Коэффицие

нт 

Ст. 

ошибка 

Z P-значение 

Конст. 77445,5        12694,5          6,101     1,06e-09 

Digital 0,58759         0,285353    55,64      0,0000     

Ср. зависимых перем. 174765,2    Ст. откл. зав. перемен  728681,3 

Сумм. ост. 9,96e+12 Ст. ошибка модели 199198,6 

Лог. правдоподобие −3431,990 Акаике 6867,980 

Шварц 6875,039 Хеннан-Куинн 6870,820 

Rho −0,643645 Дарбин-Вотсона 2,439642 
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Тест Бриша-Пэгана (Breusch-Pagan) - р-значение = 0,535666 

Тест Хаусмана (Hausman) - р-значение = 3,2367e-008 
Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 

Результаты оценки модели со случайными эффектами на статистическую 

значимость 

Тест на нормальное распределение ошибок -  р-значение = 0 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data -  р-значение = P(F(1, 83) > 

2,57462) = 0,00112389 

Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 

Результаты теста для выбора наилучшей модели из предложенных 

Совместная значимость различий в группвых средних: 

 F(83, 167) = 1,0683 р-значение 0,355807 

Hausman test statistic: 

 H = 30,5602 with p-value = prob (chi-square (1) > 30,5602) = 3,2367e-008 
Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Регрессионный анализ панельных данных зависимости экспорта от уровня 

цифровизации региона 

Результаты построения ОМК модели зависимости экспорта от уровня 

цифровизации региона 

Зависимая переменная: ExportRUB 

  Коэффицие

нт 

Ст. 

ошибка 

t-статистика P-значение 

Конст. 138486         17307,2             8,002       4,60e-014 

Digital 0,6269557        0,389039       69,29        3,43e-165 

Ср. зависимых перем. 303726,1    Ст. откл. зав. перемен 1220699 

Сумм. ост. 1,85e+13 Ст. ошибка модели 272122,4 

Коэф. детерм. 0,950503    Испр. Коэф. детерм. 0,950305 

F(1, 250) 4800,822    Р-значение (F) 3,4e-165 

Лог. правдоподобие −3510,098 Акаике 7024,197 

Шварц 7031,256    Хеннан-Куинн 7027,037 

Rho 0,082964    Дарбин-Вотсона 1,594046 
Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 

Результаты оценки модели на статистическую значимость 

Тест Рамсея (RESET) -  р-значение = P(F(2, 248) > 90,6875) = 2,75588e-030 

Тест Вайта (White) на гетероскедастичность -  р-значение = P(Хи-квадрат(2) 

> 136,279) = 2,5552e-030 

Тест на нормальное распределение ошибок -  р-значение = 2,78056e-143 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data -  р-значение = P(|t| > 0,7391) = 

0,461931 

Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 

 

Результаты построения модели регрессионного анализа панельных данных с 

фиксированными эффектами 

Зависимая переменная: ExportRUB 

  Коэффицие

нт 

Ст. 

ошибка 

t-статистика P-значение 

Конст. 2E+05 63341 3,932 8,43e-05 

Digital 5,39 0,456 11,83 2,65e-050 

Ср. зависимых перем. 303726,1    Ст. откл. зав. перемен 1220699 

Сумм. ост. 1,07e+13 Ст. ошибка модели 253560,6 

Коэф. детерм. 0,971293    Испр. Коэф. детерм. 0,950842 

LSDV F(84, 167) 67,26641    Р-значение (F) 7,47e-97 
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Лог. правдоподобие −3441,458    Акаике 7052,916 

Шварц 7352,917    Хеннан-Куинн 7173,630 

Rho −0,659231    Дарбин-Вотсона 2,629258 
Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 

Результаты оценки модели с фиксированными эффектами на 

статистическую значимость 

Тест на различие констант в группах -  р-значение = P(F(83, 167) > 1,45713) = 

0,0208601 

Distribution free Wald test for heteroskedasticity -  р-значение = 0 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data -  р-значение = P(F(1, 83) > 

5,18698) = 0,0253285 

Тест на нормальное распределение ошибок -  р-значение = 6,45359e-058 
Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 

 

Результаты построения модели регрессионного анализа панельных данных 

со случайными эффектами 

Модель 6: Случайные эффекты (GLS), использовано наблюдений - 252 

Включено 84 пространственных объектов 

Длина временного ряда = 3 

Зависимая переменная: ExportRUB 

  Коэффицие

нт 

Ст. 

ошибка 

Z P-значение 

Конст. 139503         18672,1          7,471    7,94e-014 

Digital 0,267898        0,387291    69,17     0,0000      

Ср. зависимых перем. 303726,1    Ст. откл. зав. перемен 1220699 

Сумм. ост. 1,85e+13 Ст. ошибка модели 271678,5 

Лог. правдоподобие −3510,190    Акаике 7024,380 

Шварц 7031,439    Хеннан-Куинн 7027,220 

Rho −0,659231    Дарбин-Вотсона 2,629258 

Тест Бриша-Пэгана (Breusch-Pagan) -  р-значение = 0,113653 

Тест Хаусмана (Hausman) -  р-значение = 0,000211866 
Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 
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Результаты оценки модели со случайными эффектами на статистическую 

значимость 

Тест на нормальное распределение ошибок -  р-значение = 7,02646e-136 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data -  р-значение = P(F(1, 83) > 

5,18698) = 0,00253285 

Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 

 

Результаты теста для выбора наилучшей модели из предложенных 

Совместная значимость различий в групповых средних: 

 F(83, 167) = 1,45713 р-значение 0,0208601 

 

Breusch-Pagan test statistic: 

 LM = 2,50268 with p-value = prob(chi-square(1) > 2,50268) = 0,113653 

Hausman test statistic: 

 H = 13,7228 with p-value = prob(chi-square(1) > 13,7228) = 0,000211866 
Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Регрессионный анализ панельных данных зависимости 

высокотехнологичного экспорта от уровня цифровизации региона 

 

Результаты построения ОМК модели зависимости высокотехнологичного 

экспорта от уровня цифровизации региона 

Зависимая переменная: HiTechExpRUR 

  Коэффицие

нт 

Ст. 

ошибка 

t-статистика P-значение 

Конст. 28854,8         5016,85            5,752      2,57e-08 

Digital 0,778535 0,050152

8 

15,52 1,64e-038 

Ср. зависимых перем. 36752,01    Ст. откл. зав. перемен 110809,9 

Сумм. ост. 1,57e+12 Ст. ошибка модели 79229,55 

Коэф. детерм. 0,590806 Испр. Коэф. детерм. 0,588769 

F(1, 250) 240,9721 Р-значение (F) 1,64e-38 

Лог. правдоподобие −3199,155 Акаике 6402,310 

Шварц 6409,369 Хеннан-Куинн 6405,150 

Rho 0,129581 Дарбин-Вотсона 1,597990 
Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 

 

Результаты оценки модели на статистическую значимость 

Тест Рамсея (RESET) -  р-значение = P(F(2, 248) > 333,47) = 5,0035e-071 

Тест Вайта (White) на гетероскедастичность -  р-значение = P (Хи-квадрат (2) > 

225,251) = 1,22274e-049 

Тест на нормальное распределение ошибок -  р-значение = 0 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data -  р-значение = P(|t| > 1,50315) = 

0,0136595 
Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 
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Результаты построения модели регрессионного анализа панельных данных с 

фиксированными эффектами 

Зависимая переменная: HiTechExpRUB 

  Коэффицие

нт 

Ст. 

ошибка 

t-статистика P-значение 

Конст. 29361,4        4710,11            6,234      3,59e-09 

Digital 0,728590      0,059069   12,33       2,90e-025 

Ср. зависимых перем. 36752,01    Ст. откл. зав. перемен 36752,01    

Сумм. ост. 9,19e+11 Ст. ошибка модели 74163,17 

Коэф. детерм. 0,701969    Испр. Коэф. детерм. 0,476717 

LSDV F (84, 167) 4,682664    Р-значение (F) 1,10e-17 

Лог. правдоподобие −3131,665    Акаике 6433,331 

Шварц 6733,332    Хеннан-Куинн 6554,045 

Rho −0,668084    Дарбин-Вотсона 2,714598 
Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 

 

Результаты оценки модели с фиксированными эффектами на 

статистическую значимость 

Тест на различие констант в группах -  р-значение = P(F(83, 167) > 1,42559) 

= 0,027595 

Distribution free Wald test for heteroskedasticity -  р-значение = 0 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data -  р-значение = P(F(1, 83) > 

20,3112) = 2,13827e-005 

Тест на нормальное распределение ошибок -  р-значение = 2,67346e-076 

Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 

 

Результаты построения модели регрессионного анализа панельных данных 

со случайными эффектами 

Зависимая переменная: ExportRUB 

 Коэффицие

нт 

Ст. 

ошибка 

Z P-значение 

Конст. 28960,9 5594,56 5,177 4,65e-07 

Digital 0,768077 0,049782 15,43 3,48e-038 

Ср. зависимых перем. 478491,4    Ст. откл. зав. перемен 1928648 

Сумм. ост. 3,78e+14 Ст. ошибка модели 1227486 

Лог. правдоподобие −3890,232    Акаике 7784,464 

Шварц 7791,523    Хеннан-Куинн 7787,305 

Rho −0,708339    Дарбин-Вотсона 2,909922 
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Тест Бриша-Пэгана (Breusch-Pagan) - 

  р-значение = 0,0249418 

Тест Хаусмана (Hausman) -  р-значение = 0,250261 
Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 

Результаты оценки модели со случайными эффектами на статистическую 

значимость 

Тест на нормальное распределение ошибок –  р-значение = 0 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data –  р-значение = P(F(1, 83) > 

219,372) = 5,10652e-025 

Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 

 

Результаты теста для выбора наилучшей модели из предложенных 

Совместная значимость различий в групповых средних: 

F(83, 167) = 1,42559 р-значение 0,027595 

Breusch-Pagan test statistic: 

LM = 3,52618 with p-value = prob(chi-square(1) > 3,52618) = 0,0604067 

Hausman test statistic: 

H = 1,55294 with p-value = prob(chi-square(1) > 1,55294) = 0,212701 
Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 
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ПРИЛОЖЕНИE 4 

Прогнозы развития импортной деятельности для регионов 9 типа 

Год 

Базовы

й 

сценар

ий 

Отрицательн

ый сценарий 

Положительн

ый сценарий Год 

Базовы

й 

сценар

ий 

Отрицательн

ый сценарий 

Положительн

ый сценарий 

Амурская область   Ненецкий автономный округ 

2020 328,232 246,60 409,86 

202

0 0,27416 0,16 0,39 

2021 367,792 284,56 451,02 

202

1 0,36623 0,25 0,48 

2022 407,353 320,64 494,06 

202

2 0,4583 0,34 0,58 

2023 446,913 354,34 539,48 

202

3 0,55037 0,42 0,68 

2024 486,473 385,44 587,51 

202

4 0,64244 0,50 0,79 

Астраханская область Чукотский автономный округ 

2020 247,11 31,16 825,38 

202

0 61,7327 57,64 65,83 

2021 272,854 16,76 862,46 

202

1 63,3012 59,12 67,48 

2022 298,599 15,68 912,88 

202

2 64,8697 60,52 69,22 

2023 324,344 31,43 980,12 

202

3 66,4381 61,79 71,08 

2024 350,088 65,67 1065,85 

202

4 68,0066 62,94 73,08 

Брянская область Республика Адыгея 

2020 964,444 958,44 970,44 

202

0 77,2136 73,93 80,50 

2021 1044,26 1038,14 1050,37 

202

1 86,6376 83,28 89,99 

2022 1124,07 1117,70 1130,44 

202

2 96,0616 92,57 99,55 

2023 1203,88 1197,08 1210,68 

202

3 105,486 101,76 109,21 

2024 1283,69 1276,27 1291,12 

202

4 114,91 110,84 118,98 

Еврейская автономная область Республика Алтай 

2020 17,7112 17,54 17,88 

202

0 14,9842 13,72 16,25 

2021 11,9493 11,77 12,13 

202

1 15,1715 13,88 16,47 

2022 6,18745 6,00 6,37 

202

2 15,3587 14,01 16,71 

2023 0,42556 0,23 0,62 

202

3 15,5459 14,11 16,99 
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2024 

-

5,33634 -5,55 -5,12 

202

4 15,7332 14,16 17,30 

Ивановская область Кабардино-Балкарская Республика 

2020 572,451 517,30 627,60 

202

0 65,5112 65,34 65,68 

2021 596,842 540,61 653,07 

202

1 63,9493 63,77 64,13 

2022 621,232 562,65 679,82 

202

2 62,3875 62,20 62,57 

2023 645,623 583,08 708,16 

202

3 60,8256 60,63 61,02 

2024 670,013 601,75 738,28 

202

4 59,2637 59,05 59,48 

Кировская область Карачаево-Черкесская Республика 

2020 374,356 323,71 425,01 

202

0 7,62028 9,99 15,26 

2021 380,175 328,53 431,82 

202

1 6,62077 6,86 6,38 

2022 385,994 332,19 439,80 

202

2 1,24795 1,27 12,23 

2023 391,813 334,37 449,25 

202

3 1,13383 1,86 18,07 

2024 397,631 334,94 460,32 

202

4 0,24197 2,45 23,90 

Костромская область Республика Бурятия 

2020 137,227 120,38 154,07 

202

0 106,22 88,05 124,39 

2021 129,57 112,39 146,75 

202

1 113,819 95,29 132,35 

2022 121,912 104,02 139,81 

202

2 121,418 102,11 140,72 

2023 114,254 95,15 133,36 

202

3 129,017 108,41 149,62 

2024 106,596 85,75 127,45 

202

4 136,616 114,12 159,11 

Курганская область Республика Дагестан 

2020 152,734 131,68 173,79 

202

0 79,1748 53,39 104,96 

2021 179,537 158,07 201,01 

202

1 53,9524 27,66 80,24 

2022 206,34 183,97 228,71 

202

2 28,7301 1,34 56,12 

2023 233,143 209,26 257,02 

202

3 3,50778 0,26 32,75 

2024 259,945 233,88 286,01 

202

4 2,17145 0,36 10,20 

Курская область Республика Ингушетия 

2020 674,126 669,11 679,14 

202

0 6,88179 2,64 16,40 
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2021 748,031 742,91 753,15 

202

1 6,08601 3,62 15,79 

2022 821,936 816,60 827,27 

202

2 5,29023 4,82 15,40 

2023 895,841 890,15 901,53 

202

3 4,49444 2,30 15,29 

2024 969,746 963,53 975,96 

202

4 3,69866 2,08 15,48 

Магаданская область Республика Калмыкия 

2020 67,6293 63,07 72,19 

202

0 2,1482 2,76 7,05 

2021 67,0661 62,42 71,71 

202

1 2,83522 2,16 7,83 

2022 66,5029 61,66 71,34 

202

2 3,52224 1,69 8,73 

2023 65,9396 60,77 71,11 

202

3 4,20926 1,35 9,77 

2024 65,3764 59,74 71,02 

202

4 4,89628 1,17 10,97 

Омская область Республика Карелия 

2020 523,974 499,74 548,20 

202

0 162,769 144,77 180,77 

2021 578,008 553,30 602,71 

202

1 136,932 118,58 155,28 

2022 632,043 606,31 657,78 

202

2 111,095 91,98 130,21 

2023 686,078 658,60 713,55 

202

3 85,2578 64,85 105,67 

2024 740,113 710,12 770,10 

202

4 59,4207 37,14 81,70 

Орловская область   Республика Крым 

2020 406,781 366,46 447,11 

202

0 57,3788 51,03 63,72 

2021 463,403 422,29 504,52 

202

1 55,3427 48,87 61,81 

2022 520,024 477,19 562,86 

202

2 53,3065 46,57 60,05 

2023 576,646 530,92 622,37 

202

3 51,2704 44,07 58,47 

2024 633,267 583,36 683,18 

202

4 49,2342 41,38 57,09 

Пензенская область Республика Марий Эл   

2020 255,203 234,20 276,20 

202

0 109,093 99,75 118,44 

2021 254,746 233,34 276,16 

202

1 119,435 109,91 128,96 

2022 254,289 231,98 276,60 

202

2 129,778 119,85 139,71 

2023 253,833 230,02 277,65 

202

3 140,12 129,52 150,72 
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2024 253,376 227,38 279,37 

202

4 150,462 138,89 162,03 

Псковская область Республика Мордовия 

2020 295,619 260,43 330,81 

202

0 199,845 135,35 264,34 

2021 274,6 238,72 310,48 

202

1 215,677 149,92 281,44 

2022 253,582 216,20 290,96 

202

2 231,51 163,00 300,02 

2023 232,563 192,66 272,47 

202

3 247,343 174,20 320,48 

2024 211,544 167,99 255,10 

202

4 263,176 183,35 343,01 

Тамбовская область Республика Северная Осетия 

2020 240,678 191,24 290,12 

202

0 46,4345 33,11 59,76 

2021 250,03 199,62 300,44 

202

1 50,6004 37,01 64,19 

2022 259,382 206,86 311,90 

202

2 54,7663 40,61 68,92 

2023 268,734 212,67 324,80 

202

3 58,9322 43,82 74,04 

2024 278,086 216,89 339,28 

202

4 63,0981 46,60 79,59 

Тверская область Республика Тыва 

2020 625,122 550,01 700,23 

202

0 16,2229 0,47 31,97 

2021 665,584 589,00 742,17 

202

1 18,1904 2,13 34,25 

2022 706,047 626,26 785,83 

202

2 20,158 3,43 36,89 

2023 746,509 661,33 831,69 

202

3 22,1256 4,27 39,99 

2024 786,971 694,00 879,94 

202

4 24,0931 4,60 43,59 

Томская область Удмуртская Республика 

2020 414,265 381,96 446,57 

202

0 443,146 390,48 495,82 

2021 446,044 413,11 478,98 

202

1 493,816 440,11 547,52 

2022 477,824 443,51 512,14 

202

2 544,486 488,54 600,44 

2023 509,604 472,97 546,24 

202

3 595,156 535,43 654,88 

2024 541,383 501,40 581,37 

202

4 645,826 580,63 711,02 

Ярославская область Чеченская Республика 

2020 719,687 692,28 747,09 

202

0 69,6584 68,50 70,81 
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2021 701,22 673,28 729,16 

202

1 78,1377 76,96 79,31 

2022 682,754 653,65 711,86 

202

2 86,617 85,39 87,84 

2023 664,287 633,21 695,36 

202

3 95,0963 93,79 96,40 

2024 645,82 611,90 679,74 

202

4 103,576 102,15 105,00 

Камчатский край Чувашская Республика 

2020 193,746 112,46 275,03 

202

0 336,315 296,51 376,12 

2021 221,909 139,03 304,79 

202

1 340,851 300,26 381,44 

2022 250,073 163,73 336,42 

202

2 345,386 303,10 387,67 

2023 278,236 186,06 370,41 

202

3 349,922 304,78 395,06 

2024 306,399 205,79 407,01 

202

4 354,458 305,19 403,73 

Забайкальский край         

2020 288,781 214,07 363,49         

2021 188,066 111,89 264,24         

2022 87,3506 7,99 166,71         

2023 13,3648 9,81 71,35         

2024 11,0802 2,07 21,61         

Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 
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ПРИЛОЖЕНИE 5 

Прогнозы развития экспортной деятельности для регионов 9 типа 

Год 

Базовы

й 

сценар

ий 
Отрицательн

ый сценарий 

Полож

ительн

ый 

сценар

ий Год 

Базов

ый 

сцена

рий 
Отрицательн

ый сценарий 

Положительн

ый сценарий 

Амуpская область Республика Адыгея 

2020  

560,30

9 534,00 586,61 2020  
25,294

19 17,51 33,08 

2021  644,3 617,48 671,12 2021  
20,779

46 12,84 28,72 

2022  

728,29

2 700,35 756,24 2022  
16,264

73 7,99 24,54 

2023  

812,28

4 782,45 842,12 2023  11,75 2,92 20,58 

2024  

896,27

6 863,72 928,84 2024  
7,2352

66 1,00 16,87 

Астpаханская область  Республика Алтай 

2020  

488,08

4 98,80 877,37 2020  
41,862

01 33,21 50,52 

2021  

408,43

9 11,52 805,36 2021  
47,567

27 38,74 56,39 

2022  

328,79

5 8,00 742,32 2022  
53,272

52 44,08 62,46 

2023  249,15 6,00 690,61 2023  
58,977

78 49,16 68,79 

2024  

169,50

6 2,00 651,34 2024  
64,683

04 53,97 75,39 

Брянская область Республика Буpятия 

2020  444,9 439,77 450,03 2020  
1017,7

44 882,93 1152,56 

2021  

502,39

7 497,16 507,63 2021  
1104,1

6 966,70 1241,62 

2022  

559,89

4 554,44 565,35 2022  
1190,5

76 1047,36 1333,79 

2023  

617,39

1 611,57 623,21 2023  
1276,9

92 1124,10 1429,88 

2024  

674,88

9 668,53 681,24 2024  
1363,4

08 1196,54 1530,28 

Еврейская АО  Республика Дагестан  

2020  

125,95

9 90,42 161,49 2020  
67,880

75 61,94 73,82 

2021  

128,00

1 91,77 164,23 2021  
72,039

14 65,98 78,10 

2022  

130,04

4 92,29 167,79 2022  
76,197

53 69,89 82,51 

2023  

132,08

6 91,79 172,38 2023  
80,355

92 73,62 87,09 
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2024  

134,12

8 90,14 178,11 2024  
84,514

31 77,16 91,87 

Забайкальский край Республика Ингушетия 

2020  799,73 769,50 829,96 2020  4,45 0,58 8,32 

2021  

970,85

2 940,03 

1001,6

7 2021  4,7 0,82 8,58 

2022  

1141,9

7 1109,86 

1174,0

9 2022  4,95 1,05 8,85 

2023  1313,1 1278,82 

1347,3

8 2023  5,2 1,27 9,13 

2024  

1484,2

2 1446,80 

1521,6

4 2024  5,45 1,50 9,40 

Каpачаево-Чеpкесская Республика Республика Каpелия 

2020  

191,36

4 184,73 198,00 2020  
1008,6

03 779,75 1237,45 

2021  

200,45

8 193,69 207,22 2021  
989,78

24 756,44 1223,12 

2022  

209,55

2 202,50 216,60 2022  
970,96

14 727,86 1214,06 

2023  

218,64

6 211,12 226,17 2023  
952,14

03 692,62 1211,66 

2024  227,74 219,53 235,95 2024  
933,31

93 650,06 1216,58 

Кабаpдино-Балкаpская Республика Республика Калмыкия 

2020  

20,285

3 15,44 25,13 2020  
6,7394

03 3,57 9,91 

2021  

21,518

3 16,58 26,46 2021  
8,8713

31 5,64 12,11 

2022  

22,751

4 17,60 27,90 2022  
11,003

26 7,63 14,37 

2023  

23,984

4 18,49 29,48 2023  
13,135

19 9,54 16,73 

2024  

25,217

5 19,22 31,22 2024  
15,267

11 11,34 19,19 

Ивановская область Республика Маpий Эл 

2020  
191,364

2 184,73 198,00 2020  
383,43

36 239,73 527,14 

2021  
200,458

2 193,69 207,22 2021  
397,46

03 250,94 543,98 

2022  
209,552

3 202,50 216,60 2022  
411,48

7 258,84 564,14 

2023  
218,646

3 211,12 226,17 2023  
425,51

37 262,55 588,48 

2024  
227,740

3 219,53 235,95 2024  
439,54

04 261,67 617,41 

Камчатский край Республика Моpдовия 

2020  
968,938

8 901,79 1036,09 2020  
308,32

12 257,32 359,32 

2021  
1058,05

4 989,59 1126,52 2021  
338,82

63 286,83 390,82 

2022  
1147,16

9 1075,84 1218,50 2022  
369,33

13 315,16 423,50 
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2023  
1236,28

4 1160,14 1312,43 2023  
399,83

63 342,00 457,67 

2024  1325,4 1242,29 1408,51 2024  
430,34

13 367,22 493,46 

Киpовская область Республика Севеpная Осетия 

2020  
782,811

7 664,43 901,19 2020  
111,06

58 90,01 132,12 

2021  
773,447

8 652,75 894,15 2021  
126,56

3 105,09 148,03 

2022  
764,083

9 638,34 889,83 2022  
142,06

02 119,69 164,43 

2023  754,72 620,48 888,96 2023  
157,55

74 133,68 181,44 

2024  745,356 598,83 891,88 2024  
173,05

46 146,99 199,12 

Костpомская область Республика Тыва 

2020  901,309 715,38 1087,24 2020  
148,91

53 85,00 212,83 

2021  1109,88 920,30 1299,46 2021  
184,30

85 119,14 249,48 

2022  
1318,45

1 1120,94 1515,96 2022  
219,70

16 151,80 287,60 

2023  
1527,02

2 1316,17 1737,87 2023  
255,09

48 182,61 327,58 

2024  
1735,59

3 1505,46 1965,73 2024  
290,48

8 211,37 369,60 

Куpганская область Тамбовская область 

2020  
332,814

8 293,01 372,62 2020  
267,24

94 219,25 315,25 

2021  
406,350

6 365,76 446,94 2021  
299,84

82 250,91 348,79 

2022  
479,886

4 437,60 522,17 2022  
332,44

71 281,46 383,43 

2023  
553,422

2 508,28 598,56 2023  
365,04

59 310,62 419,48 

2024  626,958 577,69 676,23 2024  
397,64

48 338,24 457,05 

Куpская область Твеpская область 

2020  
872,298

4 844,61 899,99 2020  
407,40

32 401,81 413,00 

2021  
955,895

2 927,66 984,13 2021  
463,53

78 457,83 469,24 

2022  
1039,49

2 1010,08 1068,91 2022  
519,67

24 513,73 525,62 

2023  
1123,08

9 1091,69 1154,49 2023  
575,80

7 569,46 582,15 

2024  
1206,68

6 1172,41 1240,96 2024  
631,94

16 625,02 638,87 

Магаданская область Томская область 

2020  
485,897

4 454,63 517,16 2020  
354,77

32 313,81 395,73 

2021  
513,048

4 481,17 544,93 2021  
387,58

83 345,83 429,35 

2022  
540,199

4 506,99 573,41 2022  
420,40

34 376,89 463,91 
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2023  
567,350

4 531,89 602,81 2023  
453,21

85 406,77 499,67 

2024  
594,501

4 555,80 633,20 2024  
486,03

36 435,34 536,73 

Ненецкий автономный округ Удмуpтская Республика 

2020  
855,379

5 495,40 1215,36 2020  
746,75

37 664,84 828,67 

2021  
1142,63

8 775,60 1509,67 2021  
886,82

34 803,30 970,35 

2022  
1429,89

7 1047,51 1812,29 2022  
1026,8

93 939,87 1113,91 

2023  
1717,15

6 1308,93 2125,38 2023  
1166,9

63 1074,07 1259,86 

2024  
2004,41

4 1558,85 2449,98 2024  
1307,0

33 1205,64 1408,43 

Чеченская Республика  Чувашская республика 

2020  7,02584 6,91 7,14 2020  
219,43

43 195,84 243,03 

2021  8,73377 8,62 8,85 2021  
234,50

59 210,45 258,56 

2022  10,4417 10,32 10,56 2022  
249,57

76 224,51 274,64 

2023  
12,1496

3 12,02 12,28 2023  
264,64

93 237,89 291,41 

2024  
13,8575

6 13,71 14,00 2024  
279,72

09 250,52 308,93 

Чукотский автономный округ         

2020  
207,265

7 183,67 230,86         

2021  
235,094

1 211,04 259,15         

2022  
262,922

4 237,86 287,99         

2023  
290,750

7 263,99 317,51         

2024  
318,579

1 289,37 347,78         

Источник: рассчитано автором в программном комплексе Gretl 

 

  


