
 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красных Сергей Сергеевич 

 

 
 

 

РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

Специальность 08.00.14 – Мировая экономика 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

 

 

 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2021 



2 

 

Диссертационная работа выполнена в ФГБУН Институт экономики Ураль-

ского отделения Российской академии наук, г. Екатеринбург 

 

Научный руководитель: Андреева Елена Леонидовна 

доктор экономических наук, профессор 

 

Официальные оппоненты:  

 

Шкваря Людмила Васильевна  доктор 

экономических наук, профессор кафедры 

политической экономии Российского 

университета дружбы народов, г. Москва 

 

Воронкова Оксана Николаевна  

кандидат экономических наук, доцент кафедры 

мировой экономики и международных 

отношений Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), г. Ро-

стов-на-Дону 

 

Ведущая организация: 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Уральский федеральный универси-

тет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина», г. Екатеринбург 

 

Защита состоится 30 марта 2022 года в 13-00 часов на заседании дис-

сертационного совета Д 004.022.03, созданного на базе ФГБУН Институт 

экономики Уральского отделения Российской академии наук по адресу: 

620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29.  

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в библиотеке 

ФГБУН Институт экономики Уральского отделения Российской академии 

наук.  

Объявление о защите и автореферат диссертации размещены на офици-

альном сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образо-

вания и науки Российской Федерации (www.vak.minobrnauki.gov.ru) и на сай-

те ФГБУН Институт экономики Уральского отделения Российской академии 

наук (www.uiec.ru). 
 

Автореферат разослан «__» ___________ 2022 г. 

 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

кандидат экономических наук, доцент                                        Котлярова С. Н. 



3 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 техноло-

гии (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 по-

священы нацпроект «Международная кооперация и экспорт», национальная 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации», «Стратегия раз-

вития 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 необходимо-

сти 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 деятельно-

сти ее предприятий и регионов.  

Степень научной разработанности проблемы. 

Проблеме развития внешнеторговой деятельности страны и регионов 

посвящены исследования Андреевой Е., Воронковой О., Лавриковой Ю., 

Мальцева А, Масленникова М., Фроловой Е. и др. Многообразие факторов ее 

развития отражено в работах Гутник А., Капустиной Л., Котляровой С., Ми-

накир 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, под-

ходы к определению и пониманию которого заложены такими учеными, как 
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Лейн Н., Мезенбург Т., Негропонте Н., Перез С., Тапскот Д., Тернер А., 

Хаскел Дж. и др.  Влияние новых технологических укладов на инновацион-

ное 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 трансформа-

ции 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 пред-

ставлено в трудах Петрова А., Смирнова Е., Спартака А. и др. Проблемы ис-

пользования цифровых технологий в сфере международной торговли рас-

сматривались 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 рабо-

ты Абалкина Л., Андрианова В., Балабанова И., Кузнецовой Н., Мальцева А., 

Орешкина В., Семенова К., Фаминского И., Черенкова В. и др. Проблемы 

влияния процессов цифровизации на повышение эффективности внешнетор-

говой деятельности рассматривались Ковардой В., Мищенко О.А. Сенько А., 

Тимофеевым Г., Тимофеевой О., Толмачёвой Т., и др. Инструменты, страте-

гии и механизмы развития внешнеторговой деятельности изучались Добро-

вольским 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 цифрови-

зации международной торговли, в частности эффекты от осуществления дан-

ного 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 по-

ложений и методического подхода к развитию внешнеторговой деятельности 

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

следовательские задачи: 

-  дополнить теоретические положения по развитию внешнеторговой дея-

тельности регионов в условиях цифровизации международной торговли; 

- разработать методический подход к оценке влияния цифровизации на раз-

витие внешнеторговой деятельности регионов и апробировать его на примере 

регионов Российской Федерации; 

- предложить организационно-экономический механизм развития внешне-

торговой деятельности регионов Российской Федерации в условиях цифро-

визации международной торговли. 

Объект исследования – внешнеторговая деятельность регионов наци-

ональной 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 специ-

альности. Диссертация выполнена согласно паспорту специальности 

08.00.14 – Мировая экономика и содержит положения и результаты, соответ-

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

раслевая и фирменная структура. Организация и техника международной 

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

ственных связей. Особенности внешнеэкономической деятельности на 

уровне предприятий, отраслей и регионов. 

Теоретическую и методологическую основы исследования состави-

ли научные труды российских и зарубежных ученых в области внешнеторго-

вой деятельности и проблем цифровизации международной торговли. При 

обосновании теоретико-методологических положений исследования влияния 

цифровизации международной торговли на развитие внешнеторговой дея-

тельности регионов применены методы систематизации данных, историко-

ретроспективный, логико-структурный анализ и синтез. При разработке ме-
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тодики оценки влияния цифровизации на развитие внешнеторговой деятель-

ности регионов применялись методы индексного, сравнительно-

аналитического, системного и эконометрического анализа. Апробация разра-

ботанной 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 государ-

ственных органов статистики и таможни РФ, нормативных актов и ежегод-

ных аналитических обзоров международных организаций ООН, ВТО, МВФ, 

ЕС, ОЭСР, ЮНКТАД и др., а также отчетов, докладов и документов про-

фильных 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 стати-

стического 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 торгов-

ле по широте охвата различных сфер экономики; определены особенности 

внешнеторговой деятельности в условиях цифровизации международной 

торговли, проявляемые в качественных изменениях характера  взаимодей-

ствия между  субъектами  внешнеторговой деятельности, заключающиеся в  

росте объемов экспорта ИКТ и изменении его структуры, ускорении процес-

сов внешнеторговой коммуникации, снижении внешнеторговых издержек, 

дифференциации цифрового развития, как для отдельных стран, так и их ре-

гионов; разработана классификация эффектов от цифровизации междуна-
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родной торговли, с выделением различных уровней, субъектов, типа воздей-

ствия и вида экономии ресурсов, в конечном итоге усиливающих внешнетор-

говые позиции стран и регионов в мировой экономике. 

2. Разработан методический подход к оценке влияния цифровизации между-

народной торговли на развитие внешнеторговой деятельности регионов, а 

именно: предложены показатели, характеризующие использование цифро-

вых технологий для осуществления внешнеторговых операций государством, 

организациями и населением, в т.ч. коэффициент, характеризующий зависи-

мость 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 зави-

симости от показателей цифровизации и внешнеторговой деятельности. Дан-

ный методический подход в отличие от существующих позволяет оценить 

влияние процесса цифровизации международной торговли на развитие 

внешнеторговой деятельности регионов. 

3. Предложен организационно-экономический механизм развития внешне-

торговой деятельности регионов на основе типологии регионов националь-

ной экономики по уровню цифровизации и совокупного внешнеторгового 

оборота субъектов национальной экономики. В рамках данного механизма 

увязываются типы регионов, стратегии развития их внешнеторговой дея-

тельности, а также необходимые для ее реализации инструменты содействия 

экспорту и развития первичной и вторичной цифровизации в регионе.  Реали-

зация данных стратегий с учетом современных тенденций развития мировой 

и национальной экономики позволяет разработать инерционные, пессими-

стические и оптимистические сценарии развития внешнеторговой деятель-

ности регионов РФ в условиях цифровизации международной торговли, 

обеспечивающие достижение целевых установок долгосрочного развития 

национальной экономики в области внешнеторговой деятельности.   
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Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит 

в расширении научных знаний о характере, содержании, тенденциях и эф-

фектах, определяющих развитие внешнеторговой деятельности регионов в 

условиях цифровизации международной торговли. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке мето-

дического подхода к оценке уровня цифровизации внешнеторговой деятель-

ности регионов, который может быть использован:  

- органами государственной власти и местного самоуправления при разра-

ботке стратегий и программ развития внешнеторговой деятельности регио-

нов, а также нормативно-правовых актов, регламентирующих ее развитие; 

- предприятиями-участниками внешнеторговой деятельности и региональ-

ными структурами поддержки при разработке стратегических и методиче-

ских документов ее развития; 

- учреждениями высшего образования при совершенствовании учебных кур-

сов по дисциплинам «Мировая экономика», «Международные экономиче-

ские отношения», «Внешнеэкономическая деятельность предприятия», 

«Внешнеэкономическая деятельность региона»; 

- научными организациями при разработке прогнозов, стратегий развития 

внешнеэкономической деятельности регионов. 

Оценка достоверности научных результатов исследования подтвер-

ждается применением общенаучных методов исследования, достаточным 

информационным обеспечением, полнотой анализа теоретических и практи-

ческих разработок, эмпирическими данными. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические по-

ложения, выводы и результаты диссертационного исследования были пред-

ставлены 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 
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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 Российской Федерации для молодых российских ученых 

МК-6580.2018.6. «Механизмы и инструменты активизации экспортного по-

тенциала малого и среднего технологического предпринимательства», гран-

том РФФИ «Моделирование неоиндустриальной экспортной специализации 

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

По теме диссертационного исследования опубликовано 34 научные ра-

боты, общий объем которых составляет 13,96 п.л. (авторских – 9,21 п.л.), в 

том числе: 6 статей, опубликованных в индексируемых, международных ба-

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

«Компьютерные исследования и моделирование», «SHS Web of Conference», 

10 статей из Перечня рецензируемых научных изданий: «Журнал экономиче-

ской теории», «Вестник академии знаний», «Вестник ЧелГУ», «Вестник 

ЮУрГУ», «Вестник университета», «Российский внешнеэкономический 

вестник», «Известия Дальневосточного федерального университета», в кото-

рых 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 вве-

дения, трех глав, заключения и списка литературы. Общий объем работы 164 

страницы основного текста, а также 20 рисунков, 54 таблицы, 5 приложений. 

Библиографический список включает в себя 148 источников, в том числе 81 

зарубежный.  

Во введении обоснована актуальность проведенного исследования, 

сформулированы цель и задачи исследования, определены объект и предмет 

исследования, обозначена научная новизна, а также теоретическая и практи-

ческая значимость работы. 

 В первой главе «Теоретические основы развития внешнеторговой дея-

тельности регионов в условиях цифровизации международной торговли» 
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проведен теоретический анализ подходов к эволюции развития международ-

ной торговли, проанализирована теоретическая сущность процессов цифро-

визации, а также определено влияние процессов цифровизации на развитие 

международной торговли. 

 Во второй главе «Методический подход к оценке влияния цифровизации 

международной торговли на развитие внешнеторговой деятельности реги-

онов» проведен анализ существующих подходов к оценке уровня цифровиза-

ции мировой экономики и международной торговли, выявлены их преиму-

щества и ограничения. Также разработана авторская методика оценки влия-

ния цифровизации международной торговли на развитие внешнеторговой де-

ятельности регионов. 

 В третьей главе «Направления развития внешнеторговой деятельно-

сти регионов России в условиях цифровизации международной торговли» 

проведена апробация авторской методики оценки влияния цифровизации ми-

ровой экономики на развитие международной торговли на примере Россий-

ской Федерации, разработан организационно-экономический механизм раз-

вития внешнеторговой деятельности регионов России в условиях цифровиза-

ции международной торговли, выявлены для каждого из субъектов федера-

ции стратегии возможного развития, направленные на развитие внешнетор-

говой деятельности, а также разработаны прогнозные сценарии развития 

внешнеторговой деятельности регионов РФ. 

 В заключении сформулированы основные выводы и результаты иссле-

дования. 

II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ ВЫНО-

СИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Дополнены теоретические положения по развитию внешнетор-

говой деятельности регионов в условиях цифровизации международной 

торговли: предложена типология теоретических подходов к определе-

нию сущности цифровизации мировой экономики применительно к 

международной торговле по широте охвата различных сфер экономики; 
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определены особенности внешнеторговой деятельности в условиях циф-

ровизации международной торговли, проявляемые в качественных из-

менениях характера  взаимодействия между  субъектами  внешнеторго-

вой деятельности, заключающиеся в  росте объемов экспорта ИКТ и из-

менении его структуры, ускорении процессов внешнеторговой комму-

никации, снижении внешнеторговых издержек, дифференциации циф-

рового развития, как для отдельных стран, так и их регионов; разрабо-

тана классификация эффектов от цифровизации, с выделением различ-

ных уровней, субъектов, этапов цепочки ценностей, типа воздействия и 

вида экономии ресурсов и в конечном итоге усиливающих внешнеторго-

вые позиции стран и регионов в мировой экономике  

В ходе анализа теоретических подходов к определению сущности циф-

ровизации мировой экономики автором предложена их типология по крите-

рию широты охвата различных сфер экономики (табл. 1)  

Таблица 1 

Типология теоретических подходов к определению сущности цифрови-

зации международной торговли  

Период  Типы, представители Сущность подхода 

90-е гг. 

XX в. - 

2000-е 

гг.  

Технологический (Д. 

Тапскотт, Н. Негропон-

те, и др.)  

Рост доли информации, представленном в цифровом 

виде  

2000-е 

гг.  
Коммуникативный (С. 

Шарма и др.)  
Объединение информационно-коммуникационных 

технологий, формирующих новые бизнес-процессы в 

экономике 

2010-е 

гг.  
Платформенный (М. 

Скилтон и др.) 
Формирование цифровых платформ в международной 

торговле  

2016 г. - 

наст. 

вр. 

Воспроизводственный 

(Л.В. Лапидус, В.М. 

Кульков, Т.И. Чинаева, 

Т.Н. Юдина и др.) 

Совокупность отношений, складывающихся в резуль-

тате производства, распределения, обмена и потреб-

ления благ, основанных на онлайн-технологиях 

2017–

2018 гг. 
Институциональный 

(Е.В. Богомолов, Е.В. 

Купчишина и др.)
 

 

Совокупность взаимосвязанных институтов и органи-

заций цифровой экономики, задействованных в про-

цессах международной торговли 

 

Предложенная типология теоретических подходов применительно к 

международной торговле позволило определить особенности ее цифровиза-
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ции, 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, не-

равномерность внешнеторгового развития развитых и развивающихся стран.  

Таблица 2 

Особенности внешнеторговой деятельности в условиях цифровизации 

международной торговли 

Особенность Характеристика 

Изменение динами-

ки и структуры 

внешнеторговой де-

ятельности 

С 2008 г. по 2018 г. экспорт ИКТ товаров вырос на 292 млрд. $. 

США, в частности изменилась структура ИКТ экспорта, доля ком-

пьютерных сервисов увеличилась на 13%, доля информационных 

сервисов увеличилась на 1% и на 14% сократилась телекоммуни-

кация. В России за этот же период экспорт ИКТ товаров увеличил-

ся на 264 млн. $ США. 

Использование ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий во 

внешнеторговом до-

кументообороте 

Объем мирового рынка электронного документооборота в 2020 го-

ду достиг 18,7 млрд. $ США и вырос с 2015 года на 12,8 млрд. $ 

США. В РФ доля автоматически зарегистрированных таможенных 

деклараций выросла с 2018 по 2019 гг. на 1 млн. ед. 

Ускорение процес-

сов коммуникации  

Число пользователей сети интернет за период с 2015 г. по 2019 г. 

выросло на 0,9 млрд. человек и составило 4,1 млрд. За аналогичный 

период в РФ число интернет-пользователей увеличилось на 22,1 

млн. человек. 

Снижение операци-

онных и логистиче-

ских издержек в 

процессе внешне-

торговой деятельно-

сти 

В 2017 году вступило в силу Соглашение ВТО об упрощении про-

цедур международной торговли (англ. – Trade Facilitation 

Agreement), призванное модернизировать процессы экспорта и им-

порта и упростить таможенные процедуры. Потенциальное сниже-

ние торговых издержек оценивается от 9,6 до 23,1 %. В частности, 

для России потенциальное снижение торговых издержек оценива-

ется в 12,2-13,9% 

Неравномерность 

внешнеторгового 

развития 

Локализация крупнейших цифровых платформ в 2018 году была 

преимущественно размещена в США (72%), Китае (23%), Европа 

(4%), Африка (1%), Латинская Америка (<1%). Неравномерность 

внешнеторгового развития также характерна и для регионов РФ. 

Сумма высокотехнологичного экспорта пяти ведущих регионов РФ 

составляет более 57% от совокупного высокотехнологичного экс-

порта всей РФ 

 

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 
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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.  

Предложенные подходы и выявленные особенности позволили разра-

ботать авторскую классификацию эффектов цифровизации международной 

торговли по ряду критериев (табл. 3).  

Таблица 3 

Классификация эффектов цифровизации международной торговли 

Критерий Характеристика эффекта 

Уровень Международный, национальный, региональный 

Субъект Органы власти, субъекты ВЭД, индивиды (рабочая сила) 

Объект  Рынок товаров, услуг, технологий 

Этап создания 

цепочки ценно-

сти  

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 ка-

налов для продвижения товаров и услуг на мировых рынках и др.); логистика 

(интеграция в логистику систем геопозиционирования, позволяющих контро-

лировать местонахождение транспортных средств и систем радиочастотного 

кодирования (RFID) грузов, внедрение умных контрактов и др.); финансы 

(упрощение платежных трансграничных операций и повышение их безопасно-

сти, расширение доступа к дополнительным источникам финансирования, др.) 

Вид экономии 

ресурсов 

Снижение издержек: производственных трудовых, транспортно-логистических 

Сокращение времени за счет ускорения обработки заказов, увеличения скоро-

сти производственных, операционных и административных операций и др. 

Тип воздействия Количественные (изменение объемов, динамики и структуры внешнеторгового 

оборота страны, вызванное процессом цифровизации, снижение временных и 

финансовых издержек в экспорте и импорте страны, рост доли высокотехноло-

гичных товаров в импорте и экспорте, повышение уровня наукоемкости, др.)  

Качественны (положительные: изменение товарной структуры экспорта стра-

ны; отрицательные: установление контроля крупных ТНК, увеличение рисков 

кибербезопасности для всех субъектов международной торговли и др.) 

Позиции в миро-

вой экономике 

Лидеры, перспективные, замедляющиеся, проблемные 

 

Таким образом, процесс цифровизации международной торговли - это 

трансформационный процесс, затрагивающий сферы производства, по-

требления, 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 со-
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здания цепочки ценностей (от НИОКР до сбыта);  проявляющийся на раз-

личных уровнях как в количественном, так и в качественном формате; обес-

печивающий сокращение как материальных, так и временных ресурсов и 

способствующий изменению позиции страны в мировой экономике. Отдель-

ные виды предложенных эффектов использованы для определения показате-

лей авторского индекса оценки уровня цифровизации и внешнеторгового 

развития регионов национальной экономики.  

2. Разработан методический подход к оценке влияния цифровизации 

международной торговли на развитие внешнеторговой деятельности ре-

гионов, а именно: предложены показатели, характеризующие использо-

вание цифровых технологий для осуществления внешнеторговых опе-

раций государством, организациями и населением, в т.ч. коэффициент, 

характеризующий зависимость между цифровизацией, экспортом и им-

портом региона; разработан авторский индекс оценки уровня цифрови-

зации для отдельного региона национальной экономики, вовлеченного в 

международную торговлю, что позволило построить типологию регио-

нов национальной экономики, в зависимости от показателей цифрови-

зации и внешнеторговой деятельности. Данный методический подход в 

отличие от существующих позволяет оценить влияние процесса цифро-

визации международной торговли на развитие внешнеторговой деятель-

ности регионов. 

Методический подход включает в себя следующие этапы:  

1) Оценка уровня цифровизации внешнеторговой деятельности региона, 

включающего показатели, характеризующие использование цифровых тех-

нологий для осуществления внешнеторговых операций государством, орга-

низациями и населением: где, (Gov) – доля автоматически зарегистрирован-

ных таможенных деклараций в таможенном органе субъекта федерации, что 

характеризует уровень органов власти. Уровень субъектов ВЭД характери-

зуют: xabcd, – среднее значение количества организаций, использующих об-

лачные технологии, снижающие производственные и транзакционные из-
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держки (a), электронный обмен данными между организациями, снижающий 

логистические и бюрократические издержки (b), методы автоматической 

идентификации через радиосигнал (RFID), помогающие определять местопо-

ложение продукта и снижать количество контрафактной продукции (c) и ис-

пользовать интернет для связи между поставщиками и потребителями, что 

способствует доступу для поставщиков к новым рынкам (d), (OrgInt) - количе-

ство организаций, использующих сеть интернет, (OrgVTo) - доля организа-

ций, осуществляющих деятельность, связанную с импортом и экспортом то-

варов и услуг. Уровень индивидов характеризует: (Hn) - население, исполь-

зующее сеть Интернет для заказа товаров и услуг, (H) - количество домохо-

зяйств, имеющих доступ к интернету, (Pn) - доля населения, участвующего во 

внешнеторговых операциях; (p) - поправочный коэффициент, характеризую-

щий долю региона в совокупном экспорте и импорте. 

 Данные показатели и поправочный коэффициент используются для 

расчета индекса оценки уровня цифровизации субъектов национальной эко-

номики, вовлеченных в международную торговлю для отдельного региона 

(1):

 

 

2) расчет коэффициентов влияния цифровизации субъектов национальной 

экономики на развитие международной торговли, полученный с помощью 

регрессионного анализа панельных данных.  

С помощью регрессионной модели панельных данных была определена 

зависимость импорта, экспорта товаров и услуг, высокотехнологичного экс-

порта регионов Российской Федерации от уровня цифровизации, оцененная с 

помощью авторского индекса. Всего было построено три модели, где зави-

симой переменной выступали (1) объем экспорта регионов РФ, независимой 

– уровень цифровизации регионов РФ, (2) объем импорта регионов РФ и 

уровень цифровизации регионов РФ, (3) объем высокотехнологичного экс-
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порта регионов РФ и уровень цифровизации регионов РФ. Данные для ре-

грессионного моделирования панельных данных использовались за 2017-

2019 год по всем регионам РФ. На основе регрессионных моделей панельных 

данных, был получен коэффициент, характеризующий зависимость между 

цифровизацией, экспортом и импортом региона.    

Также на основе данных моделей было подтверждено, что цифровиза-

ция способствует развитию, как импорта, так и экспорта товаров и услуг, но 

первоначально, уровень цифровизации влияет сильнее на импорт. 

3) Построение типологии регионов национальной экономики в зависимости 

от уровня цифровизации и совокупного внешнеторгового оборота регионов. 

 Данная типология включает в себя характеристику регионов в зависи-

мости от уровня цифровизации, объемов, показателей внешней торговли и 

основана на анализе теоретических подходов исследователей к классифика-

ции регионов по данным уровням (рис. 1.). 

 

Рис. 1. Типология регионов в зависимости от уровня цифровизации и  

совокупного внешнеторгового оборота регионов 

 Таким образом, в ходе разработки методического подхода определены 

показатели, предложен коэффициент зависимости экспорта и импорта регио-
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на от уровня цифровизации и разработана типология регионов национальной 

экономики в зависимости от уровня цифровизации и совокупного внешне-

торгового оборота субъектов национальной экономики, позволяющая разра-

ботать организационно-экономический механизм.  

3. Предложен организационно-экономический механизм развития внеш-

неторговой деятельности регионов на основе типологии регионов наци-

ональной экономики по уровню цифровизации и совокупного внешне-

торгового оборота субъектов национальной экономики. В рамках данно-

го 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 совре-

менных тенденций развития мировой и национальной экономики позво-

ляет разработать инерционные, пессимистические и оптимистические 

сценарии развития внешнеторговой деятельности регионов РФ в усло-

виях цифровизации международной торговли, обеспечивающие дости-

жение целевых установок долгосрочного развития национальной эконо-

мики в области внешнеторговой деятельности.   

В результате апробации предложенного методического подхода на 

примере регионов РФ (табл. 4) из 9 предложенных выше, было выявлено 8 

типов регионов, 3-й тип (передовые регионы по уровню цифровизации с не-

благоприятной внешнеэкономической ситуацией) на данный момент отсут-

ствует. Выделенные 8 типов регионов охарактеризованы в табл. 4.  

На основе учета уровня цифровизации, объемов внешнеторговой дея-

тельности, экспортной специализации и территориальной специфики пред-

ложен организационно-экономический механизм развития внешнеторговой 

деятельности регионов в условиях цифровизации (рис. 2), включающий в се-

бя инструменты развития внешнеторговой деятельности регионов (законода-

тельные, финансово-экономические, организационные) и инструменты раз-

вития первичной и вторичной цифровой инфраструктуры.  Под созданием 
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первичной цифровой инфраструктуры автором понимается подключение ин-

тернета в городах и селах, в т.ч. отдаленных, повышение грамотности насе-

ления со стороны использования информационно-коммуникационных техно-

логий, увеличение доступности компьютерной и мобильной техники и др. 

Таблица 4 

Типы регионов РФ и их характеристика 

Тип Число и перечень регионов Доля в 

цифро-

виза-

ции 

РФ, % 

Доля 

в 

ВВП 

РФ, 

% 

Доля 

в экс-

порте 

РФ, 

% 

Доля 

в им-

порте 

РФ, 

% 

1 

тип 

9 регионов (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Крас-

нодарский край, Ленинградская, Московская, 

Нижегородская, Ростовская, Свердловская обла-

сти, Республика Татарстан) 

66 44,6 63 74 

2 тип 2 региона (Пермский край, Самарская область) 2 3,3 2,46 1 

4 

тип 

6 регионов (Иркутская, Кемеровская, Сахалин-

ская область, Красноярский край, ХМАО, ЯНАО) 

15 11,6 14,89 3 

5 

тип 

20 регионов (Архангельская, Белгородская, Вол-

гоградская область, Вологодская, Воронежская, 

Липецкая, Мурманская, Новгородская, Новоси-

бирская, Оренбургская, Рязанская, Саратовская, 

Смоленская, Тульская, Тюменская, Челябинская 

области, Республика Башкортостан, Саха, Хака-

сия, 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, Примор-

ский край) 

1 1,67 1,31 5 

8 

тип 

3 региона (Владимирская, Калужская, Ульянов-

ская 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, Там-

бовская, 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 
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Под вторичной цифровой инфраструктурой понимается внедрение тех-

нологий 5G, искусственного интеллекта, промышленных роботов, блокчейн 

технологий и других сквозных технологий в производство и торговлю, рабо-

ту государственные органы и пр. Также предлагается увеличение пропускной 

способности проводного интернета с помощью использования GPON-сетей и 

др. 

Реализация предложенных инструментов может способствовать разви-

тию внешнеторговой деятельности регионов путем совершенствования нор-

мативно-правовой базы для развития экспорта и импорта регионов, финансо-

вой помощи экспортоориентированным организациям, организационной 

поддержки в выходе на новые рынки и поиске потребителей продукции в со-

вокупности с развитием цифровой инфраструктуры регионов. Необходимая 

нормативно-правовая база является основой для развития внешнеторговой 

деятельности регионов, финансовые и организационные меры будут способ-

ствовать реализации национальных интересов и приоритетов развития несы-

рьевого экспорта и решения задач импортозамещения, в т.ч. развития высо-

котехнологичного экспорта регионов РФ, а также выходу экспортеров на но-

вые рынки, а использование цифровых технологий в данный процессах обес-

печивает техническую основу функционирования регионального внешнетор-

гового комплекса за счет взаимодействия участников ВЭД на различных 

уровнях, в территориальном и временном разрезе и повышает эффективность 

предложенных инструментов. Таким образом, предлагаемый механизм поз-

воляет объединить эти процессы в единую систему развития внешнеторговой 

деятельности регионов.  

С учетом предложенных инструментов реализации организационно-

экономического механизма были сформированы стратегии развития внешне-

экономической деятельности для всех регионов Российской Федерации.  
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Рис. 2. Организационно-экономический механизм развития внешнеторговой 

деятельности регионов в условиях цифровизации международной торговли 

 

На основе коэффициента зависимости между уровнем цифровизации и 

экспортом региона, используя метод ARMA и ARIMA прогнозирования, 

предложенных стратегий, вклада цифровизации в развитие внешнеторговой 

деятельности региона и с учетом сложившихся тенденций развития нацио-

нальной и мировой экономики разработаны сценарные прогнозы для каждого 

из типов регионов на период до 2024 года. Предложены инерционные сцена-

рии развития экспортной деятельности регионов, пессимистические и опти-

Субъекты механизма: федеральные и реги-

ональные органы власти и структуры под-

держки экспорта 

 

Цель механизма: раз-

витие внешнеторго-

вой деятельности ре-

гиона 

Объект управления: 

субъекты внешнетор-

говой 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 деятельно-

сти), 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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мистические сценарии развития экспорта регионов, примеры которых для 

ведущих регионов и регионов УрФО приведены в табл. 5.  

Таблица 5 

Сценарии развития экспортной деятельности регионов, млн. долл. США 

Год 

Инер-

цион-

ный 

сцена-

рий 

Отри-

ца-

тель-

ный 

сцена-

рий 

Положи-

тельный 

сценарий 

Год 

Инер-

цион-

ный 

сцена-

рий 

Отрица-

тельный 

сцена-

рий 

Положи-

тельный 

сценарий 

Объем экспорта Объем экспорта 

г. Москва г. Санкт-Петербург 

2020 135716 - - 2020 21017,4 - - 

2021 145879 125689 166069 2021 16119,2 13762,6 18475,8 

2022 187911 165432 210390 2022 15581 12658,6 18503,5 

2023 194531 154158 234904 2023 19951,4 16501 23401,8 

2024 159916 112262 207570 2024 25307,3 21838,3 28776,2 

Тюменская область (c ХМАО и 

ЯНАО)  
Челябинская область 

2020  15443,1 - - 2020  4188,3 - - 

2021  19083,1 15547,3 22618,8 2021  5054,2 4813,3 5295,1 

2022  26805,7 22943,1 30668,4 2022  5261,3 4967,5 5555,1 

2023  23239,1 16044,6 30433,7 2023  4173,2 3865 4481,3 

2024  14987,1 8660,6 22299,8 2024  4054,2 3720,5 4387,9 

Свердловская область Курганская область 

2020 7663 - - 2020  130,7 - - 

2021 6882,3 6589,5 7175 2021  189,8 122,3 257,2 

2022 7268 6867,6 7668,4 2022  253,2 91,7 414,8 

2023 8283,7 7872,4 8695 2023  186,6 10,6 383,7 

2024 8505,6 8013,7 8997,5 2024  239 35,1 443 

 

Аналогично предложены инерционные, пессимистические и оптими-

стические сценарии развития импорта регионов, приведены в табл.6. 

Данные сценарные прогнозы, учитывающие сложившиеся тенденции 

развития национальной и мировой экономики, могут быть использованы ор-

ганами власти, предпринимателями, участниками ВЭД для разработки сред-

несрочных стратегий развития внешнеторговой деятельности регионов. 
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Таблица 6 

Сценарии развития импортной деятельности регионов, млн. долл. США 

Год 

Инер-

цион-

ный 

сцена-

рий 

Отри-

цатель-

ный 

сцена-

рий 

Положи-

тельный 

сценарий 

Год 

Инерци-

онный 

сценарий 

Отрица-

тельный 

сценарий 

Положи-

тельный 

сценарий 

Объем импорта Объем импорта 

г. Москва г. Санкт-Петербург 

2020 103057 - - 2020 21589,4 - - 

2021 88735,1 79706 97764,1 2021 23273 18767,5 27778,6 

2022 89553,6 80201,6 98905,6 2022 26809,9 19857,9 33762 

2023 99875,5 79837,4 119914 2023 26122,9 18608,6 33637,3 

2024 106991 86952,6 127029 2024 24818,7 15671,2 33966,2 

Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) Челябинская область 

2020  2266 - - 2020  2438 - - 

2021  7486,2 6663,6 8309 2021  2491 2175,9 2806,1 

2022  4795 3057,8 6532,1 2022  2319 1949,6 2688,4 

2023  2816,2 707,5 5036,5 2023  2828,4 2326,7 3330 

2024  2877 1701,3 2300 2024  2655,8 1911,6 3400,1 

Свердловская область Курганская область 

2020 5004,8 - - 2020  141,3 - - 

2021 4229,4 3881,1 4577,7 2021  147,1 136 158,1 

2022 3350,7 2974,1 3727,3 2022  115,3 96,9 133,7 

2023 2835,1 2409,9 3260,3 2023  82,3 63,7 100,9 

2024 2986 2540,9 3432,2 2024  63,3 44,7 81,9 

 

Таким образом, на основе разработанного организационно-

экономического механизма, включающего в себя законодательные, финансо-

во-экономические и организационные инструменты развития экспорта и пер-

вичной и вторичной цифровизации предложены стратегии развития внешне-

экономической деятельности регионов в условиях цифровизации междуна-

родной торговли и сценарные прогнозы развития внешнеторговой деятельно-

сти с учетом вклада цифровизации для каждого типа регионов. 
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 На основе проведенного исследования автором были сформулированы 

следующие выводы, обобщающие полученные результаты: 

1.Развиты теоретические положения, характеризующие развитие внеш-

неторговой деятельности в условиях цифровизации международной торгов-

ли. Раскрыты особенности цифровизации международной торговли и клас-

сифицированы ее эффекты. Полученные результаты расширяют представле-

ние о сущности и характере цифровизации внешнеторговой деятельности и 

могут быть использованы при развитии теорий международной торговли.  

2. Предложенная автором методика оценки влияния цифровизации 

международной торговли на развитие внешнеторговой деятельности регио-

нов позволяет оценить уровень цифровизации регионов и даёт возможность 

определить тип региона в зависимости от развития его цифровой инфра-

структуры и уровня внешнеторговой деятельности, что позволяет определить 

направления развития внешнеторговой деятельности регионов.  

3. На основе построения типологии регионов в ходе апробации методи-

ческого подхода предложен организационно-экономический механизм разви-

тия внешнеторговой деятельности регионов в условиях цифровизации меж-

дународной торговли. Механизм позволяет разработать стратегии развития 

внешнеторговой деятельности регионов с учетом целевых установок долго-

срочного развития национальной экономики, включая развитие высокотех-

нологичного экспорта. Полученные результаты могут быть использованы ор-

ганами государственной власти и субъектами предпринимательства для раз-

вития и прогнозирования внешнеторговой деятельности регионов.  

Реализация предложенных автором положений позволит повысить роль 

и значимость России в международной торговле, а также эффективность 

внешнеторговой деятельности ее регионов в условиях цифровизации миро-

вой экономики.   
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