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Цифровая экономика – это экономика информационного общества. В настоящее время шаги, 
предпринимаемые на различных уровнях для реализации преимуществ информационного общества 
(уменьшение искажений в распространении информации, обеспечение свободного доступа к ин-
формации, более дешевые информационные услуги, поддержка общественного внимания к важным 
социальным вопросам и т.д.), Являются сложными. и противоречивые социальные, экономические, 
институциональные, этические и психологические процессы. Уровень исследований проблем фор-
мирования цифровой экономической среды неадекватен их растущей актуальности. Особенно это 
касается обеспечения конкурентоспособности в цифровой среде. Цифровизация приводит к каче-
ственному изменению экономических отношений. В цифровой среде конкуренция претерпевает 
более радикальные изменения. Поэтому актуальным является изучение концептуальных вопросов 
формирования цифровой экономической среды и повышения конкурентоспособности. Цель исследо-
вания – формирование экономической среды в условиях цифровизации и уточнение концептуальных 
положений повышения конкурентоспособности отраслей. В процессе исследования использовались 
методы наблюдения, сравнительного анализа, абстракции и логического обобщения. Полученные 
результаты могут быть использованы для характеристики экономической среды для применения 
цифровых технологий с целью повышения конкурентоспособности в отрасли. Обоснованы поло-
жения по формированию цифровой экономической среды и повышению конкурентоспособности 
в условиях цифровизации. Охарактеризован процесс формирования цифровой экономической среды, 
определены возможности повышения конкурентоспособности в этой среде.
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The digital economy is the economy of the information society. Currently, the steps taken at various 
levels to realize the benefits of the information society (reducing distortions in the dissemination of infor-
mation, providing free access to information, cheaper information services, maintaining public attention 
to important social issues, etc.) are complex. and conflicting social, economic, institutional, ethical, and 
psychological processes. The level of research into the problems of the formation of the digital economic 
environment is inadequate to their growing relevance. This is especially true for ensuring competitive-
ness in the digital environment. Digitalization leads to a qualitative change in economic relations. In the 
digital environment, competition is undergoing more radical changes. Therefore, it is relevant to study 
the conceptual issues of forming a digital economic environment and increasing competitiveness. The 
purpose of the study is to form an economic environment in the context of digitalization and clarify the 
conceptual provisions for increasing the competitiveness of industries. In the process of research, meth-
ods of observation, comparative analysis, abstraction, and logical generalization were used. The results 
obtained can be used to characterize the economic environment for the application of digital technologies 
to increase competitiveness in the industry.

Цифровая экономика – это экономика 
информационного общества. В настоящее 
время шаги, предпринимаемые на различ-
ных уровнях для реализации преимуществ 
информационного общества (уменьшение 

искажений в распространении информации, 
обеспечение свободного доступа к инфор-
мации, более дешевые информационные 
услуги, поддержка общественного внима-
ния к важным социальным вопросам и т.д.), 
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являются сложными и противоречивыми. 
Уровень исследований проблем формирова-
ния цифровой экономической среды неадек-
ватен их растущей актуальности. Особенно 
это касается обеспечения конкурентоспо-
собности в цифровой среде.

Одним из противоречивых моментов 
в процессе формирования цифровой сре-
ды является наличие в информационном 
обществе серьезных проблем, угрожающих 
устойчивому развитию [1, с. 3-5].

Возникает новая цифровая парадигма, 
направленная на обеспечение безопасности 
и конкурентоспособности ресурсов. Ис-
ходя из концепции устойчивого развития, 
на повестке дня всегда стоят дополнитель-
ные ограничения на использование невоз-
обновляемых ресурсов и необходимость 
более осторожного обращения с ресурсами 
будущих поколений. Такой подход освеща-
ет вопросы технической и технологической 
поддержки устойчивого развития, включая 
инфраструктурные и программные аспекты 
цифровой экономики. Таким образом, циф-
ровая экономика означает «экономическую 
деятельность, основанную на обработке, 
хранении и передаче информации в элек-
тронном виде, охватывающую деятельность, 
которая создает физическую инфраструкту-
ру и программное обеспечение» [2, с. 478].

Конкуренция – это борьба хозяйству-
ющих субъектов за более эффективное ис-
пользование ресурсов (факторов производ-
ства). Оценка конкурентоспособности про-
мышленного производства требует анализа 
ряда показателей. С повсеместным исполь-
зованием цифровых технологий расширя-
ются возможности анализа этих показателей 
и необходимая репрезентативность. В то же 
время именно в цифровой среде можно оце-
нить влияние инноваций, науки, регулирова-
ния, государственно-частного партнерства 
и ряда других факторов.

Экономическая эффективность матери-
ального производства, как известно, реали-
зуется в соответствующем сегменте рынка 
через конкурентоспособность. Обеспечение 
необходимой конкурентоспособности про-
мышленного производства включает вы-
явление существующих возможностей для 
поддержки конкурентной среды в отрасли 
и на рынке промысловых продуктов, совер-
шенствование экономического механизма 
их реализации, выявление и внедрение кон-
курентных преимуществ, а также реализа-

цию таких многочисленных и комплексных 
мер. Факторы, формирующие конкурентную 
среду в цифровом промышленном произ-
водстве, включают, прежде всего, уровень 
реализации потенциала цифрового произ-
водства, темпы развития цифрового пред-
принимательства в этой области, кредиты, 
налоги, цены и ряд других нормативных 
требований. режим использования средств, 
эффективность использования материаль-
ных, трудовых и финансовых ресурсов.

В качестве критерия конкурентоспособ-
ности ряд исследователей подняли вопрос 
о повышении эффективности более широ-
кого использования факторов производства. 
«Если определенный фактор производства 
не используется в полной мере и текущие 
масштабы производства не обеспечивают 
минимизацию затрат, то есть потенциаль-
ная возможность для увеличения выпуска. 
Критерием конкурентоспособности данной 
модели является наличие у производителя 
факторов производства, которые можно ис-
пользовать более эффективно, чем у его кон-
курентов [3, с. 576].

Следующие элементы должны быть 
включены в базу данных в качестве произ-
водных факторов, отражающих конкуренто-
способность:

- финансовое состояние и режим финан-
сирования хозяйствующих субъектов циф-
ровой индустрии;

- система скидок на любые транзакцион-
ные издержки;

- уровень инновационной активности 
и уровень интенсификации деятельности;

- характер влияния интеграции и со-
трудничества (производство, услуги, кредит 
и т.д.) на транзакционные издержки;

- эффективность маркетинговых иссле-
дований с точки зрения снижения транзак-
ционных издержек и т. д.

Методологические и информационные 
проблемы использования трансакционных 
издержек в промышленности как показателя 
эффективности цифровизации актуальны, 
прежде всего, с точки зрения решения про-
блемы количественной оценки трансакци-
онных издержек.

Соответствующие источники включают 
статью Гарольда Демсеса «Транзакцион-
ные издержки» 1968 года как одну из пер-
вых попыток хронологического измерения 
транзакционных издержек. В этой статье 
транзакционные издержки рассматрива-
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ются как затраты на изменение титула соб-
ственности [4, с. 33-53]. Хотя дальнейшие 
исследования и результаты в этой области 
однозначно не принимаются экспертами 
и исследователями, они имеют определен-
ное научное, теоретическое и практическое 
значение. В этом отношении заслуживает 
внимания следующий подход к измерению 
и количественной оценке транзакционных 
издержек организации. Таким образом, для 
этой цели «разработана методология, со-
стоящая из двухэтапной последовательной 
декомпозиции затрат – сначала по основным 
элементам, а затем по следующему разделе-
нию и агрегированию элементов путем де-
композиции по трансформационным и тран-
закционным издержкам» [5, с. 27-29].

Соответствующие источники предпо-
лагают, что во многих случаях транзак-
ционные издержки измеряются в следую-
щей последовательности:

1. Ограничьте количество типов транзак-
ционных издержек по классам.

2. Разложение полной стоимости по эле-
ментам.

3. Принятие (утверждение) трансакцион-
ных издержек на уровне НИОКР и / или пред-
приятия.

4. Различать элементы преобразования 
и транзакции в элементах полных затрат 
[5, с. 27-29].

На микроуровне, а точнее на уровне про-
мышленного предприятия, заслуживает вни-
мания подход, предполагающий использова-
ние разных подходов к измерению трансак-
ционных издержек путем разделения этих 
затрат на виды (категории) с методологиче-
ской точки зрения. Эти методы включают:

«1) метод прямого расчета с использо-
ванием статистических данных и действую-
щих нормативов;

2) метод анализа и реструктуризации 
бухгалтерского учета;

3) система экспертной оценки деловых 
игр или вероятностных моделей;

4) методы анализа стереотипов, анало-
гий и других субъективных подходов, сло-
жившихся в фирме при принятии управлен-
ческих решений и постоянно (регулярно) 
повторяющейся работе» [6, с. 60].

Предлагаемая методология оценки тран-
закционных издержек основана на «методе 
иерархического анализа», инструменте для 
систематического подхода к комплексным 
проблемам принятия решений Т. Саати 

и К. Кернса. Алгоритм метода иерархиче-
ского анализа следующий:

1. Структурирование проблемы в виде 
многоуровневой иерархии.

2. Парное сравнение элементов каждо-
го уровня.

3. Рассчитайте коэффициенты важности 
для элементов каждого уровня и проверьте 
состояние согласованности соображений.

4. Расчет комбинированного весово-
го коэффициента.

5. Выбор лучшей альтернативы [7].
В условиях повсеместного использова-

ния цифровых промышленных технологий 
важно выявить возможности воздействия 
«больших данных» и их анализа на конку-
рентную среду. Прежде всего, следует от-
метить, что «большие данные», полученные 
как традиционным способом, так и из циф-
ровых источников, могут быть мультиструк-
турированными и неструктурированными. 
Эти данные (даже если процесс от нас не за-
висит) используются или должны использо-
ваться в механизме принятия решений. Дело 
в том, что даже с ростом мощности и воз-
можностей компьютерной сети предприятия 
и государственные учреждения сталкивают-
ся с серьезными проблемами при обработке 
больших данных и управлении соответству-
ющими потоками. Предварительный анализ 
показывает, что «более 90% этих данных 
неструктурированы» [8]. Другими словами, 
для этой части больших данных нет заранее 
определенной модели и структуры. Поэтому 
без применения технологий извлечения дан-
ных и интеллектуального анализа данных 
трудно, а в некоторых случаях невозмож-
но использовать информацию о рыночных 
условиях и конкурентах. Применение этих 
технологий недоступно ни одной компании. 
Наряду с растущим потенциалом этих тех-
нологий растет и их стоимость.

Спонтанное развитие искусственного 
интеллекта связано с тем, что люди возла-
гают большие надежды на это направление. 
Экономическая целесообразность создания 
«умного» компьютера может затмить вопрос 
о том, отвечает ли он нашим желаниям в со-
циальных и других аспектах. Этот Вероятно, 
что на эту тенденцию не останутся без вли-
яния характеристики конкуренции в цифро-
вой среде. Предварительные исследования 
показывают, что искусственный интеллект 
окажет более сильное влияние на рынок 
высоких технологий. Однако в других сег-
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ментах рынка не ожидается уменьшения 
попыток координировать когнитивные воз-
действия на процессы принятия решений 
людьми (покупатели, партнеры).

Облачные вычисления, как дополни-
тельный сетевой ресурс, предоставляемый 
людям, способствует расширению и интен-
сификации деятельности. Конкурирующие 
стороны обязаны учитывать текущее состо-
яние надежности и безопасности каналов 
связи в облачных технологиях.

В настоящее время применение цифро-
вых технологий в производстве, финансах 
и других сферах расширяется в связи с ожи-
даниями высокой эффективности. Этот 
эффект также отражается на повышении 
конкурентоспособности и безопасности. 
Результаты соответствующих исследований 
показывают, что это вполне вероятно. Таким 
образом, «появление и применение новых 
(производственных, финансовых, управ-
ленческих, социальных и любых других) 
технологий может привести к следующим 
многочисленным положительным эффектам 
и последствиям для экономики: повышение 
производительности труда, повышение ка-
питализации, улучшение качества жизни, 
формирование новых рынков, повышение 
эффективности использования ресурсов (ак-
тивов, капитала, полномочий), повышение 
конкурентоспособности, повышение уровня 
безопасности» [9, с. 24].

Планируется обеспечить кибербезопас-
ность на основе современных цифровых 
технологий. Меры по защите информаци-
онных систем, сетей и программных при-
ложений от цифровых атак реализуются 
с помощью технологий цифровой кибербе-
зопасности. Целью цифровых атак является 
получение конфиденциальной информации, 
ее искажение или уничтожение, что вместе 
с другими участниками сети нарушает нор-
мальную работу компаний и предприятий. 
Возрастает роль технологий кибербезопас-
ности в обеспечении конкурентоспособ-
ности бизнеса компании и его результатов 
в цифровой среде.

Следует отметить, что в отраслях эконо-
мики, где широко используются цифровые 
технологии, быстро расширяется ассорти-
мент продукции, расширяется возможность 
вывода на рынок новых продуктов. Об этой 
особенности конкурентоспособной эконо-
мики по сравнению с традиционной эконо-
микой можно сказать следующее. «Тради-

ционная экономика была основана на уве-
личении количества однородных продуктов 
(обращения) продукта, в котором было за-
действовано большинство рабочих, только 
небольшое количество избранных людей 
создавало новые продукты. В новой эконо-
мике обращение продукции отходит на вто-
рой план, создавая большие возможности 
для новых продуктов и рынков» [10, с. 24].

В цифровой среде способность произ-
водственных предприятий, сталкивающихся 
с потоком информации, определять приори-
теты данных становится одной из предпо-
сылок обеспечения их конкурентоспособ-
ности. Для этого используются технологии 
цифрового машинного обучения. Эффектив-
ное применение этих технологий позволяет 
автоматизировать процесс обучения (с кон-
тролем качества) благодаря новым подходам 
к организации данных. Выбор и классифи-
кация необходимых данных в соответствии 
с учебными задачами требует меньше вре-
мени и денег за счет цифровых технологий.

Интернет вещей – это автоматизиро-
ванная и быстро расширяющаяся система, 
которая реагирует на потребности челове-
ка за счет возможностей цифровых сетей 
на производстве (а также дома и т. д.). Своев-
ременно оценивая изменения в действитель-
ности, Интернет вещей, который отвечает 
целям человека, но без его прямого участия, 
может быстро реагировать на изменения, 
имеет возможность повысить конкуренто-
способность производственного объекта.

Говоря о цифровых технологиях, ока-
зывающих существенное положительное 
влияние на эффективность и конкуренто-
способность промышленного производ-
ства, следует особо отметить технологию 
3D-печати. Эта технология (также называ-
емая аддитивным производством, при кото-
ром продукт создается послойно на основе 
трехмерной модели) имеет ряд преиму-
ществ перед традиционными технологиями. 
В первую очередь эти преимущества отра-
жаются на уровне затрат, степени экологич-
ности, совершенстве системы подачи. Про-
изводство, которое началось с трехмерного 
моделирования, считается такой революци-
ей даже среди цифровых промышленных 
технологий, и эта часть быстро расширяет 
сферу применения других технологий. Та-
ким образом, расширяется ассортимент ис-
пользуемого сырья (стекло, пластик, металл, 
керамика и др.).



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 2   2022 151

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Серьезное положительное влияние тех-
нологии цифровой 3D-печати на конкурен-
тоспособность современного промышлен-
ного производства связано с ее уникальны-
ми возможностями в плане вывода на рынок 
новых продуктов [11, с. 75-94]. Дело в том, 
что выпуск новинок с этой технологией 
не требует дополнительного оборудования. 
Одна и та же машина (оборудование) может 
создавать новое изделие с большим количе-
ством различных и сложных конструкций 
на основе трехмерного моделирования. Дру-
гими словами, промышленное производство 
по этой технологии практически безотход-
но, дешево и, как следствие, повышается 
его конкурентоспособность. Применение 
технологии 3D-печати в сочетании с други-
ми цифровыми технологиями позволяет ми-
нимизировать все возможные потери за счет 
гибкости, предоставляемой на всех этапах, 
от стадии подготовки к промышленному 
производству до доставки готового продук-
та конечному потребителю. К проблемам, 
препятствующим широкому использованию 
технологии 3D-печати в отрасли, относятся: 
ограничения на размер изделий (деталей), 
дорогостоящая машина (принтер) и порош-
ковый материал, используемый в качестве 
сырья. По мнению многих исследователей 
и экспертов, эти проблемы вскоре будут ре-
шены благодаря большому интересу и ак-
тивности ученых и инвесторов. Вероятно, 
что роботы будут играть ведущую роль в ре-
шении этих и других проблем, освобождая 
людей от многих утомительных задач.

Эффективное использование инфор-
мационных ресурсов – решающий фактор 
в обосновании и реализации конкурент-
ной стратегии в цифровой индустрии. Что-
бы адаптировать конкурентную стратегию 
промышленной деятельности к требовани-
ям рынка, требуется очень большой объем 
сопоставимой проверяемой информации. 
В этом случае мотивы и цели осуществле-
ния деятельности и ее результаты на цифро-
вом рынке для прогнозирования поведения 
конкурирующей стороны, индикативные 
показатели реализации товара на рынке 
промышленного производства. Необхо-
димо сформировать базу данных для рас-
чета структуры затрат, динамики доходов 
и ряда других показателей.

Традиционные факторы, влияющие 
на конкурентоспособность промышленной 
продукции, разнообразны и многочислен-

ны. Среди этих факторов лидирующее по-
ложение занимает формирование системы 
эффективного использования ресурсов. 
Как показывают исследования и передовой 
опыт, с его помощью можно добиться эф-
фекта местоположения, если использовать 
его вместе и эффективно. Следует отметить, 
что «местонахождение – это распределение 
экономических ресурсов между различны-
ми субъектами на основе их необходимых 
потребностей» [12, с. 33].

Повышение конкурентоспособности 
отрасли напрямую связано с ресурсным 
обеспечением. При традиционном подходе 
к предоставлению материальных, финансо-
вых, трудовых и информационных ресурсов 
утверждалось, что порядок, в котором пере-
числяются эти типы ресурсов, аналогичен 
их важности. Верно, что, говоря о важности 
ресурсов, необходимо было сделать акцент 
на более ограниченном, а не на более важ-
ном. С этой точки зрения, конечно, финансо-
вые ресурсы считались более значительны-
ми. Рыночные цены на ресурсы и готовую 
продукцию являются факторами, определя-
ющими конкурентоспособность. В тради-
ционном сельском хозяйстве производитель 
устанавливает самую низкую цену на свой 
продукт, исходя из затрат, и самую высокую 
цену, исходя из спроса. В цифровой среде 
этот подход тоже меняется.

Перспективы использования инфор-
мационных ресурсов теперь реализуются 
в цифровых коммуникациях. Цена цифро-
вых ресурсов, продуктов и услуг играет ве-
дущую роль в механизме этих отношений, 
основанных на интересах. При широком 
использовании цифровых промышленных 
технологий уровень конкуренции прибли-
жается к традиционному. Дело в том, что 
улучшенная конкурентная среда – это среда, 
которая создает благоприятные условия для 
использования ресурсов, в том числе инфор-
мационных ресурсов. Теоретически можно 
согласиться со следующей позицией об иде-
альной конкурентной среде. «Совершенная 
конкуренция существует в среде, где есть 
достаточно покупателей и продавцов для од-
ного и того же продукта, который не может 
влиять на цены. Наличие большого количе-
ства покупателей и продавцов означает, что 
ни у кого из них нет информации о рынке 
больше, чем у других. Такая ситуация дает 
новым производителям право участвовать 
на рынке вместе с существующими произво-
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дителями для производства того же продук-
та [13, с. 155]. Нетрудно заметить, что Циф-
ровой рынок имеет большой потенциал для 
удовлетворения спроса на большее количе-
ство покупателей и продавцов, что необхо-
димо для улучшения конкурентной среды.

Уровень конкурентоспособности цифро-
вого производства в промышленности зави-
сит от характера и прозрачности информа-
ционных отношений. При этом не следует 
забывать, что проделанную работу по рас-
ширению возможностей обобщения инфор-
мации, полученной на уровне предприятий, 
работающих в отрасли, сложно признать 
удовлетворительной. Особенно это проявля-
ется при оценке влияния факторов с точки 
зрения их влияния на конкурентоспособ-
ность промышленной продукции. В отно-
шении этой проблемы, требующей специ-
ального исследования, можно сказать, что 
больше внимания следует уделять оптими-
зации уровня агрегации цифровых ресурсов.

«Цифровые технологии могут принести 
огромную пользу с точки зрения произво-
дительности, создания рабочих мест и, в ко-
нечном итоге, уровня жизни. В то же время 
потребители смогут получать инновацион-
ные и более дешевые продукты. Однако для 
того, чтобы цифровизация принесла пользу 
всем компаниям и гражданам, необходима 
здоровая конкурентная среда, которая про-
двигает, распространяет и помогает людям 
извлекать выгоду из технологий» [14].

В цифровой среде конкурентоспособ-
ность все больше зависит от масштаба 
и прозрачности бизнес-пространства дело-
вой активности. Применение цифровых тех-
нологий меняет характер борьбы за особое 
информационное пространство между кон-
курирующими субъектами. Таким образом, 
в контексте применения цифровых техно-
логий целью конкуренции на информаци-
онном рынке является получение информа-
ционной ренты с использованием фактора 
информационного неравенства.

С этой точки зрения интересно отме-
тить, что «категорию конкуренции за ин-
формационное пространство следует рас-
сматривать как борьбу за долю на информа-
ционном рынке в рамках теории простран-
ства. Таким образом, пространственная 
конкуренция на информационном рынке – 
это борьба за создание особого информа-
ционного пространства, не учитывающего 
границы [15, с. 65].

С точки зрения завоевания позиций 
в промышленных сегментах бизнеса целе-
сообразно использовать все больше конку-
рентных преимуществ, связанных с сетевы-
ми технологиями. Конкурентоспособность 
производственного предприятия в промыш-
ленности направлена   на снижение затрат 
за счет повышения производительности тру-
да и эффективного использования ресурсов. 
Широкое использование цифровых техноло-
гий еще больше повышает роль инноваций 
в конкурентоспособности промышленного 
производства. Это способствует привлече-
нию более квалифицированных и професси-
ональных менеджеров, поддерживая интерес 
инвесторов к цифровым технологиям. Дело 
в том, что конкурентные преимущества, ко-
торые напрямую связаны с инновациями, 
могут быть реализованы посредством реша-
ющего эффективного управления.

За короткий период времени, как пока-
зано в следующем источнике, «цифровые 
платформы вошли в ряд областей и изме-
нили условия конкуренции. Основное из-
менение произошло в роли пользователей 
платформы, которые не только потребляют 
услуги, но и вносят свой вклад в создание 
стоимости за счет новых услуг ... Когда плат-
форма ориентирована на рентабельность, 
рекомендуется осуществлять строгий кон-
троль и стимулировать конкуренцию между 
пользователи платформы. Когда платформа 
ориентирована на диверсификацию услуг, 
предпочтительнее бесплатное управление, 
и сотрудничество между пользователями 
платформы становится проще» [16].

Интересно отметить, что в цифровой эко-
номике «конкуренции следует ожидать везде, 
а не со стороны конкурентов. Когда инфор-
мация является цифровой и интегрирована 
в сеть, все барьеры устранены, и ни один биз-
нес не может быть безопасным» [17, с. 20].

В отрасли существует конкуренция 
между бизнес-моделями и цифровыми плат-
формами, последние явно превосходят их. 
На самом деле, я считаю целесообразным 
согласиться с исследователями, которые 
показывают, что бизнес-модели, основан-
ные на цифровых платформах, более пер-
спективны. «Конкуренция бизнес-моделей 
и цифровых платформ рано или поздно за-
кончится победой последних. Следователь-
но, бизнес-модель, направленную на полу-
чение преимущества на платформе, можно 
считать более перспективной» [18, с. 13].
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Помимо перечисленного, в качестве 
факторов, ограничивающих эффективное 
использование информационных ресурсов 
в производстве конкурентоспособной циф-
ровой индустрии, отметим:

- эффективность производства и конку-
рентоспособность продукции зависят от на-
дежности прогнозов, последняя в решаю-
щей степени от характеристик их базы дан-
ных (полнота, время поиска, частота обнов-
ления, актуальность и т. д.);

- большинство факторов, негативно вли-
яющих на конкурентоспособность деятель-
ности цифровой индустрии, связано с ис-
пользованием информационных ресурсов. 
В этом отношении более очевидным приме-
ром можно считать такие факторы, как низ-
кий уровень профессионализма менеджеров 
и их неудовлетворительная работа;

- одним из важных факторов, опреде-
ляющих эффективность использования 
информационных ресурсов в обеспечении 
конкурентоспособности промышленного 
производства, является асимметрия, под ко-
торой понимается непредставление инфор-
мации сторонам в одинаковом количестве, 
времени, периодичности или их неспособ-
ность получать информацию.

Касательно информационного обеспе-
чения шагов, предпринятых для совершен-
ствования системы регулирования цифровых 
рынков в промышленности, следует отме-
тить, что следующую структуру показате-
лей можно считать приемлемой для охвата 
основных факторов, определяющих конку-
рентное преимущество: перерабатывающие 
предприятия, источники поставок и рыноч-
ная удаленность, дороги в районе, состояние 
транспортных узлов и путей сообщения, со-

стояние экологии производства, уровень обе-
спеченности высококвалифицированными 
кадрами, квалификация рабочей силы и др.

В контексте повсеместного использова-
ния цифровых промышленных технологий 
к характеристикам конкуренции относятся: 
потенциальные сравнительные преимуще-
ства новых компаний, растущая роль твор-
ческих ответов на новые вызовы, потенци-
альное соперничество всех экономических 
субъектов, расширение доступа к «боль-
шим данным» и «попытки вмешаться». 
По мере формирования приемлемой инсти-
туциональной основы для интенсификации 
и расширения процессов промышленной 
интеграции вероятность падения транзак-
ционных издержек значительно возрастает. 
Другими словами, если переход от отноше-
ний свободного рынка к интегрированным 
сопровождается снижением транзакцион-
ных издержек, соответствующие интегра-
ционные процессы можно считать эффек-
тивными в среде, где активно применяются 
цифровые технологии.

Поскольку возможности повышения 
конкурентоспособности промышленного 
производства за счет применения цифро-
вых технологий и направлений их внедре-
ния – технологии, обсуждаемые в науко-
емких областях, создают большие возмож-
ности и должна быть обеспечена растущая 
роль научных инноваций в их внедрении; 
целесообразно более активно и широко ис-
пользовать цифровые технологии в импор-
тозамещающих отраслях; Превентивное 
технологическое развитие должно стать 
приоритетом в обеспечении конкуренто-
способности ориентированного на экспорт 
промышленного производства.
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