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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Экономическая и управленче-

ская деятельность промышленных предприятий трансформируется под воз-

действием объективных и субъективных факторов «новой нормальности». 

Размывание границ и тотальная сетевизация рынков, смена институцио-

нального и технологического контекстов, цикличность передовых произ-

водств меняют механизмы управления и формы трансакций промышленных 

предприятий и в результате открывают новые возможности для конфигура-

ции бизнес-моделей. 

Макроэкономические шоки и кризисные явления в национальной эко-

номике также заставляют исследователей и практиков пересматривать стра-

тегические приоритеты развития промышленности в России. Технологиза-

ция и применение принципов инновационных сетевых бизнес-моделей 

осложняется рядом факторов, среди которых институциональные ограниче-

ния, отраслевые принципы управления промышленностью, отсутствие пол-

ноценных инвестиций в новые технологии и ряд других. Сам принцип 

оценки технологического статуса промышленных компаний требует уточ-

нения и корректировки. 

Выступая одним из локомотивов реального сектора экономики, обла-

дая мощной производственной базой, такие предприятия в России до сих 

пор используют традиционные подходы при формировании механизмов 

управления возрастающей отдачей. Изучение палитры возможностей для 

развития новых бизнес-моделей высокотехнологичных предприятий также 

является одной из приоритетных задач промышленной политики России 

и делает своевременным предлагаемое исследование. 

Таким образом, актуальность диссертации обусловлена необходимо-

стью теоретического осмысления и методического обеспечения развития 

бизнес-модели высокотехнологичного промышленного предприятия на ос-

нове оценки форм его отдачи. 

Степень разработанности проблемы. Проблематика развития биз-

нес-моделей предприятий промышленности находится в ареале научных 

интересов исследователей различных экономических концепций и теорий 

управления. 

Существенный вклад в изучение экономической природы бизнес-мо-

дели внесли работы В. В. Акбердиной, Р. Амита, П. Вейла, Б. Демила, 

Д. Климанова, Х. Лекокка, М. С. Моргана, А. Остервальдера, С. В. Орехо-

вой, М. Перик, И. Пинье, Р. Розенблюма, Н. Д. Стрекаловой, П. Тиммерса, 

Д. Тиса, О. А. Третьяк, С. Туччи, Г. Чезбро, К. Зотта и др. 

Определению технологического статуса предприятия и исследованию 

специфики высокотехнологичных бизнес-моделей в промышленности по-

священы труды Е. В. Балацкого, С. Даунфилда, В. Дусек, С. П. Земцова, 

Е. А. Жуковой, Д. Йохансона, А. Коада, В. Орликовски, А. Пейне, М. В. Под-
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шиваловой, Р. Рао, Я. В. Сергиенко, О. С. Сухарева, В. Л. Тамбовцева, 

А. В. Чернова, Й. Шумпетера, Н. Элерта, Ж. Эллюля. Широкое признание 

в академическом сообществе в изучении аспектов управления и трансфор-

мации традиционных промышленных предприятий и отраслей в России по-

лучила уральская школа, в рамках которой особо значимыми представля-

ются труды В. В. Акбердиной, А. В. Душина, М. В. Евсеевой, Е. В. Кисли-

цына, Л. А. Мочаловой, С. В. Ореховой, О. А. Романовой и др. 

Аспектам анализа классических и сетевых эффектов возрастающей 

и убывающей отдачи уделено внимание исследователей, среди которых 

Б. Артур, Л. Брайен, Х. Р. Вэлиан, С. Г. Кирдина, А. Маршалл, Р. Меткалф, 

Н. М. Розанова, П. Ромер, Э. Райнерт, А. Серра и пр. 
Среди значимых научных работ по изучению экосистемного подхода 

и предпринимательских экосистем нами выделены труды Д. Айзенберга, 
В. В. Акбердиной, Р. Брауна, С. П. Земцова, М. Н. Игнатьевой, А. Кавалло, 
Г. Б. Клейнера, А. Лиден, Е. Маск, Х. Майер, Л. А. Мочаловой, С. Мэйсона, 
Дж. Ф. Мура, М. В. Подшиваловой, П. Раунди, М. Ривза, Б. Спигеля, С. Фре-
дин, К. Хэррингтона и др. 

Несмотря на существенный фундаментальный и методологический 
вклад, внесенный в экономическую науку авторами ранее опубликованных 
работ, посвященных различным аспектам развития бизнес-моделей, наблю-
дается проблема методического обеспечения оценки и управления формами 
отдачи высокотехнологичного промышленного предприятия. Разработка 
данного вопроса расширит границы научного знания о функционировании 
промышленных предприятий. По-прежнему недостаточно освещенными 
остаются вопросы теоретического обоснования направлений развития биз-
нес-модели высокотехнологичного промышленного предприятия, методиче-
ские аспекты формирования промышленной политики при управлении биз-
нес-моделями таких предприятий. 

Область исследования. Содержание диссертации соответствует 

п. 2.1 «Теоретико-методологические основы анализа проблем промышлен-

ного развития»; 2.2 «Вопросы оценки и повышения эффективности хозяй-

ственной деятельности на предприятиях и в отраслях промышленности»; 

2.4 «Закономерности функционирования и развития отраслей промышлен-

ности» Паспорта ВАК по специальности 5.2.3 – Региональная и отраслевая 

экономика (экономика промышленности). 

Объектом диссертационного исследования являются высокотехно-

логичные промышленные предприятия Российской Федерации. 

Предметом исследования выступают экономические отношения, 

возникающие при развитии бизнес-модели высокотехнологичного про-

мышленного предприятия. 

Цель диссертации состоит в разработке теоретических и методиче-

ских положений развития бизнес-модели высокотехнологичного промыш-

ленного предприятия, основанных на совершенствовании методов оценки 

и управления формами ее отдачи. 
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Для достижения поставленной цели требуется решить следующие 

задачи: 

1) систематизировать исследования по изучению феномена «бизнес-

модель», а также классифицировать имеющиеся подходы к определению 

технологического статуса предприятия, на основе чего уточнить специфи-

ческие черты модели бизнеса высокотехнологичного промышленного пред-

приятия; 

2) определить сущность и формы отдачи бизнес-модели высокотехно-

логичного промышленного предприятия; на основе консолидации суще-

ствующих методических подходов к измерению классических и сетевых эф-

фектов предложить и апробировать оригинальный комплексный инстру-

ментарий оценки форм возрастающей и убывающей отдачи бизнес-модели 

высокотехнологичного промышленного предприятия; 

3) на базе анализа институционально-экономических предпосылок 

развития различных форм бизнеса в промышленности изучить возможности 

применения, преимущества и недостатки предпринимательских экосистем; 

сконструировать эконометрическую модель, позволяющую установить 

наличие и силу связи между показателями промышленных предприятий 

и предприятий других секторов экономики, функционирование которых 

возможно в рамках единой предпринимательской экосистемы; предложить 

механизм и направления экономической политики, направленные на разви-

тие бизнес-моделей высокотехнологичных промышленных предприятий. 

Теоретической и методологической основой диссертационного ис-

следования является совокупность неоклассических и неоинституциональ-

ных экономических теорий, а также теорий стратегического управления. 

Осмысление сущности и специфических черт бизнес-модели высокотехно-

логичного промышленного предприятия осуществлялось через призму кон-

цепции бизнес-моделей, теории экономического роста и теории организа-

ции. Для формирования методического подхода к оценке форм отдачи биз-

нес-модели высокотехнологичного промышленного предприятия использо-

ваны теории экономического роста, предельной полезности и отношенче-

ский (сетевой) подход. Основой изучения высокотехнологичных рынков 

в России является теория отраслевых рынков. Предложения по развитию 

бизнес-модели высокотехнологичного промышленного предприятия и транс-

формации экономической политики сформулированы в рамках идеологии 

экосистемного подхода. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили дан-

ные Федеральной службы государственной статистики; сведения о высоко-

технологичных промышленных предприятиях России, вошедшие в базу дан-

ных «СПАРК Интерфакс»; нормативно-правовые акты государственных ор-

ганов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации 

в сфере экономического развития, отраслевой и промышленной политики; 

внутренняя отчетность АО «НПО автоматики имени академика Н. А. Семи-
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хатова»; методическая и научная литература по проблематике развития биз-

нес-моделей и трансформации промышленных предприятий; диссертацион-

ные работы по вопросам, близким к тематике исследования; информацион-

ные ресурсы сети Интернет; материалы, содержащиеся в монографических 

и эмпирических исследованиях. 

Методы исследования. Решение теоретических задач осуществля-

лось с применением общенаучных методов, в том числе системного анализа 

и синтеза, типологизации, библиометрического и контент-анализа. Эмпири-

ческая часть диссертации основана на использовании методов обработки 

экономико-статистических данных, формирования авторского инструмента-

рия для расчетов и конструирования регрессионных моделей. Для разра-

ботки и апробации методического подхода к оценке эффектов высокотехно-

логичного промышленного предприятия применен оригинальный математи-

ческий инструментарий. Для анализа развития экосистем использованы ли-

нейные регрессии, построенные при помощи метода наименьших квадратов. 

Научные результаты диссертационного исследования, обладаю-

щие признаками научной новизны, заключаются в следующем. 

1. На основе изучения эволюции экономико-управленческих подхо-

дов, объясняющих переход к использованию теоретической конструкции 

«бизнес-модель», а также систематизации нормативных и позитивных пока-

зателей оценки технологического статуса предприятия определены специ-

фические характеристики бизнес-модели высокотехнологичного промыш-

ленного предприятия, которые заключаются в наличии уникальных техно-

логий двойного (сквозного) назначения, классических и сетевых способов 

создания ценности, получения технологических рент, что предоставляет до-

полнительные возможности для роста ее возрастающей отдачи (п. 2.1 Пас-

порта специальности ВАК РФ 5.2.3). 

2. Предложен и апробирован оригинальный методический инструмен-

тарий, позволяющий измерить формы возрастающей и убывающей отдачи 

бизнес-модели высокотехнологичного промышленного предприятия путем 

определения классических эффектов, таких как эффекты экономии от мас-

штаба производства, эффект разнообразия и эффект от внедрения иннова-

ций; прямых и перекрестных сетевых эффектов, рассчитываемых на прак-

тике впервые (п. 2.2 Паспорта специальности ВАК РФ 5.2.3). 

3. На основе критического анализа факторов развития бизнес-моделей 

в промышленности доказана необходимость формирования предпринима-

тельских экосистем в экономике. С помощью эконометрического моделиро-

вания эмпирически установлено зарождение в российской экономике пред-

принимательской экосистемы «промышленность – сельское хозяйство», ко-

торая характеризуется слабой зависимостью между ростом показателей от-

расли растениеводства и машиностроения, но устойчивой корреляцией 

между показателями отраслей растениеводства и химической промышлен-

ности. Предложены мероприятия экономической политики, направленной 
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на формирование предпринимательской экосистемы «промышленность – 

сельское хозяйство» и встраивание в нее бизнес-модели высокотехнологич-

ного промышленного предприятия (п. 2.1, 2.4 Паспорта специальности 

ВАК РФ 5.2.3). 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит 

в расширении научных представлений о бизнес-модели промышленного 

предприятия; в развитии концептуальных положений, раскрывающих содер-

жание и особенности бизнес-модели высокотехнологичного промышлен-

ного предприятия; в разработке методического подхода к оценке классиче-

ских и сетевых эффектов отдачи бизнес-модели высокотехнологичного про-

мышленного предприятия. 

Практическая значимость диссертации обусловлена разработкой 

методики развития промышленного предприятия на основе конструирова-

ния его бизнес-модели, обеспечивающей рост возрастающей отдачи за счет 

классических и сетевых эффектов, и заключается в применении результатов 

исследования в экономической политике для реализации стратегий развития 

экономики. Разработанная методика оценки классических и сетевых эффек-

тов отдачи бизнес-модели для высокотехнологичных промышленных пред-

приятий может самостоятельно применяться ими для мониторинга эффек-

тивности деятельности и разработки стратегий развития. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы 

и научные разработки диссертационного исследования использованы Госу-

дарственной Думой Федерального собрания РФ, Министерством промыш-

ленности и науки Свердловской области, Министерством инвестиций и раз-

вития Свердловской области, Свердловским областным Союзом промыш-

ленников и предпринимателей, АО «Ракетно-космический центр „Про-

гресс“», Союзом предприятий оборонных отраслей промышленности 

Свердловской области. Внедрение результатов диссертационной работы 

подтверждено соответствующими документами. 

Отдельные теоретические положения и аналитические результаты 

диссертации используются в учебном процессе при подготовке выпускных 

квалификационных работ по направлению «Экономика» (профиль «Эконо-

мика предприятий и организаций»), преподавании курсов «Экономика ор-

ганизации (продвинутый уровень)», а также разработке программ практик 

для студентов ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет». 

Основные теоретические положения и практические выводы диссер-

тационного исследования были представлены и обсуждены на международ-

ных и всероссийских научных конференциях, специализированных между-

народных и российских практических форумах, тематических круглых сто-

лах, в том числе на III Международной научно-практической конференции 

«Урал – XXI век: макрорегион неоиндустриального и инновационного раз-

вития» (Екатеринбург, 2018); IV Санкт-Петербургском международном эко-
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номическом конгрессе (СПЭК-2018) «Форсайт „Россия“»: новое индустри-

альное общество. Будущее» (Санкт-Петербург, 2018); I Международной 

научно-практической конференции «Цифровая трансформация промышлен-

ности: тенденции, управление, стратегии» (Екатеринбург, 2019); I Ураль-

ском экономическом форуме: «Урал – драйвер неоиндустриального и инно-

вационного развития России» (Екатеринбург, 2019); Круглом столе «Реги-

оны, аграрная наука и бизнес-ресурсы роста АПК и комплексного развития 

сельских территорий» Комиссии Общественной палаты Российской Федера-

ции по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий 

(Москва, 2019); VI Международном форуме и выставке высотного и уни-

кального строительства 100+ Forum Russia (Екатеринбург, 2019); XIV Меж-

дународной конференции «Российские регионы в фокусе перемен» (Екате-

ринбург, 2019); Ежегодной научной конференции «Ломоносовские чтения» 

(Москва, 2020); II Уральском экономическом форуме «Урал – драйвер нео-

индустриального и инновационного развития России» (Екатеринбург, 2020); 

III Международной научно-практической конференции «Менеджмент 

и предпринимательство в парадигме устойчивого развития» (Екатеринбург, 

2020); конгрессе «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной 

базы» (Москва, 2021); IX Уральских научных чтениях профессоров и докто-

рантов гуманитарных наук «Наука – образование – экономика: новые тренды 

и риски» (Екатеринбург, 2022). 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 

16 печатных работ общим объемом 35,4 п. л., в том числе авторских 

13,1 п. л., из которых четыре публикации в изданиях, включенных в Пере-

чень ведущих рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка литературы, включающего 312 наименований, 

в том числе 163 на английском языке, и двух приложений. Работа проиллю-

стрирована 38 таблицами и 17 рисунками. Общий объем диссертации – 

196 страниц. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного иссле-

дования, определена степень разработанности проблемы, сформулированы 

цель, задачи, объект и предмет исследования, его теоретико-методологиче-

ские основы, выделены положения научной новизны, представлены теоре-

тические и практические результаты исследования. 

В первой главе «Теоретический базис исследования бизнес-модели 

высокотехнологичного промышленного предприятия» раскрыта эволюция 

подходов к управлению промышленным предприятием; выделены основа-

ния перехода в экономических исследованиях к аналитической конструкции 

«бизнес-модель»; проведена систематизация подходов к определению тех-

нологического статуса предприятия; определен содержательный фундамент 

и выделены специфические черты бизнес-модели высокотехнологичного 
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промышленного предприятия; изучены особенности и проблемы развития 

высокотехнологичных рынков в России. 

Во второй главе «Методическое обеспечение оценки возрастающей 

отдачи бизнес-модели высокотехнологичного промышленного предприя-

тия» представлен обзор исследований по анализу содержания и форм воз-

растающей и убывающей отдачи; разработана авторская методика оценки 

классических и сетевых эффектов отдачи бизнес-модели высокотехноло-

гичного промышленного предприятия; проведена апробация предложенной 

методики на примере АО «НПО автоматики имени академика Н. А. Семи-

хатова». 

В третьей главе «Приоритеты развития бизнес-модели высокотехно-

логичного промышленного предприятия: экосистемный подход» сформули-

рованы институционально-экономические предпосылки развития предпри-

нимательских экосистем в промышленности; предложена и апробирована 

оригинальная методика, определяющая наличие экосистемы «промышлен-

ность – сельское хозяйство»; разработаны направления экономической по-

литики для реализации потенциала возрастающей отдачи высокотехноло-

гичного промышленного предприятия. 

В заключении представлены выводы по результатам диссертацион-

ного исследования. 

В приложениях представлены вспомогательные аналитические мате-

риалы, иллюстрирующие отдельные положения диссертационной работы. 

Основные научные положения и результаты 

диссертационного исследования, выносимые на защиту 

1. На основе изучения эволюции экономико-управленческих под-

ходов, объясняющих переход к использованию теоретической кон-

струкции «бизнес-модель», а также систематизации нормативных и по-

зитивных показателей оценки технологического статуса предприятия 

определены специфические характеристики бизнес-модели высокотех-

нологичного промышленного предприятия, которые заключаются 

в наличии уникальных технологий двойного (сквозного) назначения, 

классических и сетевых способов создания ценности, получения техно-

логических рент, что предоставляет дополнительные возможности для 

роста ее возрастающей отдачи. 

Конструкт бизнес-модели позволяет системно работать с вводными, 

объясняющими поведение предприятия и влияющими на его результатив-

ность. Трансформация бизнес-модели высокотехнологичного промышлен-

ного предприятия зависит от его технологических характеристик, а также 

отраслевых и институциональных особенностей его внешней среды. 

Чтобы установить критерии отнесения промышленного предприятия 

к высокотехнологичному, были проанализированы два подхода к определе-
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нию вектора исследований технологического статуса: позитивный и норма-

тивный. Нормативный подход предполагает определение целевых устано-

вок на основе законодательства и методик международных организаций, 

главное сходство которых заключается в том, что выделяются высокотехно-

логичные (наукоемкие, передовые, технологически сложные) отрасли, а не 

предприятия. Позитивный подход позволяет точнее измерить результаты 

деятельности предприятия, обусловленные его технологическим уровнем 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Сравнительный анализ нормативного и позитивного подходов 
к исследованию уровня технологичности промышленных 
предприятий 

Подход Характеристика 
Основные критерии 

оценки 
Недостатки подхода 

Нормативный Выбор показателей для 

определения статуса 

предприятия основан 

на входных целевых 

параметрах, планах 

и системе долженство-

вания 

1. Доля НИОКР 

в структуре затрат 

предприятия. 

2. Доля высококвали-

фицированных работ-

ников. 

3. Патентный анализ. 

4. Затраты на обуче-

ние работников. 

5. Объем нематери-

альных активов и ин-

теллектуальной соб-

ственности 

1. Учет затрат, а не 

результатов. 

2. Смещение оценок 

за счет обобщенного 

анализа в целом по от-

расли. 

3. Отсутствие учета 

специфики промыш-

ленного предприятия, 

институциональных 

и рыночных факторов 

Позитивный Установление при-

чинно-следственных 

связей, влияющих на 

конечный результат 

деятельности предпри-

ятия 

1. Доля выручки от 

новых видов продук-

ции и собственных тех-

нологий. 

2. Рост производи-

тельности труда. 

3. Сравнение техно-

логического уровня 

предприятия с домини-

рующим технологиче-

ским укладом. 

4. Расчет совокупной 

факторной производи-

тельности 

1. Смещение оценок 

при простом подсчете 

новой продукции пред-

приятия. 

2. Отсутствие анализа 

типа инноваций. 

3. Трудности ком-

плексной оценки пока-

зателей и учета всех 

факторов, определяю-

щих технологический 

статус 

Бизнес-модель высокотехнологичного промышленного предприятия 

предполагает качественно иной способ производства, ресурсообеспечения, 

создания и доставки ценности, монетизации и построения бизнес-процессов 

(таблица 2). 
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Таблица 2 – Структура и специфика бизнес-модели высокотехнологичного 
промышленного предприятия 

Компонент 
Особые черты бизнес-модели 
промышленного предприятия 

Особые черты бизнес-модели 
высокотехнологичного 

промышленного предприятия 

1. Ценностное 

предложение 

Наличие стандартизированного 

продукта 

Наличие инновационного про-

дукта 

2. Потребители Рынок В2В Единая экосистема с потребите-

лями продукции. 

Тотальная кастомизация и уча-

стие потребителей в создании 

и производстве продукта 

3. Монетизация Основана на классических эф-

фектах 

Основана на классических и се-

тевых эффектах 

4. Организация 

бизнеса 

1. Трансформация материальных 

ресурсов в материальный продукт. 

2. Высокий порог минимально 

эффективного выпуска продукции. 

3. Автоматизация бизнес-процес-

сов 

1. Встроенность в экосистему. 

2. Тотальная цифровизация биз-

нес-процессов. 

3. НИОКР на протяжении всего 

жизненного цикла предприятия, 

а также на всех стадиях жизнен-

ного цикла продукта. 

4. Высокая гибкость производ-

ственного процесса 

5. Ресурсное 

обеспечение 

Ключевые ресурсы – физические 

активы и техническая база 

Ключевые ресурсы – уникальная 

технология двойного (сквозного) 

назначения и человеческий капи-

тал (высококвалифицированные 

специалисты – инженеры и техно-

логи). 

Высокий удельный вес интеллек-

туальной собственности в составе 

активов предприятия 

Особые характеристики бизнес-модели высокотехнологичного про-

мышленного предприятия заключаются в наличии уникальных технологий 

двойного (сквозного) назначения, которые позволяют получать технологи-

ческую ренту; дают возможности для гибкого производства; на основе опре-

деленного технологического стандарта формируют экосистему, мотивируя 

другие предприятия устойчиво в ней взаимодействовать. Наличие такой тех-

нологии определяет, что высокотехнологичное предприятие имеет гибрид-

ную форму организации, обладающую свойствами как традиционной, так 

и сетевой бизнес-модели (рисунок 1). 
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Ресурсы

Уникальные критические технологии 
двойного (сквозного) назначения

Бизнес-процессы

Наукоемкость.
Цифровизация бизнеса

Ценностное предложение

1. Коммерциализация прорывных инноваций и НИОКР.
2. Возможность применять линейные и сервисные элементы бизнес-моделей 

в деятельности предприятия.
3. Производство широкого ассортимента продукции на основе технологий 

двойного (сквозного) назначения.
4. Экосистемная легитимность

Признаки 
традиционной бизнес-модели

Монетизация

1. Получение технологических рент.
2. Получение классических эффектов.
3. Производство сетевых (экосистемных) эффектов

Признаки 
сетевой бизнес-модели

 

Рисунок 1 – Гибридная бизнес-модель 
высокотехнологичного промышленного предприятия 

2. Предложен и апробирован оригинальный методический ин-

струментарий, позволяющий измерить формы возрастающей и убыва-

ющей отдачи бизнес-модели высокотехнологичного промышленного 

предприятия путем определения классических эффектов, таких как эф-

фекты экономии от масштаба производства, эффект разнообразия и эф-

фект от внедрения инноваций; прямых и перекрестных сетевых эффек-

тов, рассчитываемых на практике впервые. 

Наличие технологий двойного назначения предоставляет дополни-

тельные возможности для увеличения возрастающей отдачи бизнеса. Воз-

растающая отдача представляет собой увеличение предельного продукта за 

счет последовательного введения в производство дополнительной единицы 

одного из применяемых ресурсов. 

Любая бизнес-модель предполагает наличие возрастающей и убываю-

щей отдачи как сложившегося баланса применения материальных и немате-

риальных ресурсов. Формы возрастающей/убывающей отдачи бизнес-мо-

дели высокотехнологичного промышленного предприятия представлены 

в таблице 3. 
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Таблица 3 – Основные формы возрастающей/убывающей отдачи бизнес-модели 
высокотехнологичного промышленного предприятия 

Эффект Возрастающая отдача Убывающая отдача 

Классические эффекты 

Эффект экономии от мас-

штаба производства 

Статический – снижение 

средних издержек предпри-

ятия. по мере увеличения 

выпуска продукции. 

Динамический – снижение 

средних издержек предпри-

ятия за счет обучения и 

накопления опыта работни-

ками 

Уменьшение ассортимента 

продукции, упрощение 

стандартов качества, сниже-

ние рентабельности 

Эффект разнообразия Экономия ресурсов в ре-

зультате увеличения ассор-

тимента продукции 

Рост потребности в ресур-

сах, совокупное увеличение 

расходов на производство 

ассортимента продукции 

Эффект от внедрения инно-

ваций 

Экономия ресурсов и рост 

рентабельности из-за рас-

пространения технологий 

Низкая окупаемость инве-

стиций в инновации 

Сетевые эффекты 

Прямые сетевые эффекты Рост предельной ценности 

продукта вместе с ростом 

числа покупателей 

Необходимость дополни-

тельных инвестиций для 

бесперебойного функциони-

рования сети 

Косвенные сетевые эф-

фекты 

Дополнительная выгода от 

потребления базового про-

дукта из-за роста компле-

ментарности в сети 

Отток потребителей сети 

из-за роста предложения не-

желательного для них до-

полнительного товара 

Авторский методический инструментарий оценки классических и се-

тевых эффектов высокотехнологичного промышленного предприятия вклю-

чает четыре этапа, представленных на рисунке 2. 

Эффект экономии от масштаба производства состоит из двух ча-

стей: статического и динамического (эффект от обучения). 

Для оценки эффекта экономии от масштаба производства использу-

ется производственная функции Кобба – Дугласа. При таком подходе эф-

фект экономии от масштаба производства рассчитывается как сумма коэф-

фициентов эластичности при факторах производства α и β и считается по-

ложительным, если превышает 1: 

 , =Y AK L  (1) 

где Y – объем выпуска; K – капитал; L – труд; A, α, β – коэффициенты модели. 
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Оценка эффекта 
экономии

от масштаба 
производства

1

Статический эффект: 
1) оценка объемов выпуска продукции, капитала, 

труда; 
2) построение производственной функции Кобба – 

Дугласа

2
Оценка эффекта
от разнообразия

1. Оценка рентабельности продаж предприятия
и количества видов выпускаемой продукции. 

2. Построение регрессии, отражающей зависимость 
рентабельности продаж от интегрального показателя 
разнообразия

3
Оценка эффекта 

от внедрения 
инноваций

1. Оценка численности работников, занятых 
НИОКР, доли стоимости интеллектуальной 
собственности в нематериальных активах, удельных 
затрат на НИОКР.

2. Построение регрессии, отражающей зависимость 
объема продаж от показателей инновационной 
активности предприятия

Этап 1. Оценка классических форм возрастающей отдачи

Этап 2. Оценка сетевых форм возрастающей отдачи

4
Оценка прямых 

сетевых 
эффектов

1. Оценка количества потребителей выпускаемой 
продукции (количество узлов сети) и оценка уровня 
рентабельности продаж предприятия.

2. Расчет коэффициента корреляции Пирсона, 
отражающего взаимосвязь количества потребителей 
и рентабельности продаж

5

Оценка 
косвенных 

сетевых 
эффектов

1. Оценка уровня рентабельности продаж 
комплементарных товаров, уровня рентабельности 
продаж участников сети.

2. Расчет коэффициента корреляции Пирсона, 
отражающего взаимосвязь рентабельности продаж 
комплементарных товаров и участников сети

Этап 4. Анализ и интерпретация полученных показателей

Динамический эффект: 
1) оценка средних издержек и кумулятивного 

объема продаж;
2) построение регрессии, отражающей зависимость 

средних издержек от кумулятивного объема продаж

Этап 3. Нормирование рассчитанных показателей

 

Рисунок 2 – Алгоритм оценки уровня совокупной возрастающей отдачи 
высокотехнологичной бизнес-модели 

Динамический эффект экономии от масштаба производства достига-

ется за счет углубления и расширения специализации работников. Это вли-

яет на кумулятивный объем продаж, что отражается функцией 

 ,=ATC X  (2) 

где ATC – средние издержки; X – кумулятивный объем продаж (выручка 

накопительным итогом); α, β – коэффициенты модели. 
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Второй классической формой возрастающей отдачи является эффект 

разнообразия. Его расчет предполагает измерение интегрального показателя 

диверсификации производства, который учитывает ассортимент и вклад 

каждого вида продукции в формирование дохода предприятия: 

 
2

1

1
,

=

=


Count n

i

i

HHI

d

 (3) 

где HHICount – интегральный коэффициент разнообразия; di – доля i-й отрасли 

в структуре товарной продукции предприятия; n – количество видов продук-

ции, выпускаемых предприятием. 
Сам эффект оценивается как зависимость уровня рентабельности про-

даж предприятия от интегрального коэффициента разнообразия: 

 ,=  CountROS HHI  (4) 

где ROS – рентабельность продаж. 

Эффект от внедрения инноваций оценивается с помощью трех пока-

зателей: доли работников, занятых разработкой инноваций; доли интеллек-

туальной собственности в стоимостном выражении во внеоборотных акти-

вах; доли затрат на НИОКР в себестоимости продукции. Итоговый показа-

тель этого эффекта рассчитывается как сумма коэффициентов эластичности 

β1, β2 и β3 функции: 

 31 2

& ,
 =  STP Imp R DY F F C  (5) 

где Y – объем продаж; α, β1, β2, β3 – коэффициенты модели, FSTP – доля работ-

ников, занятых разработкой инноваций, FImp – доля стоимости интеллекту-

альной собственности, CR&D – доля затрат на НИОКР. 

Прямой сетевой эффект предполагает рост предельной ценности (по-

лезности) продукта по мере набора критической массы пользователей сети. 

Его оценка основана на анализе связи между рентабельностью продаж пред-

приятия и количеством потребителей его продукции. Для анализа тесноты 

связи используется коэффициент корреляции Пирсона: 

 
2 2

( ) ( )
,

( ) ( )

−  −
=

−  −



 

i i

DNE

i i

Rent Rent Count Count
r

Rent Rent Count Count
 (6) 

где rDNE – показатель прямых сетевых эффектов; Renti – значения показателя 

рентабельности продаж предприятия; Counti – объем сети (количество по-

требителей продукции предприятия). 

Косвенный (перекрестный) сетевой эффект возникает, когда потре-

битель имеет дополнительную выгоду от потребления базового продукта, 

так как возрастает доступность и ценность комплементарных продуктов. 
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Для оценки его уровня измеряется связь между рентабельностью продаж ос-

новных потребителей продукции предприятия и аналогичным показателем 

для производителей комплементарных продуктов: 

 
2 2

( ) ( )
,

( ) ( )

−  −
=

−  −



 

i i

INE

i i

RentCons RentCons RentComp RentComp
r

RentCons RentCons RentComp RentComp
 (7) 

где rINE – показатель косвенных сетевых эффектов, RentConsi – средняя рен-

табельность продаж прямых потребителей продукции предприятия, 

RentCompi – средняя рентабельность продаж крупнейших предприятий, вы-

пускающих комплементарную продукцию за аналогичный период. 

Значения коэффициентов и нормированных индексов по каждому по-

казателю эффектов представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Значения коэффициентов и нормированных индексов показателей 
классических и сетевых форм отдачи 

Эффект 
Значение 

коэффициентов 
Значение 

нормированного индекса 
Отдача 

Эффект экономии от мас-

штаба (статический) 

Меньше 0,95 1, если (α + β) > 0; 
−1, если (α + β) < 0 

Убывающая 

0,95−1,05 0 Отсутствует 

Больше 1,05 −1, если (α + β) < 2; 

1, если (α + β) > 2 
Возрастающая 

Эффект экономии от мас-

штаба (динамический) 

Меньше −0,05 −1, если β < –1; 
β, если β > –1 

Убывающая 

От −0,05 до 0,05 0 Отсутствует 

Больше 0,05 1, если β > 1; 
β, если β < 1 

Возрастающая 

Эффект разнообразия Меньше –0,05 1, если β < –1; 
β, если β > –1 

Убывающая 

От −0,05 до 0,05 0 Отсутствует 

Больше 0,05 1, если β > 1; 
β, если β < 1 

Возрастающая 

Эффект от инноваций Меньше −1 1, если (β1 + β2 + β3) < –1; 
иначе (β1 + β2 + β3) 

Убывающая 

От −0,05 до 0,05 β1 + β2 + β3 Отсутствует 

Больше 1 1, если (β1 + β2 + β3) > 1; 
иначе (β1 + β2 + β3) 

Возрастающая 

Прямые сетевые эффекты От −1 до −0,05 Убывающая 

От −0,05 до 0,05 Отсутствует 

От 0,05 до 1 Возрастающая 

Косвенные сетевые 

эффекты 

От −1 до −0,05 Убывающая 

От −0,05 до 0,05 Отсутствует 

От 0,05 до 1 Возрастающая 
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Итоговое значение уровня отдачи бизнес-модели получается путем 

матрицирования рассчитываемых индексов оценки эффектов (таблица 5). 

Таблица 5 – Матрица эффектов возрастающей/убывающей отдачи 
высокотехнологичного промышленного предприятия 

Сумма 
нормированных 

индексов эффектов 
возрастающей отдачи 

Сетевые эффекты 

От −2 до −0,5 От −0,5 до 0,5 От 0,5 до 2 

К
л
ас

си
ч
ес

к
и

е 
эф

ф
ек

ты
 

От −4 до −2 Убывающая отдача: 

все имеющиеся эф-

фекты отрицательны 

Отрицательные эф-

фекты экономии от 

масштаба производ-

ства, разнообразия 

и обучения; сетевые 

эффекты отсутствуют 

Убывающая отдача 

от классических эф-

фектов; сетевые эф-

фекты положительны 

От −2 до 2 Отрицательные сете-

вые эффекты; класси-

ческие эффекты от-

сутствуют 

Возрастающая отдача 

на предприятии от-

сутствует 

Положительные сете-

вые эффекты; отсут-

ствуют классические 

эффекты, способ-

ствующие достиже-

нию возрастающей 

отдачи 

От 2 до 4 Возрастающая отдача 

от классических эф-

фектов; сетевые эф-

фекты отрицательны 

Возрастающая отдача 

от классических эф-

фектов; сетевые эф-

фекты отсутствуют 

Высокий уровень 

возрастающей от-

дачи, что обуслов-

лено положитель-

ными классическими 

и сетевыми эффек-

тами 

Эмпирическая апробация оценки уровня различных форм отдачи про-

ведена на примере бизнес-модели производства гражданской продукции од-

ного из крупнейших российских высокотехнологичных промышленных 

предприятий – АО «НПО автоматики» (таблица 6). 

Таблица 6 – Результаты расчета эффектов АО «НПО автоматики» 

Вид эффекта Расчет показателя 
Значение 

нормированного 
индекса 

Интерпретация эффекта 

Эффект эконо-

мии от масштаба 

(статический) 

α + β = 1,67 0,670 Сильный положительный: при 

увеличении объемов выпуска 

издержки сокращаются доста-

точно быстро 

Эффект эконо-

мии от масштаба 

(динамический) 

β = 0,83 0,500 Эффект от обучения отсут-

ствует 
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Продолжение таблицы 6 

Вид эффекта Расчет показателя 
Значение 

нормированного 
индекса 

Интерпретация эффекта 

Эффект 

разнообразия 

β = 0,32 0,360 Умеренный положительный: 

при увеличении номенклатуры 

выпускаемых изделий издержки 

сокращаются 

Эффект 

от инноваций 

β1 + β2 + β3 = −0,31 −0,310 Слабый отрицательный: наблю-

дается убывающая отдача от 

внедрения инноваций 

Прямые сетевые 

эффекты 

0,077 0,055 Слабый положительный: увели-

чение сети потребителей в мень-

шей мере способствует росту 

доходности предприятия 

Косвенные 

сетевые эффекты 

Max = 0,609. 

Min = 0,535 

0,581 Сильный положительный: рост 

рынка комплементарных това-

ров достаточно сильно способ-

ствует росту сети, в том числе 

исследуемого предприятия 

Бизнес-модель АО «НПО автоматики» в целом характеризуется высо-

ким уровнем возрастающей отдачи, что обусловлено наличием как традици-

онных, так и сетевых эффектов. В то же время эффект от внедрения иннова-

ций иллюстрирует убывающую отдачу. Также достаточно низкий уровень 

возрастающей отдачи дают эффект обучения и прямой сетевой эффект. Кос-

венные сетевые эффекты положительно влияют на развитие предприятия. 

3. На основе критического анализа факторов развития бизнес-мо-

делей в промышленности доказана необходимость формирования 

предпринимательских экосистем в экономике. С помощью экономет-

рического моделирования эмпирически установлено зарождение в рос-

сийской экономике предпринимательской экосистемы «промышлен-

ность – сельское хозяйство», которая характеризуется слабой зависи-

мостью между ростом показателей отрасли растениеводства и маши-

ностроения, но устойчивой корреляцией между показателями отраслей 

растениеводства и химической промышленности. Предложены меро-

приятия экономической политики, направленной на формирование 

предпринимательской экосистемы «промышленность – сельское хо-

зяйство» и встраивание в нее бизнес-модели высокотехнологичного 

промышленного предприятия. 

Бизнес-модель высокотехнологичного промышленного предприятия 

позволяет использовать сетевые способы достижения возрастающей от-

дачи. Это приводит к двум важным результатам: 
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– сокращению уровня убывающей отдачи, возникающей при исполь-

зовании ограниченных материальных ресурсов; 

– появлению в результате деятельности бизнеса не только «неотъем-

лемой ценности продукта», но и «сетевой ценности» от того, что другие 

участники рынка используют его технологию или продукт. 

Трансформация бизнес-модели АО «НПО автоматики» возможна за 

счет построения технологической системы, формирования продуктовой 

комплементарности, получения прибыли на основе использования немате-

риальных активов. Поскольку технологии развиваются в условиях коллабо-

раций, совместного использования ресурсов и распределенных произ-

водств, форсированное развитие отдельных отраслей и предприятий теряет 

смысл. Рост национальной экономики возможен за счет организации еди-

ных предпринимательских экосистем как особых рыночных паттернов, объ-

единенных едиными технологическими стандартами и формирующихся на 

основе бизнесов по созданию единого ценностного предложения. 

Автором проведена проверка наличия признаков предприниматель-

ской экосистемы «промышленность – сельское хозяйство» в России со-

гласно разработанному алгоритму (рисунок 3). 

Сбор исходных данных

Анализ наличия экосистемы «промышленность – сельское хозяйство»

Формирование гипотез исследования

Выбор показателей, 
характеризующих 

деятельность 
предприятий 

растениеводства, 
машиностроения

и химических удобрений

Сбор данных 
по выбранным 
показателям 

за период 
с 1990 по 2020 г.

Структурирование 
и формирование сводки 

исходных данных

Корреляционно-регрессионный анализ

Построение моделей 
парных регрессий 

зависимости 
производства 

машиностроительной 
продукции 

и химических удобрений 
от продукции сельского 

хозяйства

Оценка полученных 
моделей: проверка 

значимости модели, 
значимости 

коэффициентов 
регрессии

Выбор моделей, 
имеющих 5%-й уровень 

значимости

Интерпретация результатов
 

Рисунок 3 – Алгоритм проверки наличия экосистемы «промышленность – 
сельское хозяйство» в Российской Федерации в 1990–2020 гг. 

На первом этапе были выдвинуты гипотезы исследования (таблица 7). 



 

 

20 

Таблица 7 – Гипотезы исследования 

Гипотеза Содержание 

H1. Развитие производства 

сельскохозяйственной продук-

ции положительно влияет на 

производство машинострои-

тельной продукции для сель-

ского хозяйства 

H1.1. Увеличение посевных площадей сельскохозяй-

ственных культур способствует увеличению произ-

водства тракторов и комбайнов для сельского хозяй-

ства. 

H1.2. Увеличение урожайности сельскохозяйствен-

ных культур способствует увеличению производства 

тракторов и комбайнов для сельского хозяйства. 

H1.3. Увеличение валового сбора сельскохозяйствен-

ных культур способствует увеличению производства 

тракторов и комбайнов для сельского хозяйства 

H2. Развитие производства 

сельскохозяйственной продук-

ции положительно влияет на 

производство минеральных и 

химических удобрений 

H2.1. Увеличение посевных площадей сельскохозяй-

ственных культур способствует увеличению произ-

водства минеральных и химических удобрений. 

H2.2. Увеличение урожайности сельскохозяйствен-

ных культур способствует увеличению производства 

минеральных и химических удобрений. 

H2.3. Увеличение валового сбора сельскохозяй-

ственных культур способствует увеличению произ-

водства минеральных и химических удобрений 

Для проверки гипотез был осуществлен отбор релевантных показате-

лей, необходимых для построения моделей зависимости между изучаемыми 

отраслями (таблица 8). 

Таблица 8 – Дескриптивная статистика 

Показатель 
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Среднее 7,1 6 362,9 17,2 80 525,6 20,7 70 224,5 

Стандартная ошибка 0,6 291,1 0,8 1 907,3 0,8 2 833,7 

Медиана 6,7 6 241,0 16,9 77 853,7 19,6 72 330,0 

Мода 6,9 8 059,0 16,2 – 18,3 – 

Стандартное отклонение 2,9 1 333,9 3,6 8 740,2 3,8 12 985,5 

Дисперсия выборки 8,4 1 779 551,5 13,0 76 390 214,0 14,8 168 624 316,4 

Асимметричность 0,9 0,2 −0,004 3,5 0,4 0,01 

Минимум 3,1 4 295,0 9,6 74 697,6 14,4 46 994,3 

Максимум 13,6 9 063,0 23,7 1 155 08,4 29,2 94 968,6 
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Следующим этапом стал корреляционно-регрессионный анализ вы-

бранных показателей и построение девяти моделей парной линейной ре-

грессии. В каждой модели в качестве независимого фактора выступали по-

казатели выпуска растениеводческой продукции, зависимыми перемен-

ными послужили показатели смежных по отношению к растениеводству от-

раслей (таблица 9). 

Таблица 9 – Результаты корреляционно-регрессионного анализа (временной лаг – 
3 года) 

Переменные Коэффи- 

циент 

корре- 

ляции 

Коэффи- 

циент 

детерми- 

нации 

Значи- 

мость F, 

% 

Коэффи- 

циент 

при X 

Свободный 

коэффи- 

циент 
Y X 

Модели зависимости между растениеводством 

и сельскохозяйственным машиностроением 

Тракторы 

Посевные площади 0,378 0,143 9,1 −0,0002 21,603 

Урожайность 0,392 0,153 7,9 −0,2780 1,329 

Валовой сбор 0,307 0,094 17,6 0,0000 2,664 

Комбайны 

Посевные площади 0,262 0,069 25,1 0,0620 1 388,800 

Урожайность 0,422 0,178 5,7 −145,6000 9 262,600 

Валовой сбор 0,308 0,095 17,4 −0,0310 8 412,700 

Модели зависимости между растениеводством и химической промышленностью 

Удобрения 

Посевные площади 0,561 0,314 0,8 −0,0003 46,200 

Урожайность 0,876 0,767 0,0 0,8080 1,647 

Валовой сбор 0,547 0,299 1,0 0,0001 8,050 

Выявлено, что почти все зависимости между сельскохозяйственной 

машиностроительной продукцией и растениеводством обладают средним 

уровнем значимости. 

При детальном анализе зависимости производства тракторов от уро-

жайности сельскохозяйственных культур выявилась статистическая незна-

чимость свободного коэффициента, что способствовало его исключению 

и пересчету модели: 

 3 0,342 ,+ =t tY X  (8) 

где Xt – урожайность зерновых и зернобобовых культур в РФ в t-м году; 

Yt + 3 – количество произведенных тракторов для сельского хозяйства за пе-

риод (t + 3) года. 

Результаты корреляционно-регрессионного анализа скорректирован-

ной модели (8) представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 – Результаты корреляционно-регрессионного анализа модели (8) 

Показатели модели Значение 
Показатели коэффициента  

регрессии при X 
Значение 

Коэффициент корреляции 0,942 Коэффициент 0,342 

Коэффициент детерминации 0,887 t-статистика 12,526 

Нормированный коэффициент 

детерминации 

0,837 P-значение, % 0,000 

F-критерий 156,889 Нижняя граница 0,285 

Уровень значимости модели, % 0,000 Верхняя граница 0,399 

В результате моделирования сделан вывод, что при увеличении пока-

зателя урожайности зерновых культур на 1 ц/га количество произведенных 

тракторов увеличивается в среднем на 0,342 ед. 

Коэффициент корреляции модели зависимости производства зерно-

уборочных комбайнов от урожайности растениеводческой продукции (9) 

равен 0,422 и свидетельствует о среднем уровне взаимосвязи между показа-

телями: 

 3 9 262,554 145,617 .+ = −t tY X  (9) 

Модель (9) показывает, что при увеличении показателя урожайности 

зерновых культур на 1 ц/га количество произведенных комбайнов сокраща-

ется в среднем на 146 ед. 

Модели (8) и (9) иллюстрируют, что взаимосвязь результатов произ-

водства отраслей растениеводства и сельскохозяйственного машинострое-

ния низкая. Это может быть обусловлено тем, что значительную долю 

рынка сельскохозяйственной техники в России занимают иностранная про-

дукция, статистика по которым не входила в расчет модели. 

Вторая группа моделей направлена на определение зависимости 

между растениеводством и сектором химических удобрений. 

Уровень значимости модели (10), определяющей зависимость произ-

водства минеральных и химических удобрений от посевных площадей и ее 

коэффициентов, – менее 1 %, что свидетельствует о достоверности получен-

ных результатов: 

 3 46,162 0,0004 .+ = −t tY X  (10) 

В модели (10) выявлено, что при увеличении количества посевных 

площадей число произведенных удобрений в среднем сокращается на 

0,4 тыс. т. 
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Модель зависимости производства минеральных и химических удоб-

рений от урожайности зерновых культур (11) находится на уровне значимо-

сти 1 %, как и коэффициент при показателе урожайности: 

 3 0,887 .+ =t tY X  (11) 

Вместе с тем первоначальный корреляционный анализ выявил незна-

чимость свободного коэффициента (P-значение более 20 %), что является 

сигналом к его исключению и пересчету модели (таблица 11). 

Таблица 11 – Результаты корреляционно-регрессионного анализа модели (11) 

Показатели модели Значение 
Показатели коэффициента  

регрессии при X 
Значение 

Коэффициент корреляции 0,996 Коэффициент 0,887 

Коэффициент детерминации 0,991 t-статистика 47,133 

Нормированный коэффициент 

детерминации 

0,941 P-значение, % 0,000 

F-критерий 2 221,499 Нижняя граница 0,847 

Уровень значимости модели, % 0,000 Верхняя граница 0,926 

Корреляционный анализ модели (11) иллюстрирует, что при увеличе-

нии урожайности на 1 ц/га производство удобрений в среднем увеличива-

ется на 887 тыс. т. 

Уровень значимости модели зависимости производства минеральных 

и химических удобрений от валового сбора сельскохозяйственных культур 

(12) и ее коэффициентов – менее 5 %, что также свидетельствует о досто-

верности полученных результатов: 

 3 8,054 0,0001 .+ = +t tY X  (12) 

С помощью модели (12) выявлено, что при увеличении валовых сбо-

ров сельскохозяйственных культур количество произведенных удобрений 

в среднем увеличивается на 0,1 тыс. т. 

Итоги регрессионного анализа демонстрируют зарождение предпри-

нимательской экосистемы «промышленность – сельское хозяйство» в Рос-

сии. Гипотеза о влиянии отрасли растениеводства на производство удобре-

ний доказана: рост урожайности, посевных площадей и сбора зерновых 

культур влечет за собой увеличение производства минеральных и химиче-

ских удобрений. Однако гипотеза о влиянии отрасли растениеводства на 

машиностроение опровергнута: по многим показателям не установлена 

сильная связь, тогда как рост урожайности отрицательно или незначи-

тельно положительно влияет на производство тракторов и комбайнов (таб-

лица 12). 
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Таблица 12 – Результаты исследования  

Гипотеза 
Результаты 

анализа 
Пояснение 

Н1.1 Влияние 

незначимо 

Влияние количества посевных площадей на объем производ-

ства тракторов и комбайнов не подтвердилось 

Н1.2 Опровергнута Установлено отрицательное влияние урожайности на объем 

производства тракторов и комбайнов 

Н1.3 Влияние 

незначимо 

Влияние объема валового сбора сельскохозяйственных куль-

тур на производство тракторов и комбайнов не подтвердилось 

Н2.1 Влияние 

незначимо 

Влияние количества посевных площадей на производство ми-

неральных и химических удобрений не подтвердилось 

Н2.2 Подтвердилась Установлено положительное влияние урожайности на произ-

водство минеральных и химических удобрений 

Н2.3 Подтвердилась Установлено положительное влияние валового сбора на про-

изводство минеральных и химических удобрений 

Идеология формирования предпринимательских экосистем предпола-

гает наличие сильного институционального и инфраструктурного контекста. 

Ускоренное развитие предпринимательской экосистемы «промышлен-

ность – сельское хозяйство» могла бы обеспечить поддержка государства, 

формирующего такие контексты. 

Укрупненная схема предпринимательской экосистемы «промышлен-

ность – сельское хозяйство» представлена на рисунке 4. 

При применении экосистемного подхода наибольшую роль в развитии 

сельского хозяйства будут играть сопутствующие высокотехнологичные 

направления производства, которые позволят увеличить вклад сельского хо-

зяйства в ВВП: разработка и производство высокотехнологичной сельско-

хозяйственной техники с элементами роботизации, интегрированные геоин-

формационные, навигационные и телекоммуникационные сервисы, инте-

грация программных продуктов для дистанционного зондирования Земли 

и беспилотных транспортных средств, строительство современной инфра-

структуры АПК с применением контроля и управления на базе искусствен-

ного интеллекта, развитие информационной инфраструктуры в сельской 

местности, создание технологий и платформ поддержки принятия решений 

сельхозпроизводителям и др. В качестве интегратора экосистемы могут вы-

ступить предприятия оборонно-промышленного комплекса, имеющие опыт 

трансфера технологических решений в гражданские разработки. 

Экосистемный подход может одновременно использоваться органами 

власти как инструмент цифровизации различных секторов экономики и ин-

струмент экономической политики, позволяющий формировать новые 

рынки и адаптировать существующие к новым условиям (таблица 13). 
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Цель: возрастающая отдача

Роль: обеспечение 
сельского хозяйства 

основными средствами

Цель: возрастающая отдача

Машиностроительный 
сегмент экосистемы

Роль: формирование 
институционального 
и инфраструктурного 

контекстов

Государство

Цели: 
1) продовольственная 

безопасность;
2) технологическая 

безопасность;
3) рост ВВП;

Роль: создатели конечного 
спроса

Сельскохозяйственные 
предприятия

Цель: возрастающая отдача, 
трансфер технологий

Роль: инфраструктурная 
поддержка экосистемы

Другие смежные отрасли: 
химический, инструменты, 

НИОКР, пр.

Цель: возрастающая отдача

Сельскохозяйственное 
машиностроение

 

Рисунок 4 – Схема предпринимательской экосистемы «промышленность – 
сельское хозяйство» (фрагмент, детализация в части взаимодействия 

сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения) 

Таблица 13 – Реализация государственной поддержки предпринимательской 
экосистемы «промышленность – сельское хозяйство» 

Направление Характеристика 

Направления поддержки создания единой экосистемы за счет цифровизации 

1. Детализация ведомственного 

проекта «Цифровое сельское 

хозяйство» 

1. Разработка региональных программ по цифровиза-

ции сельского хозяйства с организацией соответствую-

щих проектных офисов. 

2. Определение источников финансирования регио-

нальных программ. 

3. Определение механизмов отбора проектов и техно-

логий. 

4. Установление комплекса потребностей сель-

хозпроизводителей 
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Продолжение таблицы 13 

Направление Характеристика 

2. Разработка Минсельхозом 

России Единой национальной 

цифровой агропромышленной 

платформы 

Разработка нормативной базы, стандартов и единого 

технического задания на структуру, интерфейсов взаи-

модействия отдельных платформенных элементов и 

протоколов обмена для цифровых решений различных 

производителей 

3. Разработка механизма по ак-

кумуляции цифровых решений 

для агробизнеса 

Создание ведомственного проекта «Агрорешения для 

агробизнеса», в рамках которого планируется аккуму-

ляция отечественных ИКТ-разработок для АПК 

4. Корректировка подхода к со-

зданию «единого окна» серви-

сов сбора статистических дан-

ных и контроля предоставле-

ния отчетности и проверки 

данных 

В ходе создания «единого окна» увеличится докумен-

тарная нагрузка на сельхозпроизводителей, заключаю-

щаяся в заполнении различных форм и таблиц для ор-

ганов власти. Остается открытым вопрос о пользе со-

бираемой информации для самих сельхозпроизводите-

лей, отсутствует внедрении технологий по использова-

нию этих данных для решения проблем сельхозпроиз-

водителей 

5. Разработка методики оценки 

эффективности цифровой 

трансформации сельского хо-

зяйства, определения индексов 

цифровизации агрохозяйств 

Оценка по результирующим, а не по входным пара-

метрам. Стимулирование повышения уровня цифрови-

зации агрохозяйств путем введения прямой зависимо-

сти ставки банковского кредитования сельхозпроизво-

дителей от индекса цифровизации их хозяйств 

6. Создание единого комплекс-

ного интегратора решений 

Утверждение в паспорте ведомственного проекта 

«Цифровое сельское хозяйство» единого комплексного 

интегратора внедрения цифровых технологий в сель-

ском хозяйстве 

7. Широкие инфраструктурные 

решения 

1. Развитие каналов 5G, систем беспроводной связи. 

2. Улучшение качества дистанционного зондирова-

ния Земли в качестве цифровой ГИС-подложки для вы-

сокоточных систем точного земледелия 

Направления дополнительной поддержки сельхозтоваропроизводителей 

1. Льготное кредитование 

сельхозтоваропроизводите-лей 

1. Пролонгация действующих кредитов сельхозтова-

ропроизводителей, увеличение лимита льготного кре-

дитования. 

2. Увеличение бюджетных затрат на компенсацию 

части прямых понесенных затрат на создание и модер-

низацию объектов АПК: хранилищ, молочных ферм, 

селекционно-семеноводческих центров и др. 

Направления дополнительной поддержки предприятий промышленного сектора, 

входящих в предпринимательскую экосистему 

1. Дополнительная поддержка 

производителей сельскохозяй-

ственной техники 

1. Сформировать комплекс мер, ограничивающих 

рост цен на металлы на внутреннем рынке РФ. 

2. Осуществлять закупки сельскохозяйственной тех-

ники в рамках № 44-ФЗ и № 223-ФЗ исключительно 

российского производства. 
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Продолжение таблицы 13 

Направление Характеристика 

 3. Обеспечить размер субсидируемой скидки в рам-

ках постановления Правительства РФ от 27 декабря 

2012 г. № 1432 «Об утверждении Правил предоставле-

ния субсидий производителям сельскохозяйственной 

техники» к показателю 15–20 %. 

4. Выделять ежегодно финансирование не менее 

300 млн р. на субсидирование затрат производителей 

специализированной техники, понесенных в связи с га-

рантией обратного выкупа продукции (постановление 

Правительства РФ № 1269) 

2. Дополнительная поддержка 

производителей оборудования 

для сельскохозяйственной тех-

ники 

1. Предусмотреть в программе Минсельхоза России 

«Цифровое сельское хозяйство» этапы внедрения циф-

ровых решений по автоматизации сельхозтехники, оте-

чественных систем точного земледелия. 

2. Внести в правила предоставления субсидий произ-

водителям сельскохозяйственной техники обязатель-

ное условие наличия у субсидируемой техники встро-

енных систем точного земледелия отечественной раз-

работки (постановление Правительства РФ от 27 де-

кабря 2012 г. № 1432). 

3. Внести изменения в правила предоставления суб-

сидий по кредитам на приобретение сельскохозяй-

ственной техники, утвержденные постановлением Пра-

вительства РФ от 17 февраля 2018 г. № 163, предусмат-

ривающие особые условия для техники, имеющей оте-

чественные системы точной навигации. 

4. Утвердить в ведомственном проекте «Цифровое 

сельское хозяйство» Госкорпорацию «Роскосмос» 

(компетенции: дистанционное зондирование Земли, 

спутниковая связь и ретрансляция, микроэлектроника, 

автоэлектроника и роботизация сельхозмашин) в каче-

стве единого интегратора внедрения цифровых техно-

логий в сельском хозяйстве 
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