
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

Радайкин Алексей Геннадьевич 

 

 

МЕХАНИЗМ КРОСС-ОТРАСЛЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

 

 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 

промышленность) 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель – 

доктор технических наук, профессор 

Быстров А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2021 



2 

 Оглавление  

 

Введение ........................................................................................................................... 4 

Глава 1 Основы управления развитием высокотехнологичных отраслей 

промышленности ........................................................................................................... 11 

1.1 Управление развитием высокотехнологичных отраслей промышленности в 

условиях цифровой трансформации ........................................................................... 11 

1.2 Кросс-отраслевая экосистема как механизм развития высокотехнологичных 

отраслей .......................................................................................................................... 26 

1.3 Отрасль БАС как объект управления стратегическим развитием на основе 

механизма кросс-отраслевого взаимодействия .......................................................... 42 

Глава 2 Формирование кросс-отраслевой экосистемы в высокотехнологичных 

отраслях промышленности ........................................................................................... 53 

2.1 Разработка модели управления развитием высокотехнологичных отраслей на 

основе механизма кросс-отраслевого взаимодействия ............................................. 53 

2.2 Цифровая платформа как инструмент формирования  кросс-отраслевой 

экосистемы БАС ............................................................................................................ 66 

2.3 Организационно-экономические инструменты цифровой платформы 

экосистемы БАС ............................................................................................................ 74 

Глава 3 Оценка эффективности механизма кросс-отраслевого взаимодействия ... 92 

3.1 Проект разработки и внедрения цифровой платформы экосистемы БАС ........ 92 

3.2 Оценка эффективности проекта цифровой платформы экосистемы БАС ...... 104 

3.3 Оценка экономического эффекта использования сервиса цифровой платформы 

по управлению интеллектуальной собственностью ................................................ 118 

Заключение .................................................................................................................. 129 

Словарь терминов ........................................................................................................ 135 

Список литературы ..................................................................................................... 137 

Приложение А (справочное) Семантический анализ подходов к определению 

«экосистема» ................................................................................................................ 162 



3 

Приложение Б (обязательное) Перечень технологий, обуславливающих кросс-

отраслевой характер промышленного производства БАС ..................................... 165 

Приложение В (обязательное) Стоимость оборудования и специального 

программного обеспечения ........................................................................................ 167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Введение 

 

 

Актуальность темы исследования. Развитие научно-технического и 

инновационного потенциала для многих передовых стран является залогом 

обеспечения устойчивого экономического роста, политической стабильности и 

мирового лидерства. 

Правительства развитых стран реализуют крупномасштабные программы 

технологического развития промышленности, такие как Industrial Internet 

Consortium и Advanced Manufacturing Partnership (США), Industry 4.0 (Германия), 

Factories of the Future (Европейский союз), Made in China 2025 (Китай), 

направленные на обеспечение национального превосходства в целых отраслях или 

технологических сегментах. В России в целях достижения технологического 

лидерства с 2015 года реализуется программа «Национальная технологическая 

инициатива» (НТИ 20.35), направленная на выращивание национальных компаний-

чемпионов и формирование новых перспективных отраслевых рынков.  

Создание новых технологических рынков неразрывно связано с цифровой 

трансформацией экономики, поэтому в 2019 году Правительством Российской 

Федерации дан старт национальной программе «Цифровая экономика Российской 

Федерации». Одними из целей программы являются повышение доли закупаемого 

или арендуемого государственными корпорациями и компаниями с 

государственным участием отечественного программного обеспечения до 70 % к 

2024 году, а также привлечение до конца 2021 года более 120 млрд рублей частных 

инвестиций в проекты по разработке продуктов и сервисов на базе «сквозных» 

цифровых технологий, включающих в том числе искусственный интеллект. 

Возникновение и развитие новых рынков обусловлено ускорением научно-

технического прогресса и новыми форматами этих рынков, имеющими кросс-

отраслевой характер. Широкое распространение цифровых технологий в 

промышленности является катализатором создания новой высокотехнологичной 

продукции на стыках отраслей. Применение технологий «цифровых фабрик» и 

«цифровых двойников» позволяет кастомизировать продукцию под конкретного 
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пользователя и получать изготовителю информацию о продукте на протяжении 

всего жизненного цикла. Использование многопрофильных знаний о потребителях, 

организация кросс-отраслевого взаимодействия участников создания и 

эксплуатации высокотехнологичной продукции, развитие цифровых технологий и 

создание цифровых платформ являются факторами возникновения новых 

высокотехнологичных отраслей промышленности. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска и 

обоснования новых организационно-экономических моделей, отвечающих 

требованиям цифровой трансформации промышленности в условиях кросс-

отраслевого взаимодействия высокотехнологичных отраслей. 

Степень разработанности и исследования проблемы. Вопросам 

управления масштабной экономической деятельностью посвящены исследования 

Л.В. Канторовича, Г.Б. Клейнера, Р. Коуза, М. Портера, Ф. Хайека.  

Теоретические и методологические проблемы, связанные со стратегическим 

развитием высокотехнологичных отраслей промышленности, исследовали как 

российские, так и зарубежные ученые: В.Л. Квинт, С. Кузнец, Г. Менш, К. Перес, 

В.Д. Свирчевский, К. Фримэн, У. Чан Ким и Р. Моборн, Й. Шумпетер.  

Среди работ отечественных экономистов в области обеспечения устойчивого 

развития промышленности и управления промышленным комплексом выделяются 

работы В.В. Авиловой, А.В. Быстрова, И.В. Волкова, С.Ю. Глазьева, С.В. Киселева, 

С.А. Масютина, В.В. Пименова, М.В. Райской, А.И. Шинкевича, М.В. Шинкевича, 

П.Г. Щедровицкого, В.Н. Юсима. 

Исследования сетевых форм организации экономических агентов получили 

развитие с 1990 года по 2010 год в работах зарубежных ученых: R. Adner, M. Iansiti, 

K. Kelly, R. Levien, J.F. Moore. 

Вклад в исследование экосистем внесли видные зарубежные и российские 

ученые R. Adner, G. Cano, С. Cennamo, P. Fox, A. Gawer, D. Isenberg, M. G. Jacobides, 

J. Wareham, Л.А. Гамидулаева, В.Е. Дементьев, Г.Б. Клейнер, Ю. А. Ковальчук, 

В.Д. Маркова, Т.О. Толстых, Е.В. Устюжанина, Е.В. Шкарупета. 



6 

Проведенные до настоящего времени исследования содержат серьезную 

теоретическую и методологическую проработку проблем управления развитием 

высокотехнологичных отраслей промышленности, но недостаточно полно 

раскрывают механизмы эффективного взаимодействия между субъектами 

различных отраслей промышленности, обеспечивающие решение проблем 

разработки и организации производства конкурентноспособной 

высокотехнологичной продукции на стыке нескольких отраслей. Диссертация 

посвящена решению проблемы формирования современного механизма 

эффективного взаимодействия высокотехнологичных отраслей промышленности.  

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является разработка механизма кросс-отраслевого взаимодействия в интересах 

стратегического развития высокотехнологичных отраслей промышленности (на 

примере отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) в Российской 

Федерации. 

Для достижения указанной цели в рамках диссертационного исследования 

был поставлен и решен ряд научных задач: 

1. Теоретически обоснован механизм стратегического развития 

высокотехнологичных отраслей промышленности на основе кросс-отраслевой 

экосистемы БАС. 

2. Обоснована необходимость внедрения экосистемной модели кросс-

отраслевого взаимодействия, обеспечивающей стратегическое развитие 

высокотехнологичных отраслей промышленности. 

3. Разработан механизм кросс-отраслевой экосистемы БАС. 

4. Разработана система инструментов кросс-отраслевого взаимодействия, 

предназначенных для оптимизации бизнес-процессов участников экосистемы БАС. 

5. Проведена оценка эффективности практической организации кросс-

отраслевой экосистемы БАС. 

Объектом исследования является научно-производственный комплекс, 

осуществляющий разработку и серийное производство БАС гражданского 

назначения в Российской Федерации. 
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Предметом исследования являются организационно-экономические 

отношения, возникающие в процессе развития высокотехнологичной отрасли БАС 

в Российской Федерации на основе механизма кросс-отраслевого взаимодействия. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

фундаментальные труды российских и зарубежных ученых по вопросам 

стратегического развития высокотехнологичных отраслей промышленности и 

новых форм  ведения хозяйственной деятельности, современная экономическая 

теория, инструменты стратегического планирования, финансовый и 

инвестиционный анализ, теория экономико-технологического развития, научные 

представления о закономерностях экономического и технологического развития, 

научные знания о формировании и развитии информационных систем. 

Эмпирическую основу исследования составили аналитические и 

официальные материалы Росстата, Всемирного банка, Банка России, ежегодные 

отчеты институтов развития и консалтинговых агентств, результаты опросов 

экспертов и материалы конференций. Использована актуальная информация, 

представленная в открытом доступе в сети Интернет. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке экономико-организационного механизма кросс-отраслевого 

взаимодействия участников экосистемы стратегического развития 

высокотехнологичной отрасли производства беспилотных авиационных систем. 

Автором получены следующие результаты, характеризующие научную 

новизну исследования: 

1. Теоретически обоснован механизм стратегического развития 

высокотехнологичных отраслей промышленности, обеспечивающий 

межотраслевое взаимодействие промышленных предприятий, научно-

исследовательских, образовательных организаций различного ведомственного 

подчинения, координируемый федеральными органами исполнительной власти во 

взаимодействии с институтами развития и предоставляющий участникам 

инструменты и сервисы для реализации инновационных проектов и ускоренного 

вывода на рынки высокотехнологичной продукции мирового уровня. 
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2. Предложена экосистемная модель кросс-отраслевого взаимодействия, 

обеспечивающая управление развитием высокотехнологичной отрасли БАС, 

отличающаяся от существующей модели отсутствием централизованного органа 

управления и наличием цифровой пространственно-распределенной структуры, 

обеспечивающей управление неограниченным числом предприятий вне 

зависимости от отраслевой или территориальной принадлежности, форм 

собственности и подчинения.  

3. Разработан механизм кросс-отраслевой экосистемы БАС, основанный на 

принципах кросс-отраслевого взаимодействия, цифровой прозрачности, сетевого 

взаимодействия, равноправия и взаимовыгодности отношений участников, 

технологической и продуктовой специализации, самоуправления и саморазвития. 

4. Разработана система инструментов кросс-отраслевого взаимодействия 

экосистемы БАС, предназначенная для оптимизации бизнес-процессов участников 

и обеспечивающая организацию кооперационных связей, привлечение инвестиций, 

государственную поддержку проектов, управление интеллектуальной 

собственностью, взаимодействие со СМИ и государственными органами, 

продвижение продукции на зарубежных рынках, кадровое обеспечение, 

лицензирование и сертификацию. 

5. Предложена система оценки эффективности кросс-отраслевой экосистемы, 

основанная на критериях и ключевых показателях эффективности инструментов и 

сервисов цифровой платформы, и учитывающая макроэкономические показатели, 

национальные цели развития и отраслевые индикаторы. 

Основные результаты и положения научной новизны соответствуют 

паспорту научных специальностей Высшей аттестационной комиссии при 

Минобрнауки России по специальности 08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством» (пункт 1 Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность): пункт 1.1.1. – 

Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и 

инструментов функционирования экономики, организации и управления 

хозяйственными образованиями в промышленности; пункт 1.1.13 – Инструменты 
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и методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов; пункт 

1.1.16 – Промышленная политика на макро- и микроуровне. 

Теоретическая значимость состоит в совершенствовании подходов к 

управлению развитием высокотехнологичных отраслей промышленности в 

условиях цифровой трансформации на основе механизма кросс-отраслевого 

взаимодействия. 

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 

состоит в практическом решении проблем управления и взаимодействия 

высокотехнологичных отраслей промышленности на основе предложенного 

автором механизма кросс-отраслевого взаимодействия и интеллектуальной 

системы оценки эффективности. 

Разработанная в диссертационном исследовании методика оценки 

экономической эффективности сервиса управления интеллектуальной 

собственностью была реализована в виде программного обеспечения, на которое 

получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ  

от 17.09.2021 № 2021665045 «Модуль оценки экономической эффективности 

сервиса IREG». 

Диссертационная работа выполнена на кафедре экономики промышленности 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова» в рамках направлений исследований 

Научной школы «Промышленная и экономическая безопасность». 

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. 

Основные положения диссертационного исследования представлялись в форме 

научных докладов на научно-практической конференции «Прикладные научные 

исследования и экспериментальные разработки, основанные на результатах 

фундаментальных и поисковых исследований» (г. Москва, 06–07 декабря 2016 г.), 

научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития 

промышленности России» (г. Москва, 30 марта 2017 г.), II международной научно-

практической конференции «Предприятия в условиях цифровой экономики: риски 

и перспективы» (г. Москва, 29 ноября 2017 г.), V международной научно-

практической конференции «Форсайт промышленного развития: выбор 
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приоритетов и расстановка акцентов» (г. Москва, 27 марта 2019 г.), научно-

практической конференции «Проблемы и перспективы развития промышленности 

России» (г. Москва, 2019 г.), VII международной научно-практической 

конференции «Промышленность России сквозь призму национальных проектов» 

(г. Москва, 26 марта 2020 г.), Международной научно-практической конференции 

молодых ученых «Будущий мир, общие усилия, подлинный прогресс» (г. Москва, 

16 апреля 2020 г.), Международной мультидисциплинарной конференции по 

промышленному инжинирингу и современным технологиям «FarEastCon» 

(г. Владивосток, о. Русский, 6-9 октября 2020 г.). 

Подходы к формированию архитектуры цифровой платформы кросс-

отраслевой экосистемы были учтены компанией ООО «Платформа Технологий» 

при разработке сервиса управления интеллектуальной собственностью ireg.pro, что 

подтверждается справкой о внедрении.  

Принципы экосистемной модели управления промышленным комплексом 

учтены АО «ЦНИИ «Электроника» при разработке стратегии развития 

радиоэлектронной промышленности в Российской Федерации. 

Материалы диссертации также использовались в учебном процессе при 

проведении практических занятий со студентами РЭУ им. Г. В. Плеханова по 

дисциплине «Экономика фирмы». 

Публикация результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 17 научных работ объемом 11,54 печ. л. (авторских – 5,76 печ. л.), в 

том числе: 7 - в рецензируемых научных изданиях из Перечня рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты на соискание ученой степени кандидата наук; 1 – в журнале, 

индексируемом в базах WoS и Scopus, 2 – в изданиях, индексируемых в базе Scopus. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, словаря терминов, списка литературы, включающего 202 

наименования, и 3 приложений. Исследование выполнено на 168 страницах, 

содержит 24 таблицы, 43 рисунка. 
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Глава 1 Основы управления развитием высокотехнологичных отраслей 

промышленности 

 

 

1.1 Управление развитием высокотехнологичных отраслей 

промышленности в условиях цифровой трансформации 

 

 

Вызовы конца второго десятилетия 21 века, такие как пандемия, глобальный 

экономический спад, ухудшение экологии, окончательно утвердили особую 

стратегическую роль высокотехнологичных и наукоемких отраслей производства 

в обеспечении темпов развития экономики стран. Нарушение глобальных 

кооперационных связей, дефицит радиоэлектронных комплектующих, изобретение 

вакцин от коронавируса выявило лидеров, обладающих передовыми технологиями 

и способных к мобилизации экономики, но и увеличило отставание других стран в 

технологическом развитии. 

Развитие промышленности, как и экономики в целом, непрерывный процесс. 

Сегодня большинство отраслей и видов деятельности, которые были 

высокотехнологичными в 20 веке (автомобилестроение, машиностроение, 

судостроение, химическая промышленность), таковыми уже не являются или 

относятся к высокотехнологичному сектору экономики косвенно [110]. 

Появляются новые отрасли и высокотехнологичные производства на стыке 

отраслей (робототехника, беспилотные авиационные системы, биоинженерия). Эти 

отрасли развиваются стремительно, и этому способствует интеграция цифровых 

технологий: искусственного интеллекта, распределенных реестров, 

промышленного интернета, квантовых технологий, технологий виртуальной и 

дополненной реальности, больших данных, беспроводной связи [43]. 

Новые технологии появляются непрерывно, от способности управлять их 

внедрением, видеть всеобъемлющую картину глобального технологического 

развития, зависят вопросы стратегического лидерства государства. 
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Ввиду того, что не существует единого подхода к определению 

высокотехнологичных отраслей, на основе анализа международного и российского 

опыта [14, 19, 22, 32, 65, 134] автором предложено следующее определение 

высокотехнологичной отрасли: отрасль промышленности, создающая 

конкурентноспособную на мировом рынке или не имеющую аналогов наукоемкую 

продукцию с высокой добавленной стоимостью на основе передовых научно-

технических решений и результатов научно-исследовательской деятельности 

мирового уровня. 

Совокупность отраслей промышленности с одинаковым уровнем 

технологичности объединяется в сектор промышленности. Каждый 

технологический сектор промышленности может объединять от нескольких до 

нескольких десятков отраслей. Таким образом, можно выделить четыре 

технологических сектора промышленности, отличающихся уровнем 

инновационного развития, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Классификация технологических секторов промышленности 

Сектор Особенности Отрасли, относящиеся к 

сектору 

Высоко-

технологичный 

сектор 

Представлен совокупностью отраслей, 

характеризующихся высоким уровнем 

затрат на НИОКР и обладающих передовым 

научно-техническим потенциалом. 

Предприятия сектора создают передовые 

технические решения и обладают правами на 

результаты интеллектуальной деятельности 

мирового уровня, обеспечены кадрами 

высшей категории и конкурентноспособны 

на мировом рынке. 

Уровень затрат на исследования и 

разработки в отраслях сектора превышают 

6% от денежного оборота. 

Авиационная и ракетно-

космическая 

промышленность, 

радиоэлектронная 

промышленность, атомный 

энергопромышленный 

комплекс, энергетическое 

машиностроение, 

информационно-

коммуникационные 

технологии, медицинская 

промышленность и 

фармацевтика, 

биотехнологическая 

промышленность, 

телекоммуникации. 

Средне-

высокотехноло-

гичный сектор 

Уровень затрат на исследования и 

разработки в отраслях сектора составляет 3–

5% от денежного оборота. Предприятия 

сектора стремятся улучшать 

потребительские характеристики 

выпускаемой продукции за счет процессных 

Судостроение, химическая 

промышленность, 

автомобилестроение, общее 

машиностроение, 

производство бытовой 

техники. 
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Сектор Особенности Отрасли, относящиеся к 

сектору 

инноваций и внедрения проверенных 

временем технологических решений. 

Средне-низко-

технологичный 

сектор 

Уровень затрат на исследования и 

разработки в отраслях сектора составляет 1–

2% от денежного оборота. Внедрение 

инноваций в данном секторе носит 

отложенный характер ввиду отсутствия 

запроса со стороны потребителей. 

Электроэнергетика, связь, 

производство 

нефтегазового 

оборудования, пищевая 

промышленность. 

Низко-

технологичный 

сектор 

Уровень затрат на исследования и 

разработки в отраслях сектора составляет 

менее 1% от денежного оборота. 

Предприятия сектора производят продукцию 

по отлаженным технологическим цепочкам, 

экономя на затратах и не инвестируя в 

исследования и разработки. 

Строительство и 

производство строительных 

материалов, нефтегазовая 

промышленность, 

металлургия, транспорт, 

горнодобывающая 

промышленность. 

Источник: обобщено и составлено автором на основе [14, 19, 22, 65, 99, 112, 194]  

 

Можно выделить наиболее значимые характеристики высокотехнологичного 

сектора промышленности [48]: 

− уровень затрат на исследования и разработки в значительной мере 

превышает показатели других секторов; 

− высокая конкурентоспособность выпускаемой продукции и услуг, в том 

числе на международном рынке; 

− существенный экспортный потенциал, обусловленный характеристиками 

продукции, превосходящими или сопоставимыми с мировыми аналогами; 

− высокая доля в структуре доходов от продажи результатов интеллектуальной 

деятельности; 

− высокая степень интеграции со смежными отраслями, в том числе в 

глобальном международном масштабе. 

Ключевыми особенностями высокотехнологичного сектора 

промышленности, определяющими его роль драйвера научно-технологического 

прорыва, являются [32, 134, 150]: 

1. Глобальное позиционирование. Ориентация на крупные 

международные рынки, внедрение международных стандартов и систем 
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менеджмента. Привлечение иностранных капиталов. Участие в трансграничной 

кооперации. 

2. Появление новых технологических рынков и трансформация 

традиционных отраслей промышленности. Передовые продукты и технологии 

появляются на стыке отраслей. Традиционные отрасли теряют первоначальную 

роль флагманов, опускаясь в иерархии в средне-высокотехнологичный сектор. 

3. Рост добавленной стоимости за счет повышения вовлеченности 

клиентов и капитализации нематериальных активов. Основная ценность – 

нематериальная: бренд, интеллектуальная собственность, сопричастность 

клиентов и потребителей. 

4. Стремление к лидерству за счет создания новых отраслей и рынков и 

внедрения собственных стандартов, как одного из видов конкурентного 

преимущества. 

5. Парадигма открытых инноваций. До недавнего времени 

инновационные технологии рождались в закрытых исследовательских центрах 

крупных корпораций и государственных научно-исследовательских институтах 

(НИИ). Сегодня результаты большинства научных открытий и фундаментальных 

исследований публикуются в открытых источниках. Корпорации покупают 

технологии и готовые продукты вместе с командой разработчиков и правами на 

технологии.  

6. Платформенные технологии и экосистемы. В условиях цифровизации 

экономики появляется возможность получения конкурентных преимуществ за счет 

создания собственных экосистем и внедрения цифровых платформ. Использование 

такого механизма позволяет технологическим гигантам создавать монополии, 

превосходящие по своему потенциалу возможности некоторых государств. 

По некоторым показателям высокотехнологичный сектор не является 

доминирующим в промышленности России (таблица 2): 

– доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом 

внутреннем продукте (ВВП) страны; 

– объем экспорта товаров в абсолютном выражении; 
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– доля инновационных товаров в экспорте; 

– число высокопроизводительных рабочих мест. 

 

Таблица 2 – Показатели высокотехнологичного сектора в 2017–2020 годах 

Показатели по годам: 2017 2018 2019 2020 

1. Доля продукции высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в ВВП, % 21,8 21,3 21,8 23,4 

2. Доля высокопроизводительных рабочих мест 

высокотехнологичного сектора относительно других 

видов деятельности, % 

28,0 27,1 27,9 27,6 

Источник: составлено автором на основе [170] 

 

Также на развитие высокотехнологичных отраслей в России отрицательно 

влияет недофинансирование фундаментальных и прикладных исследований. По 

данным Счетной палаты Российской Федерации текущий уровень затрат на 

НИОКР в нашей стране не достаточен для обеспечения технологического прорыва 

[178].  Доля затрат на науку в ВВП страны в 2019 г., как и с 2012 по 2013 г., 

составила 1,03 %.  

По данным Института статистических исследований и экономики знаний 

НИУ ВШЭ в 2019 году в России внутренние затраты на исследования и разработки 

в абсолютном выражении составили 1134,8 млрд рублей, однако в постоянных 

ценах 2010 года объем затрат остается практически неизменным в течение 9 лет 

(рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Динамика внутренних затрат на исследования и разработки  

в 2010–2019 годах 

Источник: [142] 



16 

Достижение превосходства по этим показателям возможно при интенсивном 

развитии высокотехнологичного сектора за счет внедрения новых моделей 

стратегического планирования и управления промышленным комплексом, а также 

обеспечения инвестиций в развитие новых технологий, сопоставимых с мировыми 

[80]. 

Управление стратегическим развитием высокотехнологичных отраслей 

промышленности невозможно без современной системы государственного 

стратегического планирования [2], которая, в свою очередь, увязана с 

национальными целями развития государства [3] и обеспечена современным 

механизмом получения актуальных экономико-статистических данных.  

Вопросы управления масштабной экономической деятельностью 

исследованы в работах многих зарубежных и российских ученых [43].  

Л. Канторович, решая задачи оптимизации планирования отраслей 

промышленности, использовал математические методы и методы линейного 

программирования [26]. Современные технические возможности в области 

обработки «больших данных» позволяют получить более репрезентативные 

данные для управления развитием национальной экономики на основе 

математических методов обработки информации. 

Ф. Хайек отмечал в своих работах [33], что информация является важнейшим 

элементом любого управленческого процесса, и от ее своевременности и 

транспарентности зависит качество принятия управленческих решений. В 

настоящее время тезис особенно актуален, поскольку кратно возросла скорость 

технологических процессов, и от скорости принятия управленческих решений на 

всех уровнях зависит будущее благосостояние граждан, компаний и государств. 

Важным фактором осуществления хозяйственной деятельности является 

учет трансакционных издержек, которые в глобальном масштабе не учитывались 

до определенного времени.  Р. Коуз, в разработанной им теории трансакционных 

издержек, впервые обозначил их важность для функционирования социально-

экономических систем [30]. Разработка механизмов снижения трансакционных 
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издержек и поиск новых форм совместной деятельности сегодня являются 

актуальными проблемами для экономистов и управленцев всех уровней.  

В контексте развития новых конкурентных форм взаимодействия большое 

значение имеют исследования М. Портера [31, 121]. Концепция экономических 

кластеров сегодня претерпевает трансформацию и уходит в онлайн, но остается все 

так же эффективной.  

В то же время получают развитие новые единицы экономического анализа – 

социально-экономические экосистемы, которые, как отмечает Г.Б Клейнер [57, 58], 

способствуют замене конкурентных взаимоотношений на координационно-

ценностные механизмы, способствующие гармонизации научно-технологических, 

социальных и экономических процессов.  

Роль и место социально-экономических экосистем в промышленности не 

изучены ни российскими, ни зарубежными исследователями. В условиях цифровой 

трансформации исследование подходов к внедрению экосистем в промышленности 

является актуальной задачей. 

Основные теоретические и методологические проблемы, связанные со 

стратегическим развитием высокотехнологичных отраслей промышленности, 

нашли свое отражение в работах зарубежных ученых: Й. Шумпетера [36], Г. Менша 

[122], С. Кузнеца [118], К. Фримэна [108], К. Переса [124]. Взгляды этих ученых на 

научно-технологический прогресс и роль инноваций в развитии экономики сегодня 

остаются крайне актуальными. Согласно Й. Шумпетеру взаимосвязь 

предпринимательской инициативы и инноваций определяет возможный вектор 

экономического роста и технологического развития. С. Кузнец дополняет данную 

гипотезу влиянием и на другие сферы – социальную и политическую. Влияние 

технологического развития тесно взаимосвязано со всеми сферами общественного 

устройства и также подвержено циклическим колебаниям, о чем пишут в своих 

исследованиях Г. Менш и К. Фримэн [108, 122].  

В. Квинт в своих работах по стратегированию дополняет взгляды 

зарубежных ученых необходимостью учитывать временные ресурсные 

ограничения. Отдельное внимание в процессе разработки стратегий развития 
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важно уделять анализу глобальных закономерностей и оценке отраслевых и 

региональных трендов [27, 28, 43].  

Появление новых высокотехнологичных отраслей на стыке технологий 

полностью укладывается в парадигму стратегии «голубого океана», концепция 

которой разработана французскими исследователями У. Чан Ким и Р. Моборн [35]. 

Суть стратегии заключается в необходимости ухода от прямой конкуренции, 

создании новых рынков и агрегировании спроса на основе сетевого 

взаимодействия. 

Среди отечественных экономистов, в чьих трудах исследованы вопросы 

теории устойчивого развития промышленности и управления промышленным 

комплексом в условиях цифровой трансформации, можно выделить исследования 

С.Ю. Глазьева [25], А.В. Быстрова [72], В.И. Волкова [47], С.А. Масютина [68], 

В.В. Пименова [73], В.Д. Свирчевского, М.А. Халикова [95], В.Н. Юсима [101, 105], 

А.И. Шинкевича, П.Г. Щедровицкого [37] и других. В своих работах исследователи 

раскрывают проблемы и особенности технологической модернизации и цифровой 

трансформации промышленного комплекса России, разрабатывают механизмы 

преодоления организационно-экономических барьеров и ускорения 

технологического развития. 

Разработка модели управления развитием высокотехнологичных отраслей 

промышленности, отвечающей вызовам времени, должна основываться на 

глубоком анализе успехов и неудач советской и современной моделей управления 

промышленным комплексом.  

Современная модель управления промышленным комплексом в России в 

целом, и высокотехнологичными отраслями промышленности в частности, 

сформирована в советский период. Централизованная отраслевая система 

управления государственными предприятиями замыкалась на Совет министров 

СССР, Госплан СССР, отраслевые министерства и межотраслевые 

государственные комитеты. Попытки внедрения системы управления 

промышленностью по территориальному признаку, предпринятые в конце 1950-х 

годов, показали несостоятельность. Передача полномочий по управлению 
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промышленными предприятиями местным органам исполнительной власти 

привела к разрушению кооперационных связей в промышленности. После чего 

отраслевая система управления промышленным комплексом также дополнялась 

территориальными формами управления [23]. 

Структурные преобразования промышленного комплекса, проведенные в 

1990–2010 годах, глобально не повлияли на принципы и подходы к управлению 

промышленностью Российской Федерации, которые можно охарактеризовать 

следующим образом [71]: 

− высокая степень централизации с сохранением главенствующей роли 

государства; 

− сохранение контроля государства за системообразующими и 

стратегическими предприятиями, обращение приватизированных ранее 

предприятий под контроль Государственных корпораций; 

− укрепление законодательной базы в сфере регулирования и надзора, 

сохранение регулятивных барьеров; 

− реализация политики «импортозамещения», вынужденный отказ от 

международной кооперации под воздействием санкций; 

− обеспечение внутреннего спроса на инновации и отечественную 

продукцию за счет распределения госзаказа; 

− акцент на поддержке и развитии предприятий оборонно-промышленного 

комплекса (ОПК), обеспечивающего реализацию экспортного потенциала 

высокотехнологичных отраслей промышленности. 

Современная организационная структура управления промышленным 

комплексом Российской Федерации сформировалась в конце 2000-х годов и ее 

условно можно разделить на 3 уровня: национальный, федеральный и отраслевой 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Организационная модель управления промышленным комплексом 

Российской Федерации 

Источник: составлено автором  

 

В сложившейся модели управления не работают горизонтальные связи как на 

федеральном, так и на отраслевом уровнях. Основные проблемы действующей 

модели управления промышленным комплексом заключаются в низком уровне 

кросс-отраслевого взаимодействия, низкой степени интеграции научных, 

образовательных организаций и промышленных предприятий, отсутствии 

практики обмена новыми технологиями и управленческими практиками между 

субъектами различных отраслей. Регионы имеют ограниченный ресурс влияния на 

проведение промышленной политики в интересах территориального развития.  По 

этим причинам развитие отдельных отраслей и секторов промышленности 

происходит в закрытом контуре, директивно и на основании только эмпирического 

опыта хозяйствующих субъектов.  

При этом разработаны и введены в действие механизмы обеспечения научно-

технологического и инновационного развития промышленного производства, 

которые определены соответствующими Указами Президента России, 
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национальными проектами, государственными программами и отраслевыми 

стратегиями, и образующие систему стратегического планирования в 

промышленном комплексе Российской Федерации (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Система стратегического планирования в промышленном комплексе 

Российской Федерации 

Источник: составлено автором на основе [1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18] 

 

Обеспечение связанности всех программ и стратегий развития является очень 

актуальной проблемой системы государственного управления в Российской 

Федерации, от которой зависит достижение национальных целей развития и 

эффективное развитие высокотехнологичных отраслей. 

Для обеспечения более эффективного межведомственного взаимодействия 

требуется внедрение в том числе цифровых инструментов и механизмов, 

позволяющих проводить актуализацию программ развития и мониторинг 

показателей в режиме «онлайн». Для реализации таких инструментов и механизмов 

необходимо обеспечить непрерывный процесс сбора и анализа максимально 

релевантных статистических данных, в котором в обязательном порядке должны 

участвовать все государственные ведомства, предприятия промышленности и 

другие организации реального сектора экономики. 
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Несмотря на рыночную конъюнктуру и санкционные ограничения, с 

которыми сталкивается промышленный комплекс в последнее время, сегодня он 

является основой экономики Российской Федерации, обеспечивая экономическую 

безопасность государства и достойный уровень жизни населения [169].  

В 2017–2019 годах удельный вес обрабатывающей промышленности в 

структуре валового внутреннего продукта (ВВП) повысился на 0,8 процентных 

пункта (далее – п. п.) (рисунок 4). 

 

внутренний круг – 2017 г. 

средний круг – 2018 г. 

внешний круг – 2019 г. 

Рисунок 4 – Структура ВВП по счету производства с 2017 по 2019 г., в % 

Источник: [136] 

 

Однако столкнувшись с новым вызовами в связи с пандемией COVID-19 и 

ограничением работы предприятий, не являющихся жизнеобеспечивающими, по 

итогам 2020 г. падение промышленного производства относительно 2019 г. 

составило 5 % [137, 149] (рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Индексы промышленного производства и физического объема 

валового внутреннего продукта в России, 2015–2020 г. 

Источник: составлено автором на основе [179] 

 

Пандемия COVID-19 явилась вызовом и для более устойчивых экономик, но 

тем не менее, в будущем можно избежать столь значимых потерь за счет внедрения 

нового механизма управления развитием высокотехнологичных отраслей 

промышленности, основанного на обеспечении кросс-отраслевого взаимодействия 

субъектов высокотехнологичных отраслей. Внедрение такого механизма 

обусловлено всеобъемлющей цифровизацией экономики, одним из элементов 

которой является цифровая трансформация промышленности [72, 83]. 

По данным Центра конъюнктурных исследований Института статистических 

исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ [34] цифровой климат в 

высокотехнологичном секторе промышленности, несмотря на вызовы, 

обусловленные COVID-19, снизился незначительно (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Изменение индекса цифрового климата обрабатывающей 

промышленности в РФ с 2019 по 2020 г. 

Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ [149] 

 

Цифровая трансформация реального сектора экономики уже вошла в 

активную фазу: приняты программные документы, выделяется финансирование, 

определены показатели эффективности. Реализация национального проекта 

«Цифровая экономика» охватывает в нашей стране практически все сферы 

жизнедеятельности. В этих условиях очевидна необходимость цифровизации 

промышленного комплекса, которая позволит перейти к новой производственной 

структуре [84]. 

Государственная поддержка цифровой трансформации включает 

организационные и финансовые меры поддержки: обучение персонала, субсидии и 

гранты на разработку и внедрение отечественных программных продуктов, льготы 

разработчикам, преференции при закупках отечественного программного 

обеспечения [43]. Государство является главным стейкхолдером изменений, за 

которым в реализацию цифровой повестки должен вступить крупный 

государственный и частный бизнес. 
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Следует учитывать, что проектный подход в глобальном масштабе не 

применим к цифровой трансформации экономики, поскольку она должна 

происходить непрерывно и вести к перестройке бизнес-моделей, систем 

управления и переходу на выпуск качественно новых продуктов. Реализация 

проектов цифровизации предприятий, отраслей, различных сфер экономики 

должна перейти в непрерывный управляемый процесс. 

Правительства многих стран реализуют программы цифровой 

трансформации промышленности [43]. Соединенные Штаты Америки проводят 

политику цифровизации [191] в рамках Консорциума промышленного интернета 

(Industrial Internet Consortium) и Партнерства по передовому производству 

(Advanced Manufacturing Partnership).  В Германии реализуется инициатива 

«Industry 4.0», а также общеевропейская инициатива «Фабрики Будущего» 

(Factories of the Future). Китайская народная республика реализует программу 

«Сделано в Китае 2025» (Made in China 2025). В России запущена Национальная 

технологическая инициатива (НТИ 20.35) и национальный проект «Цифровая 

экономика» [11, 12]. 

Реализация вышеназванных программ ставит целью переход на цифровое 

производство, которое будет управляться интеллектуальными системами, а 

возможно и непосредственно потребителями, в режиме реального времени. 

Привычные кооперационные связи также будут трансформированы в 

распределенную сеть множества заказчиков, поставщиков, смежников, 

соисполнителей.  

Цифровая трансформация промышленности предопределяет стратегическое 

развитие промышленности в целом до следующей промышленной революции. 

Высокотехнологичные отрасли являются критически важными для экономической 

безопасности государства и требуют принятия наиболее быстрых и эффективных 

мер масштабной цифровизации. Но нужно учитывать, что следствием 

цифровизации и технологического прогресса будет появление новых отраслей на 

стыке технологий, которые сложно идентифицировать в сложившейся отраслевой 

структуре: беспилотные авиационные системы, интеллектуальные роботы, 
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биоинженерия, киберфизические системы, автономная энергетика, 

нейротехнологии и интернет вещей [78]. 

Появление новых отраслей - неизбежный процесс, и очень важно выбрать 

механизмы управления их развитием. Очевидно, что управление развитием новых 

отраслей должно основываться на принципах взаимодействия в рамках кросс-

отраслевых экосистем. Вопросы кросс-отраслевого взаимодействия требуют 

всестороннего анализа и выработки единых подходов к формированию 

экосистемной модели управления развитием высокотехнологичных отраслей 

промышленности. 

 

 

1.2 Кросс-отраслевая экосистема как механизм развития 

высокотехнологичных отраслей 

 

 

Всеобъемлющая цифровизация экономики и, в частности, промышленности 

приводит к возникновению новых форм сотрудничества между предприятиями и 

усложнению действующих форм организации бизнеса на всех уровнях [54]. В этих 

условиях проявляется феномен кросс-отраслевого взаимодействия – 

взаимодействия акторов различных отраслей экономики, основанного на создании 

новых бизнес-моделей и осуществляемого посредством сквозных цифровых 

процессов в едином информационном пространстве на принципах 

децентрализации и цифровой прозрачности [20, 76, 96, 111].  

Необходимость кросс-отраслевого взаимодействия продиктована 

ускоряющимся технологическим циклом и влиянием цифровой трансформации на 

экономику в целом. Так, при реализации мероприятий «Стратегии развития 

электронной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года» и 

«Стратегии развития экспорта гражданской продукции авиационной 

промышленности Российской Федерации на период до 2025 года» обеспечивается 

взаимодействие радиоэлектронной промышленности, авиационной 
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промышленности, промышленности материалов и сплавов, телеком-индустрии [15, 

17]. 

В настоящее время примером организации кросс-отраслевого 

взаимодействия может являться инициатива создания единой экосистемы 

трансграничной кооперации в рамках Евразийского экономического союза [155], 

которая включает в себя инструменты производственной кооперации, кадрового 

обеспечения, образовательную и логистическую инфраструктуру. 

Создание единой экосистемы трансграничной кооперации Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и 

Российской Федерации является очень амбициозной, но труднореализуемой 

задачей при современном уровне цифрового развития экономик 

вышеперечисленных стран. 

Развитие робототехники в России также происходит в рамках кросс-

отраслевого взаимодействия производителей электронных компонентов, новых 

материалов и сплавов, IT-разработчиков и непосредственно потребителей – 

промышленных предприятий или организаций, оказывающих услуги в логистике, 

медицине, маркетинге, образовании [143]. 

Появление новых отраслей на стыке технологий и новых технологических 

рынков на стыке отраслей не позволяет однозначно идентифицировать их как тот 

или иной промышленный комплекс, сектор или отрасль. Появление новых форм 

организации бизнеса, зачастую гибридных, – неизбежный процесс, обусловленный 

прогрессом.  

Производство беспилотных авиационных системы невозможно без 

организации кросс-отраслевого взаимодействия, которое затрагивает 

радиоэлектронную, авиационную промышленность, химическую 

промышленность, производство новых материалов и сплавов, IT-сектор и 

конечных потребителей высокотехнологичной продукции (рисунок 7).  
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Рисунок 7 – Схема кросс-отраслевого взаимодействия производителей БАС 

Источник: составлено автором 

 

Адаптация организационно-экономических структур к современным 

условиям привела к возникновению такой организационно-экономической 

единицы, как «экосистема». 

Организационно-экономическая интерпретация термина «экосистема» [126], 

введенного в 30-х годах 20 века британским ботаником А. Тенсли для описания 

единства и способности живых организмов согласованно развиваться в среде их 

обитания, в широком смысле означает функционирование экономических 

участников (акторов) в едином интеграционном пространстве с целью достижения 

синергии развития в рамках сетевого взаимодействия между собой.  

Исследования сетевых форм организации экономических агентов получили 

развитие в 1990–2010 г. в работах зарубежных ученых: Moore J.F. [123], Iansiti M., 

Levien R. [113], Adner R. [103], Kelly K. [117].  

На фоне цифровизации экономики исследования экосистем в 2010–2020 г. 

выходят на новый этап развития как среди зарубежных ученых: Jacobides, Cennamo, 

Gawer [115, 116], Wareham J., Fox P., Cano G. [128], Adner R. [102], Isenberg D. [114], 
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так и среди российских: В.Е. Дементьева [51], Г.Б. Клейнера [55, 57], Т.О. Толстых 

[93], В.Д. Марковой [67], Е.В. Устюжаниной, Е.В. Шкарупеты [97] и других. 

На государственном уровне понятие «экосистемы» в России впервые 

встречается в 2017 году в Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017–2030 годы. В документе вводится понятие 

«экосистемы цифровой экономики», которое рассматривается как «партнерство 

организаций, обеспечивающее постоянное взаимодействие принадлежащих им 

технологических платформ, прикладных интернет-сервисов, аналитических и 

информационных систем органов государственной власти, организаций и 

граждан» [5]. 

Многие ученые по-своему интерпретируют понятие «экосистема» в 

парадигме социально-экономических систем (приложение А), но, несмотря на это, 

оно требует уточнения.  

Семантический анализ показывает, что близкими по смыслу понятию 

«экосистема» также являются следующие: инновационная экосистема, 

промышленная экосистема, бизнес-экосистема, предпринимательская экосистема, 

экосистема цифровой экономики, цифровая экосистема, платформенная 

экосистема.  

Зачастую исследователи характеризуют понятие «экосистема» как 

совокупность участников, объединенных в рамках сетевого взаимодействия общей 

целью генерации добавленной стоимости производимой продукции или 

оказываемых услуг [102, 114]. 

В рамках исследования под экосистемой понимается организационно-

экономическая модель взаимовыгодного функционирования неограниченного 

числа экономических агентов определенного отраслевого сектора экономики в 

организационном контуре на основе платформы, предоставляющей для всех 

участников возможности ускоренного роста и снижения издержек за счет синергии 

от многостороннего взаимодействия на основе единых для всех правил и 

принципов.  



30 

От существующих данное определение отличается тем, что оно определяет 

границы экосистемы определенным отраслевым сектором, а также подчеркивает 

наличие определенных правил и принципов, обязательных для всех участников 

экосистемы. 

С развитием цифровых технологий и со сменой технологических укладов 

также устаревают подходы к определению экосистемы. Учитывая современные 

тенденции экономического анализа и появление новых форм организации 

хозяйственной деятельности в промышленности, стоит актуализировать 

предметную идентификацию термина «экосистема».  

Отличия экосистем и их общие характеристики представлены на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Сравнение характеристик экосистем 

Источник: составлено автором на основе [55, 98, 119] 

 

В рамках исследования проанализированы существующие типы экосистем, 

которые имеют отношение к промышленности и устоявшуюся интерпретацию 

определений: 

1. Промышленная экосистема. 

2. Экосистема высокотехнологичных производств. 

3. Цифровая экосистема. 



31 

4. Инновационная экосистема.  

Под промышленной экосистемой чаще всего понимается совокупность 

хозяйствующих субъектов реального сектора экономики: кластеров, 

технологических платформ, технопарков, финансово-промышленных групп, 

осуществляющих деятельность в привязке к определенной географической 

локации, либо в рамках одной отрасли или технологического направления [55]. 

Одним из инструментов создания промышленной экосистемы, только 

реализованной оффлайн, можно считать технологические платформы [164], 

появившиеся в России в 2011 году.  

Технологическая платформа – коммуникационный инструмент, 

направленный на активизацию усилий по созданию перспективных коммерческих 

технологий, новых продуктов (услуг), на привлечение дополнительных ресурсов 

для проведения исследований и разработок на основе участия всех 

заинтересованных сторон (бизнеса, науки, государства, гражданского общества), 

совершенствование нормативно-правовой базы в области научно-

технологического, инновационного развития [175]. 

Однако технологические платформы в качестве механизма развития новых 

технологий не доказали свою эффективность. Отчасти это произошло потому, что 

взаимодействие участников платформ осуществлялось оффлайн в рамках 

ассоциаций в отсутствие современных организационно-экономических 

инструментов развития инноваций и носило директивный характер, 

подразумевающий наличие бюджетного финансирования. Участие в 

технологических платформах зачастую было формальным и не представляло 

практических выгод для ее участников [89]. 

В настоящее время Государственная информационная система 

промышленности (ГИСП) [141], созданная Минпромторгом России, постепенно 

трансформируется в полноценную промышленную экосистему федерального 

уровня. Платформа охватывает около 200 тысяч пользователей и предоставляет 

более трехсот сервисов, включая финансовые, информационные, сервисы торговой 
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площадки и трансфера технологий. Тем не менее, ГИСП обладает рядом 

недостатков: 

- отсутствие инструментов взаимодействия для участников платформы на 

горизонтальном уровне; 

- неразвитый функционал платформы: большая часть сервисов носит 

информационный характер; 

- низкий уровень пользовательского комфорта, отсутствие интуитивно-

понятной навигации; 

- оператор платформы не предоставляет открытый доступ другим участникам 

для предоставления ими цифровых сервисов; 

- централизованная система управления платформой – оператор 

Минпромторг России.  

Примерами создаваемых промышленных экосистем являются Apple (США), 

Volkswagen Industrial Cloud (Volkswagen, Германия), Digital Airline (Boeing, США), 

GE Open Innovation (General Electric, США) [173, 190, 199]. 

Экосистема высокотехнологичных производств – организационная модель 

взаимодействия предприятий высокотехнологичного сектора промышленности, 

научно-исследовательских организаций, малых инновационных предприятий, 

образовательных учреждений, а также институтов развития и регулирующих 

органов в едином цифровом контуре с целью обеспечения ускорения разработки и 

производства высокотехнологичной продукции [43, 55]. 

Цифровые экосистемы в промышленности получают все большее развитие 

как на государственном, так и на корпоративном уровне.  

Цифровая экосистема – виртуальная площадка, в основе которой обычно 

лежит информационная платформа, где взаимодействие между участниками 

осуществляется в форматах B2B, B2C, B2G, C2G [119]. 

Цифровые экосистемы обеспечивают взаимодействие государственного, 

корпоративного и потребительского секторов экономики. Цифровые экосистемы, 

которые создаются крупнейшими технологическими гигантами Apple, Samsung, 

Google, Huawei, Siemens, имеют в своей основе конкретное аппаратное 
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обеспечение – средства связи, технологическое оборудование, компьютеры и т. д. 

[153]. 

В этом контексте интересен опыт ПАО СберБанк [185], цифровая экосистема 

которого основана на предоставлении цифровых сервисов и услуг материального 

характера. Цифровая экосистема Сбера предоставляет возможность участникам и 

клиентам взаимодействовать и получать индивидуальные условия по всей линейке 

сервисов, а также позволяет корпоративным клиентам оптимизировать бизнес-

процессы за счет внедрения цифровых сервисов в свою бизнес-модель. 

Таким образом, цифровые экосистемы становятся не только инструментом 

коммуникаций участников какой-либо отрасли, но и составной частью бизнес-

моделей компаний. 

Инновационная экосистема – среда, состоящая из участников инновационной 

деятельности, обеспечивающих разработку и коммерциализацию результатов 

инновационной деятельности в определенном административном пространстве с 

использованием организационных, финансовых, правовых инструментов, 

ускоряющих внедрение инноваций. Инновационная экосистема позволяет 

определить востребованность рынком той или иной инновационной продукции, 

проверяя потребительские гипотезы на стадии разработки [98]. 

Инновационные экосистемы могут подразделяться на национальные, 

региональные, корпоративные, университетские и т. д. Отличительными 

особенностями будут являться состав участников, наличие механизмов поддержки 

инноваций, отраслевая направленность и степень интеграции с другими 

участниками рынка [41]. 

В настоящее время происходит трансформация инновационных экосистем в 

цифровые экосистемы, обеспечивающие бесшовную интеграцию мер поддержки 

инновационных проектов и более эффективное взаимодействие всех акторов 

экосистем [75, 110].  

Инновационные и промышленные экосистемы полноценно не обеспечивают 

охват всех участников цепочки создания высокотехнологичной продукции от 

ученого до промышленного предприятия. Причинами являются разобщенность 
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акторов этих экосистем, дублирование функций, отсутствие предметного фокуса и 

стратегического целеполагания функционирования экосистем.  

Возникает необходимость создания экосистемы, которая обеспечит 

синхронизацию научно-технологического прогресса нескольких отраслей 

промышленности и максимально эффективно использует синергетический эффект 

от взаимодействия акторов экосистемы, поэтому предлагается ввести понятие 

кросс-отраслевая экосистема. 

Кросс-отраслевая экосистема – механизм стратегического развития 

высокотехнологичных отраслей, обеспечивающий межотраслевое взаимодействие 

промышленных предприятий, научно-исследовательских, образовательных 

организаций различного ведомственного подчинения, координируемый 

федеральными органами исполнительной власти во взаимодействии с институтами 

развития, обеспечивающий взаимодействие акторов экосистемы в едином 

цифровом пространстве и предоставляющий участникам инструменты и сервисы 

для реализации инновационных проектов и ускоренного вывода на рынки 

высокотехнологичной продукции мирового уровня. 

Кросс-отраслевые экосистемы создаются под влиянием цифровой 

трансформации промышленности и в обозримом будущем будут являться наиболее 

эффективной организационно-экономической единицей сетевого взаимодействия 

[61, 92, 107]. 

Концепция кросс-отраслевых экосистем подразумевает взаимодействие ее 

участников в единой информационной системе по стандартам и принципам, 

определенным экосистемой для всех участников. Экосистема должна обеспечивать 

не только взаимодействие участников, но и предоставлять им сервисы и различные 

организационно-экономические инструменты для обеспечения хозяйственной 

деятельности.  

Для организации кросс-отраслевого взаимодействия необходим 

соответствующий механизм, реализованный по принципу «экосистемности» с 

использованием платформенных технологий [74, 110]. 
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Согласно определению АНО «Цифровая экономика», цифровая платформа 

представляет собой «систему алгоритмизированного взаимодействия значимого 

количества субъектов отрасли экономики, осуществляемого в единой 

информационной среде, которая обеспечивает снижение трансакционных 

издержек за счёт использования цифровых инструментов работы с данными и 

изменения системы организации труда» [183]. 

Платформы являются технологической основой цифровых экосистем, 

поскольку обладают необходимыми функциональными характеристиками [153]:  

1. Представляют информационную среду и инфраструктуру для 

взаимодействия участников экосистемы. 

2. Обеспечивают соблюдение единых алгоритмов взаимодействия для 

всех участников платформы. 

3. Соблюдают принцип взаимовыгодности отношений для всех 

субъектов цифровой платформы и обеспечивают снижение трансакционных 

издержек. 

Зачастую именно цифровые платформы становятся непроизвольной основой 

формирования экосистем, поскольку через платформы компании привлекают 

новых пользователей с наименьшими издержками, формируют добавленную 

стоимость продукта совместно со всеми участниками платформы, в том числе 

вместе с потребителями [49]. 

Основным элементом цифровой платформы является информация. 

Управление информационными потоками, как правило, децентрализовано. Но 

зачастую управление платформой осуществляет оператор [88].  

 В зависимости от целевого предназначения цифровой платформы 

разрабатывается ее архитектура, которая состоит из органов управления – 

оператора платформы; среды взаимодействия участников – поставщиков и 

потребителей, разработчиков, регуляторных и надзорных органов; IT-сервисов и 

прикладных инструментов; инфраструктуры – средств обработки информации, 

источников данных [38]. 
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Следует учитывать, что не каждая информационная система может являться 

платформой. Основными критериями платформы являются [183]: 

- число активных участников платформы; 

- наличие единой информационной среды и алгоритмов взаимодействия; 

- измеримый экономический эффект от взаимодействия участников; 

- инструменты и сервисы для проведения транзакций. 

Центр компетенций АНО «Цифровая экономика» [183] вводит следующую 

типизацию цифровых платформ: 

1. Инструментальные.  Предназначены для разработки программных или 

программно-аппаратных решений прикладного назначения, предоставляют доступ 

к среде разработки. К ним относятся Microsoft Azure, iOS, Android OS, Bitrix, Intel 

x86, Amazon Web Services. 

2. Инфраструктурные. Предоставляют пользователям доступ к решениям по 

автоматизации их деятельности на основе сквозных цифровых технологий, дают 

возможность разработки прикладных сервисов и инструментов под задачи 

определенных пользователей. Используются для обеспечения деятельности 

экосистем. К ним относятся ЕСИА, General Electric Predix, ESRI ArcGIS, «CoBrain-

Аналитика». 

3. Прикладные. Предназначены для предоставления цифровых сервисов 

значительному числу потребителей и обеспечения их взаимодействия в единой 

информационной среде. Они позволяют выстраивать бизнес-процессы отдельных 

субъектов или отрасли в целом, создавая непосредственно экосистемы. К ним 

относятся Apple AppStore, Yandex, Uber, AirBnB, Aliexpress, Avito, Boeing suppliers 

portal, Facebook, Alibaba и другие. 

В настоящее время существует множество типов цифровых платформ, и 

предложенная выше типизация охватывает их номенклатуру, учитывая 

технологические особенности используемых в этих платформах сквозных 

цифровых технологий: Big Data, искусственного интеллекта, систем 

распределенного реестра, новых производственных технологий, квантовых 

технологий, IIoT, робототехники [182]. 
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Цифровые платформы, позволяющие управлять подготовкой персонала, 

логистикой, качеством и технической информацией, внедряются предприятиями 

Объединенной авиастроительной корпорации, Объединенной судостроительной 

корпорации, АО «Вертолеты России» [148].  

Активное внедрение платформенных решений в области 

энергоэффективности, машинного зрения, промышленного интернета проводят ГК 

Росатом [184], ПАО «Газпром» [162], ПАО «Газпромнефть» [165]. 

Функционирующие сегодня цифровые платформы находятся в постоянном 

процессе роста и регулярно совершенствуются, таким образом подходы к их 

типизации также могут устаревать.  

В зависимости от функциональных характеристик существуют различные 

типы платформ. В таблице 3 автором проведен анализ функционала различного 

типа платформ на предмет соответствия назначению Цифровой платформы кросс-

отраслевой экосистемы.  

 

Таблица 3 – Типы цифровых платформ по функциональным характеристикам 

 Класс платформ Функционал Соответствие назначению Цифровой 

платформы кросс-отраслевой 

экосистемы 

Технологические Обеспечивают доступность IT- 

ресурсов и сквозных цифровых 

технологий для разработки 

прикладного программного 

обеспечения и сервисов 

Могут являться составной частью 

платформы, расширяющей ее 

практическую значимость для 

разработчиков программного 

обеспечения и обеспечивающей ее 

технологическую самодостаточность 

Отраслевые Обеспечивают взаимодействие 

участников одной отрасли или 

рынка 

В полной мере входят в архитектуру 

платформы и могут являться базовой 

платформой экосистемы 

Функциональные Обеспечивают доступность 

специализированного ПО 

(готовых решений) для 

конечных потребителей 

Должны быть включены в состав 

платформы как один из сервисов 

Инфраструктурные Предоставляют доступ к 

цифровой инфраструктуре, 

средствам разработки 

Могут использоваться в части 

решения практических задач по 

разработке платформы 

Корпоративные Цифровизация процессов 

управления и взаимодействия 

экономических субъектов 

Должны быть включены в состав 

платформы как один из сервисов 

Информационные Обеспечение информационного 

доступа 

Должны быть включены в состав 

платформы как один из сервисов 
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 Класс платформ Функционал Соответствие назначению Цифровой 

платформы кросс-отраслевой 

экосистемы 

Маркетплейсы Предоставляют доступ к 

потребителям, обеспечивая 

взаимодействие сторон 

Один из важных элементов 

платформы, который должен быть 

реализован как сервис 

Источник: составлено автором на основе [49, 183] 

 

Анализ показывает, что по своему функционалу такая платформа может 

объединять практически все типы платформ, указанные в таблице 2. 

Экосистемы, инфраструктурной основой которых являются цифровые 

платформы, могут функционировать в едином информационном контуре, но могут 

использовать для этого несколько платформ, которые обладают расширенными 

функциональными характеристиками и областью применения [43]. Экосистема не 

должна ограничивать участников в использовании цифровых платформ разного 

типа и назначения, а напротив должна интегрировать их в свой контур.  

Цифровая платформа кросс-отраслевой экосистемы – 

мультифункциональная информационная платформа, которая обеспечивает 

сетевое взаимодействие субъектов различных отраслей экономики в рамках 

экосистемы, генерацию инновационных бизнес-моделей, запуск сквозных 

цифровых процессов на стыке отраслей и предоставление организационно-

экономических инструментов и сервисов ее участникам.  

В технологическом плане цифровая платформа кросс-отраслевой экосистемы 

должна представлять собой защищенную информационную систему для 

накопления, анализа и управления данными, которая обеспечивает взаимодействие 

участников и предоставляет участникам платформы услуги, сервисы и 

инструменты для ведения хозяйственной деятельности. 

Цифровая платформа кросс-отраслевой экосистемы позволяет достраивать 

компоненты системы уже в процессе функционирования. Архитектура платформы 

позволяет выстроить компаниям различных отраслей совместную деятельность в 

условиях отсутствия в экосистеме элементов организационной иерархии на 

принципах сетевого взаимодействия, саморазвития, равноправия и 

саморегулирования [43]. 
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Оценивая масштаб кросс-отраслевой экосистемы, создание цифровой 

платформы возможно только по инициативе государственных органов или 

государственных компаний. В настоящее время государственная политика в 

отношении цифровой трансформации в большей степени затрагивает 

государственные корпорации и компании с государственным участием [154]. 

Важным направлением является привлечение субъектов малого и среднего бизнеса 

к реализации проектов цифровой трансформации крупных промышленных 

предприятий. Кросс-отраслевая экосистема на базе цифровой платформы в таком 

контексте будет являться механизмом стратегического развития новых 

высокотехнологичных отраслей промышленности [110].  

Цифровая платформа кросс-отраслевой экосистемы имеет ряд ключевых 

особенностей: 

− ключевой бенефициар платформы – государство, которое заинтересовано в 

устойчивом развитии новых отраслей промышленности и удержании 

технологического лидерства на открывающихся рынках; 

− платформа функционирует на основе принципов цифровой прозрачности и 

достоверности информации: организации, авторизованные для целей контроля и 

мониторинга проектов, финансируемых государством, должны иметь доступ и 

видеть все цепочки кооперационных связей, транзакций, договорных 

взаимоотношений субъектов экосистемы в рамках проекта; 

− максимально широкий охват всех возможных участников целевых 

отраслей: федеральные и региональные органы власти, регуляторы, отраслевые 

ассоциации, промышленные предприятия, сервисные компании, научно-

исследовательские и образовательные организации, финансовый сектор, 

институты развития, малые инновационные предприятия, конечные потребители; 

− возможность интеграции сторонних платформ: государственных 

информационных систем, платформ институтов развития, регуляторов, 

финансовых структур. 

Цифровая платформа является инструментом создания кросс-отраслевых 

экосистем для развития новых отраслей в промышленности и организации кросс-
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отраслевого взаимодействия участников этих отраслей. Социально-экономический 

эффект от создания экосистем заключается в следующем: 

1. Обеспечение роста акционерной и потребительской ценности 

компаний. Синергия кросс-отраслевого взаимодействия позволяет компаниям 

выходить на новые рынки с наименьшими издержками и временными затратами, 

обеспечивая максимальный охват потребителей, в том числе за счет других 

участников экосистемы. 

2. Снижение трансакционных издержек. Цифровая трансформация 

позволяет интенсифицировать бизнес-процессы, оптимизировать структуру 

управления. За счет совместного использования ресурсов снижаются 

логистические издержки, повышается гибкость производства, ускоряются 

экономические циклы. 

3. Интенсификация инновационной деятельности. Инструменты и 

сервисы экосистемы предоставляют доступ к технологиям, финансовым и 

человеческим ресурсам, обеспечивают защиту результатов интеллектуальной 

деятельности, позволяют использовать цифровые системы управления 

инновационными проектами и научно-исследовательскими и опытно-

конструкторскими работами (НИОКР). Происходит ускоренная апробация и 

пилотирование результатов НИОКР в экосистеме с последующей 

коммерциализацией. 

4. Доступность новых рынков. Экосистема создает новые рынки и 

предоставляет выход на них субъектам малого и среднего предпринимательства за 

счет встраивания в цепочки поставок крупных компаний и снижения 

трансакционных издержек. Осуществляется административная, консультационная, 

маркетинговая и финансовая поддержка экспортных компаний. 

5. Снижение коррупционных рисков. Принцип цифровой прозрачности 

повышает координацию хозяйственных отношений между субъектами 

экосистемы, обеспечивает прослеживаемость и прозрачность операций, позволяет 

оперативно устранять правовые и регуляторные барьеры, создающие 

коррупционные прецеденты [110]. 
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Препятствиями для создания и внедрения кросс-отраслевых экосистем в 

промышленности Российской Федерации являются [45]: 

− низкий уровень кооперации крупных предприятий промышленности с 

малыми инновационными компаниями и средними предприятиями, научно-

исследовательскими институтами, образовательными организациями и 

институтами развития; 

− преобладание государственного сектора (Государственные корпорации 

(ГК) Ростех, Росатом, Роскосмос) и вертикально-интегрированных промышленных 

групп в промышленности, доминирование оборонно-промышленного комплекса; 

− отсутствие национальной стратегии цифровой трансформации 

промышленности; 

− отсутствие мотивации на внедрение новых технологий в 

промышленности среди топ-менеджеров крупных компаний, неготовность брать 

ответственность и принимать риски. 

Внедрение кросс-отраслевых экосистем в промышленности может 

активизировать инновационное развитие высокотехнологичных отраслей и 

обеспечить удержание лидерских позиций страны в высокотехнологичном секторе.  

Перспективными направлениями тиражирования экосистемной модели 

кросс-отраслевого взаимодействия являются производства на основе технологий 

беспилотных авиационных систем, робототехники и искусственного интеллекта, 

нейротехнологий и интернета вещей, биоинженерии, квантовых технологий, 

интеллектуальной энергетики.  

В настоящее время актуальной задачей является развитие в России 

промышленного производства беспилотных авиационных систем (БАС) 

гражданского назначения, поскольку рынок коммерческих беспилотников 

развивается стремительными темпами и в России, и в мире. Однако в нашей стране 

производство гражданских беспилотников в промышленном масштабе не 

осуществляется. Для решения этой задачи предлагается использовать механизм 

кросс-отраслевого взаимодействия высокотехнологичных отраслей 

промышленности. 
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Внедрение кросс-отраслевой экосистемы для развития гражданского 

производства беспилотников является актуальным ввиду кросс-отраслевого 

характера их производства. Обеспечение кооперационных связей предприятий из 

смежных отраслей, активное развитие производства малыми компаниями и 

стартапами, подготовка кадрового обеспечения беспилотной отрасли, разработка 

нормативной базы и снятие регуляторных барьеров требуют всеобъемлющего 

обеспечения взаимодействия всех акторов активно формирующегося рынка.  

Наиболее эффективным механизмом обеспечения стратегического развития 

производства БАС гражданского назначения может являться кросс-отраслевая 

экосистема. 

 

 

1.3 Отрасль БАС как объект управления стратегическим развитием на 

основе механизма кросс-отраслевого взаимодействия 

 

 

В настоящее время производство и использование беспилотных 

авиационных систем в мире развивается стремительными темпами. Беспилотными 

авиационными системами по определению Международной организации 

гражданской авиации (ИКАО) являются воздушные суда и связанные с ними 

системы, эксплуатируемые без пилота на борту [110, 181]. 

 Обозначение «беспилотные авиационные системы» является синонимом по 

отношению к часто используемым обозначениям «дрон» и «беспилотные 

летательные аппараты» (БПЛА, БЛА). В рамках исследования в качестве объекта 

управления стратегическим развитием рассматривается только гражданский 

сегмент отрасли БАС. 

Применение БАС в коммерческих целях впервые произошло в Японии в 

начале 1980-х годов. Тогда первые беспилотные вертолеты провели обработку 

рисовых полей пестицидами [63, 78]. 
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Промышленное производство беспилотных авиационных систем 

гражданского назначения охватывает широкий спектр предприятий из различных 

отраслей промышленности (авиационная, космическая, радиоэлектронная, 

металлургия, химическая), что обуславливает его кросс-отраслевой характер.  

Также к значимым факторам, подтверждающим кросс-отраслевой характер 

производства БАС, относится совокупность передовых производственных и 

цифровых технологий, применяемых в производстве БАС. К ним относятся 

технологии, которые одновременно охватывают несколько трендов или отраслей. 

Следовательно, эти технологии являются основой возникновения и развития кросс-

отраслевых решений. Стремительное развитие новых технологий и появление 

новых отраслей доказывает предположение о том, что новые эффективные 

технологии и прикладные решения появляются на стыке областей знаний [110]. 

В Приложении Б представлены передовые производственные и сквозные 

цифровые технологии, которые оказывают непосредственное влияние на 

становление отрасли БАС. 

Таким образом, под промышленным комплексом БАС в рамках исследования 

рассматривается группа промышленных предприятий, инновационных компаний, 

научно-исследовательских и образовательных организаций, осуществляющих 

разработку и производство БАС, а также разработчиков сопутствующих 

технологий. 

Применение БАС позволяет компаниям из различных отраслей экономики 

создавать новые бизнес-модели и оказывать услуги, недоступные ранее [78, 166, 

188, 196]. Использование БАС гражданского назначения активно развивается в 

сельском хозяйстве, электроэнергетике, нефтегазовой отрасли и горнодобывающей 

промышленности, в страховании и сфере безопасности, в логистике и 

строительстве, в киноиндустрии, а также в сфере развлечений (рисунок 9).  
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Рисунок 9 – Сегменты рынка БАС по отраслям, 2018–2020 г. 

Источник: составлено автором на основе [163, 187] 

 

Разработка летающих такси является наиболее перспективным направлением 

развития БАС [44]. Проекты по разработке аэротакси осуществляют крупнейшие 

мировые корпорации и стартапы: EHang (Китай), Airbus (Франция), Boeing (США), 

Volocopter (Германия), Kitty Hawk (США), Uber (США).  

Из российских разработчиков аэротакси наибольших успехов добился проект 

Hoversurf, который в начале 2021 года провел успешные летные испытания 

прототипа [157]. Разработка осуществляется без участия крупных российских 

промышленных предприятий, но с привлечением государственных мер поддержки. 

Компания уже выходит на зарубежные рынки и имеет первые международные 

заказы. 

Согласно исследованиям американской компании Drone Industry Insights 

[200], в 2020 году объем мирового рынка гражданских БАС достиг 22,5 млрд $ и 

составит к 2025 году 43 млрд $ с совокупным годовым темпом роста 13,8 % 

(рисунок 10).  

20%

20%

19%

12%

10%

8%

5%

4% 2%

                                            (          )

                                       

                                      

                   Л        

Д     



45 

 

Рисунок 10 – Объем рынка БАС и перспективы его роста  

в 2021–2025 годах, млрд $ 

Источник: [200] 

 

Совокупный объем продаж коммерческих БАС в 2021 году достигнет около 

1 миллиона единиц. К 2025 году прогнозируется более чем двухкратный рост 

объемов продаж в натуральном выражении [139]. При этом наблюдается тренд 

роста продаж коммерческих БАС, в то время как совокупная доля продаж 

потребительских беспилотников будет снижаться.   

Стремительными темпами развиваются рынки беспилотных летательных 

аппаратов в США и Китае, что обусловлено развитой технологической базой и 

гибким регулированием отрасли. В 2018 году лидировал американский рынок БАС, 

где сосредоточены крупные производители беспилотников (Lockheed Martin, 

Boeing, 3D Robotics, General Dynamics, Northrop Grumman, General Atomics), однако 

уже в 2020 году азиатский рынок БАС вышел в лидеры (рисунок 11).  



46 

Это обусловлено легализацией беспилотных летательных аппаратов в Индии 

в 2018 году и ростом рынков Китая и Японии [131]. 

 

Рисунок 11 – Перспективы роста рынка БАС в 2021–2025 годах  

в региональном разрезе, млрд $ 

Источник: [200] 

 

По состоянию на конец 2020 года мировым лидером по производству и 

продаже малых БАС гражданского назначения является китайская компания DJI, 

которая занимает около 75 % рынка.  На втором месте по продажам - французский 

производитель Parrot с долей рынка 10 %–12 %, третье место занимает 

американская компания 3D Robotics с долей рынка в 5 % [135]. 

Несмотря на отсутствие инфраструктуры и сдерживающее авиационное 

регулирование, ограничивающее применение гражданских беспилотников, 

потенциал производства гражданских БАС и их использования в реальном секторе 

только в России оценивается в 1 млрд $ [167]. 

По данным Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных 

авиационных систем «Аэронет» [131] объём российского рынка БАС составляет 

около 2 % от мирового, что составляет в денежном выражении около 0,4 млрд $. 

Объем экспорта БАС в Россию в 2019 году составил около 13,5 млн $ [151]. По 

мнению автора, потенциал роста не исчерпан и рынок может вырасти в 2,5 раза. 
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Потенциал роста БАС российского производства прогнозируется в 

коммерческом сегменте. Вместе с тем потребительский сегмент БАС будет 

полностью занят зарубежными производителями, прежде всего китайскими [146].  

Российский рынок гражданских БАС, оборудования и услуг, оказываемых с 

помощью дронов, является на данный момент несформировавшимся и требует 

значительных инвестиций [78]. В настоящее время осуществляется 

государственная поддержка отрасли через инструменты Национальной 

технологической инициативы, Фонда развития промышленности, Фонда 

содействия инновациям, Минпромторга России [133].  

Совокупный мировой объем инвестиций в отрасль БАС с 2008 года составил 

около 4,4 млрд $ [132]. Объем инвестиций в 2019 году превысил 1,2 млрд $. При 

этом венчурные инвестиции составили значительную часть этой суммы, которые 

также выросли по сравнению с 2018 годом на 151 млн $ (рисунок 12). Рост 

инвестиций в отрасль в 2019 году обусловлен развитием регулирования в США и 

Европе, повышением спроса на аналитические решения и заинтересованностью 

корпоративных заказчиков [132]. 

 

Рисунок 12 – Объем инвестиций в БАС в 2008–2019 г., млн $ 

Источник: [200] 
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Лидерами среди стран по объему инвестиций в технологии БАС в 2020 году 

являются США и Китай, совокупная доля которых составляет 75 %. Объем 

инвестиций в России составил 104 млн $ (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Совокупный объем инвестиций в БАС по странам 

 в 2020 г., млн $ 

Источник: Kama flow, CrunchBase, EY, DroneII, сайты компаний [158, 189, 195] 

 

Инвестиции осуществляются в интегрированные компании: производителей 

летательных аппаратов, производителей оборудования и сенсоров, разработчиков 

программного обеспечения и сервисные компании. В России инвестиции чаще 

всего осуществляются в проекты частных малых инновационных компаний, ввиду 

сложившейся структуры разработчиков и производителей [121]. 

По состоянию на начало 2021 года в России, согласно данным открытых 

источников [131,132], в сфере разработки, производства и применения БАС 

гражданского назначения задействовано около 180 организаций – от 

государственных корпораций, в том числе лидеров авиационной промышленности, 

и крупных частных предприятий, до малых инновационных компаний и стартапов, 

оказывающих услуги с использованием БАС (рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Структура компаний отрасли БАС в России в 2021 г. 

Источник: составлено автором на основе [132] 

 

Государственный сегмент разработчиков и производителей БАС представлен 

предприятиями ГК «Ростех» (ОАК, Холдинг «Вертолёты России»), 

ГК «Роскосмос», АО Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».  

Среди российских компаний с государственным участием - производителей 

БАС гражданского назначения можно выделить ZALA Aero Group (входит в 

концерн «Калашников» ГК «Ростех»), КБ «Луч» (входит в ГК «Ростех»), 

ООО «ВР–Технологии» (входит в холдинг «Вертолеты России» ГК «Ростех»).  

В России потребительские и коммерческие беспилотники в основном 

разрабатывают и производят частные компании, среди которых можно выделить 

представителей крупного бизнеса: Концерн «РТИ Системы», АО «НПП «Радар 

ммс», Группа компаний Кронштадт, Группа компаний «Геоскан» [86].  

Исходя из сложившейся структуры разработчиков и производителей БАС, а 

также экономических показателей развития отрасли, можно сделать вывод о том, 

что промышленное производство БАС в России находится на начальном этапе 

своего становления. В настоящее время в России отсутствуют промышленные 

производства БАС полного цикла. Отечественный рынок коммерческих и 

потребительских беспилотников занят зарубежными производителями, в основном 

китайскими. 

18%

40%
14%

28%

ГК, крупные предприятия Малые и средние предприятия ВУЗы Стартапы
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Разработкам малых инновационных компаний, стартапов и вузовских 

лабораторий фактически закрыт выход на серийное промышленное производство 

ввиду наличия комплекса административных (регуляторные запреты), 

организационных (отсутствие компонентной базы, производственной базы), 

экономических (недостаток финансирования) и политических (проблемы 

безопасности, восприятия общественности) рисков [110]. 

Анализ отрасли БАС показывает наличие научно-технического задела и 

технологической базы для запуска крупносерийного промышленного производства 

БАС гражданского назначения и их компонентов в России. При этом производство 

может быть ориентировано на насыщение собственного рынка и выхода на 

международные рынки.  

Несмотря на потенциал рынка БАС, его развитие в России сдерживают 

определенные барьеры. В порядке существенности можно выделить барьеры 

нормативно-правового, организационного и технологического характера [86, 87, 

152, 176]:  

1) Нормативно-правовое регулирование. 

БАС обладают некоторыми особенностями при выполнении полетов и 

допуску к ним, что делает их эксплуатацию по авиационному регулированию 

затруднённой. В некоторых сферах применения БАС (доставка, аэротакси) нормы 

либо отсутствуют, либо используется регулирование для пилотируемых 

воздушных судов. Отсутствие нормативного регулирования для БАС является 

самым значительным барьером для развития отрасли в России.  

2) Отсутствие механизма стратегического развития отрасли. 

Отсутствуют условия стратегического развития отрасли БАС в России, 

которые требуют разработки и принятия на государственном уровне программы 

развития производства беспилотных авиационных систем гражданского 

назначения, наличия соответствующего координирующего органа федерального 

уровня. 

3) Технологические барьеры. 
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Несмотря на стремительное развитие технологий, применяемых в 

производстве БАС, имеются нерешенные технологические задачи в области 

энерговооруженности летательных аппаратов (заряд батарей), снижения шума, 

стабильности каналов связи, посадочной инфраструктуры. 

Особо остро стоит проблема разработки эффективных силовых установок и 

устройств хранения и подачи топлива и энергии. Актуальной остается задача 

обеспечения применения БАС в арктической зоне, которая требует разработки 

новых топливных элементов и энергоустановок. 

Производство БАС является драйвером развития производства новых 

материалов, компонентов радиоэлектроники и микроэлектроники, 

двигателестроения, приборостроения и многих других отраслей [86]. 

Использование технологий различных отраслей промышленности подтверждает 

кросс-отраслевой характер производства беспилотников. По мнению автора, 

развитие производства БАС возможно осуществить на основе внедрения кросс-

отраслевой экосистемы, которая позволит объединить всех участников отрасли, 

инициировать разработку и принятие нормативно-правовых актов, регулирующих 

применение БАС, создать технологическую и коммерческую основу для вывода 

отечественных беспилотников на зарубежные рынки.  

Выводы по 1 главе: 

1. Теоретическая и методологическая база, на которой основываются 

модели управления развитием высокотехнологичных отраслей промышленности, в 

целом отвечает современному уровню развития промышленности и степени ее 

цифровизации. Однако на практике актуальные модели управления 

промышленным комплексом не внедряются. 

2. Существуют различные интерпретации определения «экосистема» в 

качестве единицы экономического анализа. В рамках исследования экосистема 

рассматривается как организационно-экономическая модель взаимовыгодного 

функционирования неограниченного числа экономических агентов определенного 

отраслевого сектора экономики в организационном контуре на основе платформы, 

предоставляющей для всех участников возможности ускоренного роста и 
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снижения издержек за счет синергии от многостороннего взаимодействия на 

основе единых для всех правил и принципов. 

3. В условиях стремительной цифровизации экономики и появления 

новых отраслей на стыке технологий перспективным механизмом стратегического 

развития новых высокотехнологичных отраслей промышленности является кросс-

отраслевая экосистема. 

4. Производство беспилотных авиационных систем по номенклатуре 

используемых технологий и структуре организаций различных отраслей 

промышленности, участвующих в разработке, производстве и продаже БАС, имеет 

кросс-отраслевой характер. В настоящее время производство БАС гражданского 

назначения в России находится на этапе становления, и для его развития может 

использоваться механизм кросс-отраслевой экосистемы. 

5. Использование потенциала экосистемы должно обеспечить ускоренное 

развитие промышленного производства БАС в России, разработку нормативно-

правовых актов и выход отечественных производителей беспилотников на 

зарубежные рынки. 
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Глава 2 Формирование кросс-отраслевой экосистемы в 

высокотехнологичных отраслях промышленности 

 

 

2.1 Разработка модели управления развитием высокотехнологичных 

отраслей на основе механизма кросс-отраслевого взаимодействия 

 

 

В соответствии с мировыми экономическими трендами на 

реиндустриализацию [59] для России актуально проведение масштабной 

модернизации промышленного сектора, направленной на внедрение цифровых 

технологий, достижение лидерства в традиционных отраслях и создание новых 

высокотехнологичных отраслей, выпускающих продукцию с высокой добавленной 

стоимостью.  

Существующая модель управления развитием промышленности не отвечает 

современным подходам к управлению цифровыми и имеющими кросс-отраслевой 

характер процессами производства (рисунок 15).  

 

Рисунок 15 – Современные подходы к управлению развитием 

высокотехнологичных производств 

Источник: составлено автором на основе [66] 

 

 

 Лидерство 

 

− достижение 
технологического 
лидерства в 
определенной 
области; 

− создание 
конкурентноспособн
ого продукта на 
мировом рынке; 

− создание совершенно 
новых продуктов и 
рынков. 

 

 Цифровизация 

 

− создание цифровых 
производств; 

− внедрение 
интеллектуальных 
систем управления 
производством; 

− внедрение цифровых 
двойников 
выпускаемой 
продукции; 

− повышение 
добавленной 
стоимости 
продукции за счет 
добавления 
цифровых 
функциональных 
характеристик. 

 Инновационность 

 

− поиск и разработка 
инновационных 
решений; 

− ускорение 
производства 
инновационной 
продукции; 

− возможность 
принимать риски; 

− привлечение 
сторонних 
организаций и 
научных групп для 
проведения 
исследований; 

− внедрение 
технологических 
инноваций. 

 
Сетевое взаимодействие 

 

− создание кросс-
отраслевых 
экосистем на основе 
цифровых платформ; 

− организация 
взаимодействия 
научно-
образовательных 
организаций, 
предприятий 
промышленности, 
инновационных 
компаний, 
институтов развития 
и государства; 

− развитие 
международной 
кооперации. 
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Производство БАС характеризуется совокупностью множества линейных и 

функциональных форм связей, возникающих на каждом уровне системы 

управления промышленным комплексом. В действующей структуре управления 

развитие новых отраслей затруднено: в России кооперация смежных отраслей 

промышленности, создающих прорывные продукты, осуществляется директивно и 

под надзором контролирующих органов. В то же время возникновение новых 

отраслей происходит на уровне субъектов малого и среднего бизнеса, где без 

поддержки государства достигает своих пределов развития.  

Ресурсов субъектов, развивающих инновации и разрабатывающих 

конкурентоспособную высокотехнологичную продукцию гражданского 

назначения, недостаточно для развертывания полноценного промышленного 

производства. Вместе с тем крупные промышленные компании не заинтересованы 

в создании совместных предприятий с малыми инновационными компаниями [86].  

Ключевым недостатком современной модели управления развитием 

высокотехнологичных отраслей является приоритетное развитие оборонной 

составляющей промышленного комплекса. Субъекты промышленной политики в 

лице государственных компаний, научно-исследовательских институтов и научно-

образовательных организаций используют новые технологии в первую очередь для 

решения задач обороноспособности государства, игнорируя запрос глобальных 

рынков на высокотехнологичную продукцию гражданского назначения [72]. 

Таким образом, можно сделать вывод о структурном дисбалансе в подходах 

к реализации промышленной политики на государственном уровне в области 

создания и развития новых высокотехнологичных отраслей промышленности 

(рисунок 16). Очевидна необходимость разработки новой модели управления 

технологическим развитием. Сбалансированная государственная промышленная 

политика может явиться основой ускоренного перехода от промышленности 

оборонно-промышленного комплекса к созданию новых отраслей 

промышленности на стыке технологий.



 

 

5
5 

 

Рисунок 16 – Современная экономико-организационная модель развития высокотехнологичных отраслей в России 

Источник: составлено автором на основе [72]  
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В процессе разработки и внедрения новой модели управления развитием 

высокотехнологичных отраслей промышленности (рисунок 17) следует учитывать 

недостатки современной модели и внешние процессы, оказывающие влияние на 

промышленный комплекс в целом, такие как цифровизация, экологичность, 

ограничительные меры. 

 

Рисунок 17 – Схема трансформации современной модели управления 

промышленным комплексом Российской Федерации 

Источник: составлено автором на основе [59, 110] 

 

Модель управления, сформированная на принципах экосистемы (рисунок 

18), позволяет каждому участнику экосистемы оптимизировать собственные 

бизнес-процессы, диверсифицировать производство, участвовать в цепочке 

создания добавленной стоимости продукции других участников, снижать 

трансакционные издержки, реализовывать инновационные проекты, получая при 

этом мощный синергетический эффект от взаимодействия с другими участниками 

экосистемы [107, 110, 127]. 
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Рисунок 18 – Принципы формирования модели управления на основе  

механизма кросс-отраслевого взаимодействия 

Источник: составлено автором на основе [107, 127] 

 

Механизм кросс-отраслевого взаимодействия, реализованный в экосистеме, 

является результатом эволюционного развития кластерных и сетевых моделей 

организации предприятий в условиях цифровой трансформации.  

Международный опыт создания консорциумов (Industrial Internet Consortium 

[201], IoT Consortium [202]) в целях развития новых технологий и перспективных 

рынков показывает эффективность объединения компетенций участников из 

различных областей. В рамках консорциумов решаются в первую очередь 

регуляторные, научно-исследовательские и организационные задачи определенной 

технологической сферы. Однако, в целом такие организационные образования 

сохраняют качества, присущие директивным централизованным моделям 

управления промышленностью. 

Отличительными особенностями модели управления развитием 

промышленного комплекса на основе механизма кросс-отраслевого 

взаимодействия являются [110]: 
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1. Отсутствие централизованного органа управления экосистемой. 

Управление осуществляется коллегиальным органом - советом экосистемы, 

включающем представителей всех категорий участников.  

2. Кросс-отраслевая экосистема является распределенным 

экономическим субъектом, осуществляющим деятельность в цифровом 

пространстве. Экосистема открыта для всех участников технологического 

направления вне зависимости от отраслевой или территориальной 

принадлежности, форм собственности и подчинения. 

3. Экосистема является механизмом стратегического развития 

высокотехнологичных отраслей промышленности и обеспечивает кросс-

отраслевое взаимодействие участников в целях достижения синергетического 

эффекта от совместной деятельности. Экосистема является субъектом 

промышленной политики, но не несет в себе функции исполнительного или 

регулирующего органа. 

4.  Экосистема предоставляет равноценный доступ к ресурсам и 

возможности для участия в комплексных научно-технологических проектах как 

государственным, так и частным организациям. Это обеспечивает равноправное 

участие инициаторов инноваций во всех этапах жизненного цикла продукции. 

5. Механизм кросс-отраслевого взаимодействия обеспечивает 

расширение горизонтальных и вертикальных связей среди участников экосистемы 

вне зависимости от их корпоративной и отраслевой принадлежности. 

6. Реализация модели управления на основе экосистемы позволяет 

добиться получения практически идеальной информации в разрезе отрасли и рынка 

в режиме «онлайн». Реализация принципа цифровой прозрачности позволит 

отслеживать всю цепочку создания добавленной стоимости каждого вида 

продукции и услуг, реализуемых участниками экосистемы.  

Организационной предпосылкой создания кросс-отраслевой экосистемы 

является стремление передовых научно-производственных предприятий, 

осуществляющих разработку и производство высокотехнологичной продукции на 
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стыке технологий, объединить компетенции и ресурсы для достижения 

технологического лидерства в данной области [39]. 

Неотъемлемым условием эффективного функционирования модели 

управления на основе экосистемы является участие государства как субъекта, 

реализующего промышленную политику и осуществляющего управление 

развитием промышленности [198]. 

Структурно модель управления на основе экосистемы состоит из следующих 

элементов [110]: 

1. Орган управления экосистемой – совет экосистемы, включающий в себя 

представителей всех категорий участников, осуществляющий оперативное 

управление экосистемой и реализацию стратегии развития высокотехнологичной 

отрасли. 

2. Цифровая платформа экосистемы – технологическая инфраструктура, 

обеспечивающая реализацию кросс-отраслевого и информационного 

взаимодействия и предоставление цифровых инструментов и сервисов участникам 

экосистемы. 

3. Цифровые инструменты и сервисы, предоставляющие доступ для 

участников к финансовым, технологическим, кадровым, информационным, 

административным ресурсам. 

4. Технологические кластеры экосистемы – центры технологических 

компетенций, осуществляющих сбор, анализ и обработку результатов научных 

исследований и разработок, проводимых участниками экосистемы. 

5. Распределенная сеть участников экосистемы, получивших доступ к 

цифровой платформе экосистемы. 

Концептуальная модель управления развитием высокотехнологичной 

отрасли БАС на основе механизма кросс-отраслевого взаимодействия 

представлена на рисунке 19.  
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Рисунок 19 – Модель управления развитием высокотехнологичной отрасли БАС на основе механизма  

кросс-отраслевого взаимодействия 

Источник: составлено автором  
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Переход на экосистемную модель управления развитием 

высокотехнологичных отраслей позволит проводить консолидированную 

промышленную политику. При этом возрастает вовлеченность крупных 

предприятий в производство гражданской продукции, повышается уровень 

диверсификации традиционных отраслей промышленности. 

Экосистемная модель управления стратегическим развитием отрасли БАС 

позволяет собрать на одной площадке всех участников рынка гражданских 

беспилотников. По совокупности участников, технологических направлений, 

предоставляемых сервисов и решаемых задач экосистема отрасли БАС позволит 

наиболее эффективно реализовать потенциал российских производителей. 

Роль государства во внедрении механизма кросс-отраслевого 

взаимодействия является определяющей. В условиях функционирования новой 

модели государство не только повысит эффективность выполнения регуляторных 

и надзорных функций, но и повысит эффективность поддержки новых отраслевых 

рынков. 

 Ускорение технологического развития, масштабная цифровизация 

промышленности, повышение инновационной активности крупного бизнеса 

являются целями государственной политики, которым отвечает создание кросс-

отраслевых экосистем [43]. В этом аспекте государство через экосистемы может 

обеспечить одинаковые условия для развития конкуренции на внутреннем рынке, 

предоставить инструменты финансовой, административной поддержки для 

создания новых высокотехнологичных продуктов, конкурентноспособных на 

мировом рынке. В условиях всеобъемлющей цифровой трансформации переход на 

экосистемную модель управления в промышленности не должен вызвать больших 

затруднений, тем не менее существуют определенные сложности и барьеры [180]. 

В настоящее время в Российской Федерации отсутствует нормативно-

правовая база функционирования глобальных технологических экосистем, остро 

стоит проблема ограничения конкуренции и предоставления доступа к 

экосистемам на недискриминационной основе, не проработан процесс 

предоставления доступа к государственным информационным системам и 



62 

платформам [56]. Реализация принципов «экосистемности» также требует 

глубокой проработки вопросов информационной безопасности. 

Правительство России в настоящее время уже осуществляет разработку 

концепции регулирования цифровых экосистем [138]. В первую очередь 

регулирование направлено на повышение конкурентоспособности российских 

экосистем на мировом рынке. Таким образом, создаются благоприятные условия 

для внедрения экосистемной модели управления в промышленном секторе.  

Тем не менее, существуют объективные риски реализации такого подхода как 

в промышленности, так и в других секторах экономики [186]. В связи с этим, 

требуется выявить факторы рисков и выработать меры по снижению их влияния. 

При реализации перехода на экосистемную модель управления очевидны основные 

риски и меры их уменьшения, указанные в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Риски внедрения экосистемной модели и меры по их уменьшению 

Риски Меры, направленные на снижение рисков 

Законодательные и методологические 

риски: 

˗ отсутствие нормативных документов, 

определяющих порядок формирования и 

функционирования экосистем и цифровых 

платформ, порядок участия в экосистемах, 

порядок получения и оказания услуг в 

рамках экосистем; 

˗ изменение законодательства, внедрение 

запретительных и ограничительных норм. 

˗ разработка нормативных актов, 

привлечение профессиональных сообществ, 

общественных организаций для выработки 

единых подходов к функционированию 

экосистем в РФ; 

˗ функционирование постоянно 

действующего экспертного совета в рамках 

экосистемы, включая представителей 

государства, бизнеса, экспертного 

сообщества; 

˗ разработка мер направленных на защиту 

интересов участников экосистем. 

Организационные риски: 

˗ отсутствие государственной стратегии 

развития экосистем; 

˗ отсутствие подходов и практик внедрения 

экосистем в промышленности; 

˗ отсутствие органа государственной 

власти, в задачи которого входит 

координация вопросов создания и 

координации экосистем в промышленности. 

˗ разработка государственной стратегии 

внедрения экосистем в реальном секторе 

экономики; 

˗ разработка Дорожной карты перехода на 

экосистемную модель управления развитием 

высокотехнологичных отраслей; 

˗ наделение полномочиями федерального 

органа власти, осуществляющего 

реализацию промышленной политики, по 

координации процесса создания и внедрения 

экосистем. 
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Риски Меры, направленные на снижение рисков 

Инфраструктурные риски: 

˗ утечка данных, кибератаки на 

инфраструктуру цифровой платформы; 

˗ кража информации, составляющей 

коммерческую тайну и другие 

мошеннические действия; 

˗ стабильность и непрерывность 

функционирования экосистемы и цифровой 

платформы. 

˗ внедрение системы управления данными, 

включая их защиту, стандарты и принципы 

использования внутри экосистемы; 

˗ поддержание непрерывности 

функционирования цифровой платформы за 

счет внедрения программно-аппаратных 

инструментов дублирования критической 

инфраструктуры; 

˗ создание оператора цифровой платформы 

кросс-отраслевой экосистемы, 

обеспечивающего ее работоспособность. 

Монопольные риски: 

˗ ограничение доступа к рынку компаниям, 

не входящих в состав экосистемы; 

˗ технологическая, информационная 

дискриминация участников рынка, не 

входящих в состав экосистемы; 

˗ ограничение технологического развития 

из-за приверженности определенным 

технологиям и неприятия других. 

˗ разработка антимонопольных 

инструментов, учитывающих специфику 

экосистем; 

˗ функционирование экспертного и 

наблюдательного советов. 

Интеграционные риски: 

˗ необходимость разработки единых 

стандартов и правил взаимодействия в 

контуре экосистемы; 

˗ некорректность интеграционных 

процессов взаимодействия; 

˗ обеспечение участников экосистемы 

программными решениями их адаптация под 

конкретного участника.  

˗ раннее выявление возможных интеграций; 

˗ -предоставление доступа к интегрируемой 

системе/системам; 

˗ применение открытых технологий. 

Источник: составлено автором на основе [110, 138, 186] 

 

Таким образом, для успешного перехода к модели управления развитием 

высокотехнологичных отраслей на основе механизма кросс-отраслевого 

взаимодействия необходимо сформировать систему государственного 

регулирования и координации внедрения экосистем в промышленности 

Российской Федерации. На первом этапе требуется разработать стратегию развития 

высокотехнологичных отраслей на основе механизма кросс-отраслевого 

взаимодействия, а также разработать дорожную карту перехода от действующей 

модели управления к экосистемной (рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Проект дорожной карты внедрения кросс-отраслевой экосистемы БАС 

Источник: составлено автором  



65 

 

В рамках реализации мероприятий дорожной карты должен быть решен 

комплекс задач, определяющий функциональную состоятельность механизма 

кросс-отраслевого взаимодействия на основе экосистемной модели управления: 

1. Обеспечение правовой легитимности функционирования кросс-отраслевой 

экосистемы в правовом поле Российской Федерации. 

2. Привлечение государственных и частных средств для реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

3. Формирование организационной структуры цифровой платформы кросс-

отраслевой экосистемы. 

4. Разработка эффективной системы управления экосистемой. 

5. Создание системы цифровых инструментов и сервисов, включающей 

финансовые инструменты, R&D-сервисы, инжиниринговые сервисы, 

сервисы для сертификации, патентования, лицензирования, обеспечения 

экспорта и продвижения на внешние рынки, юридические инструменты. 

6. Интеграция цифровой платформы экосистемы с государственными 

информационными системами, а также информационными системами 

институтов развития, финансовых структур. 

7. Привлечение к участию в экосистеме максимально возможного числа 

участников. 

8. Разработка мер государственной поддержки для компаний - участников 

экосистемы. 

9. Развитие экосистемы и обеспечение масштабирования экосистемной модели 

управления в промышленности. 

Выполнение мероприятий дорожной карты позволит рационально 

распределить ресурсы и обозначить ключевые контрольные точки перехода к 

экосистемной модели управления высокотехнологичными отраслями 

промышленности. При этом важнейшим этапом дорожной карты является 

разработка цифровой платформы экосистемы БАС. Эффективность механизма 

кросс-отраслевого взаимодействия напрямую зависит от эффективности 

https://docs.google.com/document/d/13eHCLU7A8oBEWVY9_zubAuLUvb-mFcnhasV6HywQpZM/edit#heading=h.2s8eyo1
https://docs.google.com/document/d/13eHCLU7A8oBEWVY9_zubAuLUvb-mFcnhasV6HywQpZM/edit#heading=h.2s8eyo1
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инструментов и сервисов платформы, многообразия и количества участников 

экосистемы, стабильности и безопасности данных цифровой платформы. 

Важнейшей задачей является формирование организационной структуры 

цифровой платформы кросс-отраслевой экосистемы, которая будет иметь 

потенциал масштабирования применительно к другим высокотехнологичным 

отраслям или способствовать их появлению. 

 

 

2.2 Цифровая платформа как инструмент формирования  

кросс-отраслевой экосистемы БАС 

 

 

Разработка технической архитектуры цифровой платформы кросс-

отраслевой экосистемы БАС непрерывно взаимосвязана с необходимостью 

формирования и обеспечения функционирования организационной структуры 

цифровой платформы. Организационная структура определяет функциональные 

взаимосвязи отдельных модулей платформы, от нее в значительной мере зависит 

совокупность используемых цифровых технологий и реализация принципов 

«экосистемности».  

Организационная структура цифровой платформы экосистемы БАС должна 

быть универсальной и обладать высокой степенью тиражируемости для внедрения 

аналогичных цифровых платформ в других отраслях промышленности и 

экономики в целом: в энергетике, строительстве, сельском хозяйстве, транспорте. 

Организационная структура цифровой платформы должна отвечать ключевым 

задачам по созданию новых бизнес-моделей, обеспечению возможности 

дистанционной занятости, увеличению добавленной стоимости и повышению 

качества услуг [106]. 
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В процессе разработки структуры цифровой платформы следует учитывать 

принципы ценообразования в контуре экосистемы, сетевые эффекты, вопросы 

платформенной конкуренции и стратегического планирования [24].  

Несмотря на обилие различных цифровых продуктов и сервисов, сегодня 

практически отсутствуют комплексные платформенные решения, 

предоставляющие доступ к сервисам и инструментам на основе сквозных 

цифровых технологий. Совокупность таких технологий (таблица 5) позволяет 

создать среду цифровой платформы кросс-отраслевого взаимодействия, которая 

обеспечивает минимизацию человеческого фактора, повышает уровень 

экономической безопасности, обеспечивает непрерывный сбор, анализ данных и 

поддержку принятия управленческих решений на их основе. 

 

Таблица 5 – Технологии цифровой платформы кросс-отраслевой экосистемы 

Технологии Назначение 

Искусственный 

интеллект 

- обработка данных; 

- запуск интеллектуальных систем оценки, прогнозирования и 

поддержки принятия управленческих решений; 

- повышение эффективности взаимодействия; 

- обеспечение удобства пользования сервисами платформы. 

Большие данные - предиктивная аналитика; 

- персонализация услуг, сервисов; 

- основа для принятия управленческих решений; 

- непрерывный сбор информации. 

Облачные технологии - повышение доступности предоставления услуг и сервисов; 

- повышение скорости предоставления услуг. 

Распределенный 

реестр 

- заключение контрактов; 

- регистрация прав; 

- осуществление взаиморасчетов. 

Интернет вещей - внедрение датчиков контроля в технический процесс; 

- обеспечение удаленного контроля; 

- автоматизация производственных процессов; 

- сбор информации. 

Цифровой паспорт - реализация принципа цифровой прозрачности; 

- обеспечение взаимодействия в цифровой среде. 

Источник: составлено автором на основе [12] 
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Создаваемая цифровая платформа выстраивается на основе 

«клиентоцентричной модели» [69], которая обладает следующими особенностями: 

− обеспечивается «горизонтальная» интеграция информационных систем 

участников рынка на стыке отраслей экономики; 

− открытый API, позволяющий подключаться к платформе 

информационным системам отдельных субъектов экономики и прикладным 

цифровым платформам; 

− сквозные инструменты и сервисы формируются под потребности 

участников экосистемы на едином массиве данных;  

− единые архитектурные принципы и непрерывно обновляемый стек 

технологий платформы;  

− единый цифровой профиль и единая система идентификации участников, 

реализуемая через «цифровой паспорт» участника экосистемы;  

− применение технологий искусственного интеллекта и автоматизация 

принятия решений. 

В настоящее время в России функционирует порядка 250 государственных 

сайтов и информационных систем. К промышленным платформам на макроуровне 

можно условно отнести Государственную информационную систему 

промышленности (ГИСП) Минпромторга России, на мезоуровне к промышленным 

платформам можно отнести платформы Relayr, Davra, Eweryware, Cerebra, Walson 

IoT и другие [125].  

Создаваемая цифровая платформа направлена на развитие конкретного 

кросс-отраслевого рынка БАС и должна объединить все субъекты отрасли БАС 

независимо от территориальной, отраслевой, ведомственной принадлежности. 

Цифровая платформа должна интегрироваться с существующими IT-платформами 

федеральных органов власти, институтов развития, финансовых организаций, 

технологических платформ, кластеров, государственных корпораций и субъектов 

малого и среднего предпринимательства (МСП) [78]. 



69 

 

Организационная структура цифровой платформы не предполагает 

централизованной системы управления. Функционирование платформы и 

взаимодействие ее участников осуществляется на принципах самоуправления. 

Исключение составляют подразделения операционного управления цифровой 

платформой, которые подчиняются непосредственно Совету экосистемы БАС. 

Совет экосистемы БАС формируется из числа руководящего состава 

организаций-участников экосистемы. В совете должны быть представлены все 

категории участников, в том числе представители государства и отраслевых 

ассоциаций.  

Таким образом, формируется двухуровневая система управления цифровой 

платформой, которая состоит из коллегиальных органов управления, реализующих 

принцип самоуправления экосистемой, и органов операционного управления 

цифровой платформой (рисунок 21).  

 

Рисунок 21 – Организационная структура цифровой платформы  

кросс-отраслевой экосистемы 

Источник: разработано автором 
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Основными структурными элементами организации цифровой платформы 

являются: 

1. Коллегиальные органы управления: 

− наблюдательный совет, в состав которого входят представители 

федеральных органов власти, государственных корпораций и институтов 

развития; 

− совет экосистемы БАС, в состав которого входят представители всех 

категорий участников экосистемы БАС. 

2. Органы операционного управления цифровой платформой: 

− центр управления развитием экосистемы БАС; 

− проектный офис; 

− оператор цифровой платформы. 

3. Участники цифровой платформы: 

− федеральные и региональные органы исполнительной власти; 

− промышленные предприятия; 

− научно-исследовательские институты и конструкторские бюро; 

− образовательные организации; 

− институты развития и финансовые организации; 

− малые инновационные предприятия и стартапы; 

− общественные  и профессиональные организации. 

4. Сервисные компании: 

− консалтинговые компании; 

− центры трансфера технологий; 

− технологические брокеры; 

− патентные бюро. 

Все субъекты цифровой платформы наделяются полномочиями и 

функционалом в рамках стратегического целеполагания функционирования 

цифровой платформы как инфраструктурной основы кросс-отраслевой экосистемы 

БАС (таблица 6). 
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Таблица 6 – Функционал и полномочия субъектов цифровой платформы в рамках 

экосистемы БАС 

Субъект платформы Функционал и полномочия 

Наблюдательный 

совет 

- координация взаимодействия экосистемы и ФОИВ в аспекте 

осуществления государственной промышленной политики; 

- утверждение стратегии развития экосистемы БАС как механизма 

стратегического развития; 

- согласование с ФОИВ отраслевых стандартов, нормативно-правовых 

актов и т. д.; 

- надзор за деятельностью органов операционного управления 

цифровой платформой.   

Совет экосистемы 

БАС 

- обеспечение условий для комплексного взаимодействия между 

различными участниками экосистемы БАС; 

- руководство органами операционного управления цифровой 

платформой; 

- координация деятельности субъектов цифровой платформы в рамках 

экосистемы; 

- выработка предложений по совершенствованию государственной 

промышленной политики в контексте развития отрасли БАС; 

- рассмотрение предложений участников экосистемы; 

- принятие решений о реализации проектов в контуре экосистемы. 

Центр управления 

развитием экосистемы 

БАС 

- разработка и актуализация стратегии развития отрасли БАС; 

- проведение аналитических исследований; 

- разработка отраслевых стандартов и нормативных документов; 

- привлечение новых участников экосистемы; 

- расширение международного сотрудничества. 

Проектный офис - отбор и экспертиза инновационных проектов; 

- обеспечение доступа участников к ресурсам экосистемы; 

- разработка и предоставление цифровых инструментов и сервисов 

участникам. 

Оператор цифровой 

платформы 

- эксплуатация цифровой платформы; 

- предоставление инфраструктуры разработчикам цифровых 

сервисов; 

- совершенствование архитектуры цифровой платформы; 

- обеспечение безопасности данных, стабильности и непрерывности 

функционирования платформы. 

Участники цифровой 

платформы 

- выработка предложений по развитию отрасли БАС; 

- реализация инновационных проектов в контуре экосистемы; 

- участие в цепочках создания добавленной стоимости 

высокотехнологичной продукции. 

Сервисные компании - создание цифровых сервисов и инструментов; 

- предоставление оффлайновых услуг участникам экосистемы. 

Источник: разработано автором 
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Основное предназначение цифровой платформы – предоставление 

участникам экосистемы возможностей для организации кросс-отраслевого 

взаимодействия, для чего требуется соответствующая технологическая 

инфраструктура и определенный набор правил взаимодействия участников 

экосистемы, которые реализованы в контуре цифровой платформы.  

При проектировании архитектуры платформы учитываются стратегические 

цели и задачи, определяющие состав структурных элементов платформы, 

принципы и правила взаимодействия участников и технологический стек 

платформы [110]. 

В рамках проектирования архитектуры платформы проводится анализ 

функциональных, технологических и организационных решений. В основе 

целеполагания находится участник экосистемы, вокруг которого выстраиваются 

процессы.  

Разработка архитектуры цифровой платформы кросс-отраслевой экосистемы 

включает в себя ряд мероприятий [110]: 

1. Разработка принципов функционирования и программы развития 

цифровой платформы. 

2. Разработка системы управления цифровой платформой. 

3. Разработка цифровых сервисов и инструментов цифровой платформы. 

4. Разработка механизмов привлечения финансовых, технологических, 

административных ресурсов в контур платформы. 

5. Проработка вопросов интеграции информационных систем ФОИВ и 

сторонних организаций на основе открытого API. 

6. Обеспечение контроля за функционированием платформы. 

7. Разработка мер и механизмов внедрения и пилотной апробации 

платформы в реальном секторе. 

Концепция архитектуры цифровой платформы экосистемы БАС 

представлена на рисунке 22: 
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Рисунок 22 – Архитектура цифровой платформы кросс-отраслевой экосистемы 

Источник: разработано автором 

 

Архитектура платформы включает в себя несколько уровней: 

1. Инфраструктура цифровой платформы: технологическая основа 

функционирования платформы. 

2. Цифровые инструменты и сервисы: набор организационно-экономических 

инструментов для участников платформы. 

3. Система управления цифровой платформой: органы операционного 

управления цифровой платформой, Совет экосистемы БАС, Наблюдательный 

совет. 

4. Участники экосистемы БАС: ключевой уровень функционирования 

цифровой платформы и экосистемы в целом. 

Важнейшим структурным элементом цифровой платформы являются 

организационно-экономические инструменты, которые позволят участникам 

экосистемы БАС иметь быстрый и упрощенный доступ к финансовым ресурсам на 

реализацию инновационных проектов, к сервисам по защите и управлению 
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интеллектуальной собственностью, к маркетинговым, кадровым и многим другим 

ресурсам.  

В рамках исследования должен быть разработан набор эффективных 

организационно-экономических инструментов, которые будут востребованы всеми 

участниками экосистемы. 

 

 

2.3 Организационно-экономические инструменты цифровой платформы 

экосистемы БАС 

 

 

Внедрение экосистемной модели управления развитием 

высокотехнологичной отрасли БАС в краткосрочной перспективе предусматривает 

разработку инфраструктуры цифровой платформы, пилотную апробацию и запуск 

платформы, реализацию мероприятий по разработке и продвижению цифровых 

инструментов и сервисов.  

В связи с тем, что степень цифровизации субъектов отрасли БАС значительно 

различается, система организационно-экономических инструментов цифровой 

платформы должна учитывать интеграционные и ресурсные возможности данных 

субъектов и быть максимально адаптивной [90]. 

Организационно-экономические инструменты платформы создаются для 

оптимизации бизнес-процессов и создания новых бизнес-моделей участников 

экосистемы БАС в единой информационной среде.  

Разрабатываемая цифровая платформа также должна консолидировать 

сервисы сторонних платформ (государственных информационных систем, 

платформ институтов развития, финансовых структур и т. д.) и предоставлять для 

участников экосистемы доступ к сторонним платформам в режиме «одного окна» 

(рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Схема взаимодействия участников экосистемы со сторонними 

платформами в режиме «одного окна» 

Источник: разработано автором 

 

Развитие высокотехнологичных отраслей и цифровая трансформация 

промышленности требуют наличия на одной платформе современных 

организационно-экономических инструментов, включающих, в том числе 

цифровые сервисы в области: промышленной кооперации; трансфера технологий; 

инжиниринга; финансирования инновационной и производственной 

деятельности;  сертификации и стандартизации; организации НИОКР; поиска 

новых технологий и инновационных проектов; экспорта и продвижения на 

зарубежные рынки; патентования, защиты и управления интеллектуальной 

собственностью; юридического, инвестиционного, стратегического консалтинга; 

обучения и подготовки кадров; маркетинга и организации каналов продаж; связей 

с общественностью и государственными органами; публичного обсуждения и 

согласования нормативной документации; информационной безопасности и 

защиты данных; блокчейн-технологий (смарт-контракты); анализа бизнес-
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процессов и систем поддержки принятия решений; совместного использования 

основных средств [48, 74, 110].  

На этапе проектирования цифровой платформы организационно-

экономические инструменты создаются по следующим направлениям: 

1. Кросс-отраслевые инструменты. 

2. Финансовые инструменты и сервисы. 

3. Технологические сервисы. 

4. Консалтинг. 

5. Исследования и разработки. 

6. Управление интеллектуальной собственностью. 

7. Подготовка кадров и HR. 

8. Технологии управления. 

9. Экспорт и продвижение на внешние рынки. 

10.  Маркетинг. 

11.  Сертификация и лицензирование. 

12.  PR и GR. 

Таким образом, цифровая платформа становится организационным ядром 

экосистемы БАС. При этом должна происходить непрерывная адаптация 

инструментов и сервисов под задачи участников, должны разрабатываться новые 

инструменты, а неэффективные исключаться. Должна быть предусмотрена бизнес-

модель предоставления сервисов в рамках поддержания самоокупаемости 

цифровой платформы на этапе ее полноценного функционирования. 

Система организационно-экономических инструментов и сервисов цифровой 

платформы (рисунок 24) позволяет создать условия для исследований и разработок 

в сфере БАС, развития промышленного производства и продвижения БАС 

российского производства на внутреннем и внешних рынках. 

 



 

 

7
7
 

 

Рисунок 24 – Система организационно-экономических инструментов и сервисов цифровой платформы 

Источник: разработано автором 
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Организационно-экономические инструменты цифровой платформы должны 

обладать следующим функционалом: 

− обеспечение кросс-отраслевого взаимодействия участников экосистемы на 

всех этапах жизненного цикла высокотехнологичной продукции; 

− организация совместной работы участников экосистемы в режиме 

виртуальной коллаборации; 

− эффективный обмен научно-технической и коммерческой информацией 

между участниками проектов; 

− удаленная экспертиза и мониторинг реализации проектов с использованием 

технологий искусственного интеллекта; 

− привлечение целевого финансирования и организация государственной 

поддержки инновационных проектов; 

− предоставление упрощенного доступа участникам экосистемы к 

инструментам цифровой платформы; 

− продвижение БАС на зарубежных рынках; 

− обеспечение защиты авторских прав и интеллектуальной собственности во 

всех юрисдикциях; 

− обеспечение разработки и сквозного согласования нормативно-правовых 

актов, отраслевых стандартов и регулирующих документов; 

− управление результатами интеллектуальной деятельности; 

− кадровое обеспечение участников экосистемы БАС.  

Кросс-отраслевые инструменты цифровой платформы предназначены для 

обеспечения взаимодействия участников экосистемы из различных секторов 

экономики и отраслей промышленности в рамках реализации комплексных 

научно-технологических проектов по разработке, производству и организации 

продаж высокотехнологичной продукции БАС. Кросс-отраслевые инструменты 

должны предоставлять возможности для проведения совместных НИОКР 

участникам экосистемы из различных отраслей, различного ведомственного 

подчинения и структуры собственности. В рамках кросс-отраслевого 
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взаимодействия должна происходить кооперация компаний в цифровой среде с 

возможностью удаленного контроля процессов в режиме «онлайн». Одним из 

основных кросс-отраслевых инструментов является инструмент разработки и 

согласования стандартов и нормативов отрасли БАС. Состав сервиса представлен 

на рисунке 25. 

 

Рисунок 25 – Структура кросс-отраслевых инструментов 

Источник: разработано автором 

 

Реализация масштабных инновационных проектов на стыке отраслей 

промышленности зачастую обусловлена наличием большого числа участников: 

федеральных ведомств, государственных компаний, предприятий и финансовых 

структур. Однако стремительное развитие технологий требует определенной 

гибкости и быстроты принятия финансовых решений, что в существующей системе 

государственного и негосударственного финансирования промышленного 

развития практически невозможно. 

Финансовые инструменты и сервисы цифровой платформы должны 

обеспечить сквозной доступ участникам экосистемы к инструментам 

государственной поддержки. Организация такого процесса требует интеграции 
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цифровой платформы экосистемы БАС с платформами институтов развития, 

банков, лизинговых, факторинговых и финтех-компаний (рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Структура финансовых инструментов и сервисов 

Источник: разработано автором 

 

Финансовые инструменты и сервисы цифровой платформы должны 

обеспечить упрощенный доступ к источникам государственной поддержки и 

включают в себя Фонд целевого финансирования проектов БАС, сервисы прямых 

и венчурных инвестиций, кредитные, лизинговые и факторинговые сервисы. 

Важнейшим функциональным элементом экосистемы должен являться Фонд 

целевого финансирования проектов БАС (ФЦФ). ФЦФ должен предоставлять 

финансирование участникам экосистемы на проведение исследований, 

организацию производства, защиту интеллектуальной собственности, 

продвижение продукции на рынок и масштабирование производства. 

При этом финансовая система цифровой платформы не должна быть закрыта 

от внешних источников финансирования, она должна гармонично дополнять 

существующие финансовые инструменты институтов развития и меры 

государственной поддержки. ФЦФ в рамках экосистемы БАС может выступать 
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оператором мер государственной поддержки. Для этого проводится интеграция 

информационных систем источников поддержки с цифровой платформой. 

Ключевой особенностью инструмента финансирования инновационных 

проектов на основе цифровой платформы кросс-отраслевой экосистемы будет 

являться абсолютная цифровая прозрачность процесса финансирования и 

реализации проекта, которую обеспечивают: 

− цифровой профиль всех участников проекта, в том числе сторонних 

соисполнителей, субподрядчиков и других контрагентов; 

− цифровой профиль проекта, реализуемый в том числе с использованием 

технологии «блокчейн»; 

− независимая онлайн-экспертиза проекта. 

Источниками целевого капитала фонда могут являться бюджетные средства, 

а также средства государственных компаний и институтов развития. Управление 

фондом должна осуществлять Управляющая компания. Программы 

финансирования проектов зависят от стадии проекта и целевого назначения 

инвестиций (таблица 7). 

 

Таблица 7 - Программы Фонда целевого финансирования проектов БАС 

  

Целевое назначение 

Тип проекта 

Стартап 

Проект МСП 

Раунд B, C Инфраструктурный 

проект 

Исследования и разработки Грант Грант Грант 

Прототипирование, 

сертификация, выставочная 

деятельность, консалтинг 

Грант Льготный 

кредит 

Беспроцентный 

кредит 

Коммерциализация Беспроцентный 

кредит 

Льготный 

кредит 

Беспроцентный 

кредит 

Вывод на внешний рынок Грант Грант Грант 

Источник: разработано автором 
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Финансирование исследований и разработок, а также мероприятий по выводу 

продукции на внешний рынок планируется осуществлять только в форме грантов. 

Это должно стимулировать экспортоориентированность компаний.  

Льготный кредит предполагает уменьшение процентной ставки до 0 % при 

достижении определенных показателей выручки от реализации инновационной 

продукции, роста стоимости нематериальных активов и количества созданных 

рабочих мест. Беспроцентный кредит используется при финансировании 

инфраструктурных проектов и этапа коммерциализации проектов малых 

инновационных компаний. 

Данные программы в рамках инструмента финансирования инновационных 

проектов цифровой платформы должны дополняться внешними источниками в 

форме венчурных и прямых инвестиций, а также инструментами государственной 

поддержки со стороны институтов развития [177]: Российского фонда прямых 

инвестиций, Российской венчурной компании, ВЭБ.РФ, Фонда содействия 

инновациям, Фонда «Сколково», Фонда развития промышленности, Корпорации 

МСП, Российского экспортного центра, Российского агентства по страхованию 

экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), Фонда инфраструктурных и 

образовательных программ, АО «РОСНАНО». 

Финансирование инновационных проектов компаний-участников кросс-

отраслевой цифровой платформы позволит снизить трансакционные издержки, 

обеспечить доступность инвестиционных средств, сократить сроки получения 

инвестиций, повысить эффективность и контроль целевого расходования средств, 

стимулировать инновационную активность компаний. 

Большое значение для обеспечения ускоренного развития производственной 

базы БАС имеют технологические сервисы, включающие инструменты в сфере 

инжиниринга, промышленной кооперации, экспертизы проектов и трансфера 

технологий (рисунок 27). Технологические сервисы должны предоставлять 

участникам экосистемы возможности для ускоренной организации производства 

разрабатываемой ими высокотехнологичной продукции. 
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Рисунок 27 – Структура технологических сервисов 

Источник: разработано автором 

 

Консалтинговые услуги участникам экосистемы должны предоставлять 

аккредитованные и подключенные к цифровой платформе компании. В рамках 

экосистемы участники должны получить доступ к консультационным услугам по 

всем направлениям хозяйственной деятельности (рисунок 28).  

 

Рисунок 28 – Структура консалтинговых сервисов 

Источник: разработано автором 
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Российские компании редко пользуются услугами независимых 

консультантов, тем не менее в мире без привлечения консультантов не обходится 

реализация ни одного крупного инвестиционного проекта. Консультанты должны 

оказывать участникам экосистемы услуги по привлечению инвестиций, разработке 

стратегий развития, юридическому и налоговому сопровождению, внедрению 

информационных систем и другим аспектам хозяйственной деятельности. 

Система управления исследованиями и разработками (рисунок 29) на основе 

сервисов цифровой платформы формируется под воздействием следующих 

факторов: 

− развитие отрасли БАС обусловлено повышенной инновационной 

активностью и потребительским спросом; 

− производство БАС является кросс-отраслевым: продукты и решения 

разрабатываются на стыке технологий; 

− высокая конкуренция производителей на мировом рынке; 

− отсутствие сложившейся нормативно-правовой базы применения БАС. 

 

Рисунок 29 – Структура R&D сервисов 

Источник: разработано автором 
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Разработка новых технологий требует консолидации всех участников 

экосистемы на всех уровнях управления. Для эффективного управления научно-

исследовательской деятельностью отрасли БАС требуется определение 

направлений фундаментальных исследований, организация совместных НИОКР, 

создание условий для доступа к специальному оборудованию, а также 

непрерывный поиск новых технологий и анализ технологических тенденций. 

Организационные инструменты управления интеллектуальной 

собственностью (ИС) объединяют функционал государственных IT-платформ, 

сайтов патентных бюро и технологических брокеров и предоставляет пользователю 

все инструменты для работы с интеллектуальной собственностью и ее 

коммерциализации (рисунок 30).  

 

Рисунок 30 – Структура инструментов управления ИС 

Источник: разработано автором 

 

Управление интеллектуальной собственностью на основе инструментов 

цифровой платформы решает следующие принципиальные задачи [64]: 

− создание механизма регистрации, продвижения и коммерциализации ИС; 
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− повышение исследовательской активности, мотивированности научных 

работников; 

− организация механизма защиты ИС в цифровой среде; 

− автоматизированный поиск инвесторов и партнеров, продажа технологий 

в режиме «онлайн». 

Таким образом, достигается положительный эффект за счет роста числа 

заявок на регистрацию ИС в России и за рубежом, развития института авторских 

прав и экспорта ИС.     

Важнейшим элементами цифровой трансформации промышленности 

являются интеллектуальные системы управления на основе BigData, блокчейн-

технологий и искусственного интеллекта. 

 Сервисы подготовки кадров и HR (Human resources) разработаны в связи с 

необходимостью обеспечения развивающейся отрасли БАС молодыми 

высококвалифицированными кадрами, способными разрабатывать, производить и 

управлять БАС (рисунок 31).  

 

Рисунок 31 – Структура инструментов технологий управления, 

подготовки кадров и HR 

Источник: разработано автором 
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Экспорт высокотехнологичной продукции является важнейшим показателем 

эффективности высокотехнологичного бизнеса, поскольку только спрос на 

глобальном рынке подтверждает конкурентоспособность производимой 

продукции и технологическое лидерство стран (рисунок 32).  

Российская Федерация не является лидером по экспорту 

высокотехнологичной продукции, совокупный объем которого по результатам 

2019 года составляет 10,8 млрд $ [193]. В глобальном рейтинге экспортеров 

высокотехнологичной продукции по итогам 2019 года Россия заняла 29-е место, 

опустившись на строчку ниже прошлого года. По прогнозам, объем экспорта 

высокотехнологичных товаров из Китая в 2020 году составит 733,4 млрд $ [140]. 

 
Рисунок 32 – Крупнейшие страны-экспортеры высокотехнологичных 

товаров, млрд $ 

Источник: [140, 193] 

 

В то же время отрасль БАС обладает значимым экспортным потенциалом, 

для реализации которого на платформе экосистемы должны быть созданы 
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организационные инструменты экспорта и продвижения на внешние рынки 

(рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – Структура инструментов экспорта и продвижения 

на внешние рынки 

Источник: разработано автором 

 

Для продвижения высокотехнологичной продукции на конкурентных рынках 

требуется использовать широкий спектр маркетинговых инструментов. Затраты на 

организацию массовых маркетинговых мероприятий могут позволить немногие 

компании. Реализация таких инструментов на платформе экосистемы позволит 

растущим компаниям или субъектам малого бизнеса использовать их для 

продвижения своей продукции с наименьшими затратами. Такие инструменты 

также нацелены и на зарубежные рынки.  

Организация производства беспилотных авиационных систем, а также их 

продажа, требуют соблюдения жестких условий сертификации и лицензирования. 

Эти требования различаются в каждой стране. В связи с этим, участникам 

экосистемы необходимо предоставить доступные инструменты, которые позволят 

участникам экосистемы проводить сертификацию и лицензирование продукции 

или услуг в любой стране мира в кратчайшие сроки и по доступным ценам (рисунок 

34). 
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Рисунок 34 – Структура инструментов сертификации, лицензирования 

и маркетинга 

Источник: разработано автором 

 

В современном мире передовые технологии зачастую вызывают 

настороженность и опасения общества и государства. Неприятие обществом или 

государством каких-либо технологий может остановить развитие целых отраслей. 

Технологии БАС вызывают опасения общества и государства, в большей 

степени связанные с требованиями безопасности и обеспечения 

неприкосновенности частной жизни. 

 Для формирования позитивной коммуникационной повестки требуется 

системная работа со средствами массовых информаций, общественностью (Public 

Relations, PR) и государством (Government Relations, GR).   

В связи с этим, для развития экосистемы БАС в России требуется 

организация комплексного взаимодействия с государственными органами и 

обществом. Выстраивание многостороннего взаимодействия позволит ускорить 

принятие нормативно-правовых актов, регулирующих развитие отрасли БАС, и 
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повысить лояльность общества к технологиям БАС. Для реализации данных 

мероприятий должны быть разработаны PR и GR инструменты (рисунок 35). 

 

Рисунок 35 – Структура инструментов PR и GR 

Источник: разработано автором 

 

Система организационно-экономических инструментов цифровой 

платформы должна обеспечить требуемую синергию от взаимодействия 

участников экосистемы БАС.  

Внедрение экосистемной модели управления развитием 

высокотехнологичных отраслей промышленности должно осуществляться на 

стыке отраслей, имеющих глобальный потенциал роста. В целях подтверждения 

гипотезы исследования требуется провести экономическую оценку эффективности 

механизма кросс-отраслевого взаимодействия участников экосистемы БАС. 

Выводы по 2 главе: 

1. Современная модель управления промышленным комплексом, являясь 

сугубо централизованной, ориентирована на развитие оборонно-промышленного 

комплекса. Развитие гражданских секторов высокотехнологичных отраслей 

происходит по остаточному принципу. В условиях цифровизации и перехода на 

следующий технологический уклад требуется внедрение новых моделей 

управления. 

2. Модель управления на основе механизма кросс-отраслевого 

взаимодействия учитывает недостатки централизованной модели и создает 

одинаковые условия для развития всех субъектов высокотехнологичных отраслей, 
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функционирующих на стыке технологий. Кросс-отраслевая экосистема является 

самоуправляемым распределенным экономическим субъектом, обеспечивающим 

для ее участников равноценный доступ к ресурсам, цифровым инструментам и 

сервисам. 

3. Механизм кросс-отраслевого взаимодействия реализовывается 

посредством создания экосистемы, объединяющей всех акторов, задействованных 

в разработке и производстве определенной высокотехнологичной продукции на 

стыке отраслей и технологий. Создание кросс-отраслевых экосистем в 

промышленности РФ должно регулироваться и координироваться государством.  

4. Переход от действующей модели управления к экосистемной 

возможен, в том числе в рамках разработанной Дорожной карты. Экосистемная 

модель управления развитием отрасли БАС является тиражируемой и может быть 

адаптирована для других высокотехнологичных отраслей промышленности. 

Масштабирование экосистемной модели должно осуществляться в рамках 

реализации промышленной политики в РФ и требует разработки стратегии 

развития высокотехнологичных отраслей на основе механизма кросс-отраслевого 

взаимодействия. 

5. Инфраструктурным ядром экосистемной модели управления является 

цифровая платформа. Цифровая платформа предоставляет информационную среду 

для взаимодействия участников экосистемы, организационно-экономические 

инструменты и цифровые сервисы. Участники кросс-отраслевой экосистемы 

достигают синергетического эффекта за счет снижения трансакционных издержек, 

увеличения добавленной стоимости продукции и услуг, получения упрощенного 

доступа к организационно-экономическим инструментам цифровой платформы 

[43]. 
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Глава 3 Оценка эффективности механизма кросс-отраслевого 

взаимодействия 

 

 

3.1 Проект разработки и внедрения цифровой платформы экосистемы БАС 

 

 

Согласно исследованию компании InfraOne [130], затраты государства в 2020 

году на IT- проекты и телекоммуникации в рамках десяти федеральных проектов 

составили около 149 млрд рублей (рисунок 36).  

 
Рисунок 36 – Распределение федерального финансирования на цифровые проекты 

на 2019–2023 годы 

Источник: [130] 

 

Внимание государства к IT-сектору и большая доля государственных затрат 

на цифровизацию в рамках национальных проектов создают предпосылки для 

привлечения к разработке платформы институциональных инвесторов. 

В качестве источников финансирования проекта разработки и внедрения 

механизма кросс-отраслевого взаимодействия на основе экосистемы могут 
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рассматриваться бюджетные источники, средства государственных компаний, 

частные инвестиции крупного бизнеса, средства банков и финансово-

промышленных групп. 

Примером реализации крупного IT-проекта стоимостью 220 млрд рублей в 

формате государственно-частного партнерства (ГЧП) является Система цифровой 

маркировки и мониторинга оборота товаров [171]. Заказчиком со стороны 

государства является Минпромторг России, оператором системы является ООО 

«Оператор-ЦРПТ», принадлежащий компании USM Holdings, Госкорпорации 

Ростех и ООО «Элвис-Плюс групп». В рамках такой концепции реализации 

проекта государство финансирует создание инфраструктуры и обеспечение 

информационной безопасности экосистемы. 

Капиталоемкость создания и внедрения цифровой платформы кросс-

отраслевой экосистемы БАС подтверждается анализом сопоставимых проектов, 

которые реализуются в настоящее время с участием государства (таблица 8). 

Стоимость аналогичных проектов, реализуемых в настоящее время, составляет от 

1,2 до 12 млрд рублей. 

 

Таблица 8 – Примеры крупных проектов, реализованных в формате концессий и 

госконтрактов в сфере телекоммуникаций и IT  

Проект Формат 

соглаше

ния 

Бюдже

т, 

млрд 

рублей 

Концедент 

или заказчик 

Исполнитель / 

частный 

партнер / 

Специальная 

проектная 

компания (СПК) 

Год 

подп

исан

ия 

Эксплуатация 

инфраструктуры 

электронного правительства 

Госзаказ 12,0 Минцифры 

России 

«Ростелеком» 2019 

Создание ИС «Цифровое 

Приморье» с элементами 

«умного» города 

Концесс

ия 

5,0 Правительство 

Приморского 

края 

«Цифровое 

Приморье» 

2021 
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Проект Формат 

соглаше

ния 

Бюдже

т, 

млрд 

рублей 

Концедент 

или заказчик 

Исполнитель / 

частный 

партнер / 

Специальная 

проектная 

компания (СПК) 

Год 

подп

исан

ия 

Создание и эксплуатация 

системы контроля 

безопасности дорожного 

движения в Московской 

области 

Концесс

ия 

4,9 Правительство 

Московской 

области 

«МВС ГРУП» 2016 

Создание ИС Единого 

сплошного многослойного 

динамического покрытия 

территории России данными 

дистанционного развития 

Земли   

Госзаказ 3,1 Роскосмос Научно-

исследовательск

ий 

институт точных 

приборов 

2019 

Создание космического 

комплекса дистанционного 

зондирования Земли 

Госзаказ 2,2 Роскосмос РКЦ 

«Прогресс» 

2019 

Создание единого 

информационного 

ресурса регистрационного 

и миграционного учетов 

Госзаказ 1,6 НПО 

«Спецтехника и 

связь» 

МВД России 

«Эдвансед 

трансформейшн 

консалтинг» 

2020 

Создание системы фото- 

и видеофиксации нарушений 

ПДД и весогабаритного 

контроля в Оренбургской 

области 

Концесс

ия 

1,4 Правительство 

Оренбургской 

области 

УГМК 

«Телеком» 

2017 

Развитие Единого портала 

государственных и 

муниципальных услуг 

Госзаказ 1,2 Минцифры 

России 

«Ростелеком» 2020 

Источник: составлено автором на основе [130] 

 

Разработка и внедрение цифровой платформы должны соответствовать 

принципам построения экосистемы БАС, которые заключаются в отсутствии 

централизованного органа управления и участии в экосистеме неограниченного 

числа участников (рисунок 18). Важным требованием является ведущая роль 

государства как главного актора промышленной политики и координатора 

участников экосистемы БАС. 
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Для определения наиболее эффективного формата реализации проекта 

разработки и внедрения цифровой платформы кросс-отраслевой экосистемы БАС 

проведена сравнительная оценка механизмов ГЧП, концессии и прямого 

государственного заказа (таблица 9). 

 

Таблица 9 - Сравнительный анализ механизмов реализации проекта разработки и 

внедрения цифровой платформы БАС  

Механизм Плюсы Минусы 

Госзаказ − минимальные сроки запуска проекта; 

− государство остается собственником 

платформы. 

− 100% бюджетное 

финансирование; 

− риски срыва сроков и 

увеличения бюджета проекта 

лежат только на государстве. 

Концессия − затраты и риски делит государство и 

концессионер; 

− эффективность затрат выше, чем при 

государственном заказе; 

− государство остается собственником 

платформы. 

− длительные сроки согласования 

условий концессии; 

− стоимость реализации проекта 

зачастую выше; 

− как правило, концессионером 

является единственный 

участник. 

Соглашение 

о ГЧП 
− участниками проекта кроме государства 

могут являться государственные и 

частные компании; 

− высокая эффективность затрат за счет 

осуществления контроля со стороны 

нескольких стейкхолдеров; 

− государство остается собственником 

платформы; 

− диверсификация источников 

финансирования; 

− оптимизированная стоимость 

реализации проекта за счет 

диверсификации финансовых 

источников; 

− прибыль от функционирования 

платформы распределяется между 

всеми стейкхолдерами, включая 

государство. 

− длительные сроки согласования 

условий соглашения; 

− требуется разграничение 

полномочий и ответственности 

участников проекта. 

Источник: составлено автором на основе [60] 
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Таким образом, наиболее приемлемым форматом является заключение 

соглашения о ГЧП, определяющем перечень инвесторов, объем инвестиций, сроки 

реализации проекта, полномочия и обязанности участников соглашения. 

Анализ современной модели управления высокотехнологичным сектором 

промышленности показал необходимость внедрения механизма кросс-отраслевого 

взаимодействия. Для обеспечения внедрения механизма кросс-отраслевого 

взаимодействия и экосистемной модели управления разработан проект дорожной 

карты (см. рисунок 20), в рамках которого определены этапы внедрения, 

мероприятия, цели и сроки реализации (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Содержание дорожной карты внедрения кросс-отраслевой 

экосистемы БАС  

Этап 1. Подготовка 2. Разработка 

платформы 

3. Интеграция 4. Внедрение 

экосистемы 

Мероприятия 1.1 Разработка 

принципов 

функционирования 

экосистемы.  

1.2 Определение 

целевых 

показателей и 

задач. 

1.3 Разработка 

системы 

управления и 

взаимодействия 

участников.  

1.4 Разработка 

механизмов кросс-

отраслевого 

взаимодействия. 

2.1 Разработка 

концепции и 

Технического 

задания на 

проектирование 

цифровой 

платформы.     

2.2 Разработка 

информационной 

среды.         

2.3 Разработка 

цифровых 

инструментов и 

сервисов.        

2.4 Тестирование 

платформы  

3.1 Интеграция 

цифровой 

платформы 

экосистемы и 

ГИС.  

3.2 

Подключение к 

платформе 

участников.  

3.3 Запуск 

цифровых 

инструментов и 

сервисов.  

4.1 Достижение 

значимого числа 

участников. 

4.2 Встраивание в 

систему 

управления 

промышленностью.  

Цели Разработка 

концепции 

экосистемы, 

стратегии развития 

и нормативно-

правовой базы 

Создание 

технической 

инфраструктуры 

экосистемы 

Пилотная 

апробация 

платформы 

Внедрение модели 

управления на 

основе экосистемы 

Сроки 2 квартал 2022 2 квартал 2023 3 квартал 2023 4 квартал 2023 

Источник: разработано автором 
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Переход на экосистемную модель управления промышленным комплексом 

требует проведения комплексного анализа в части: 

− определения бюджетных затрат на реализацию мероприятий Дорожной 

карты внедрения кросс-отраслевой экосистемы БАС; 

− расчета затрат частных и государственных компаний; 

− выявления политических, экономических, организационных, социальных, 

технологических рисков; 

− оценки налоговых поступлений и бюджетной эффективности; 

− определения социально-экономических выгод для государства и субъектов 

экономики. 

В первую очередь требуется провести оценку затрат по мероприятиям 

дорожной карты и разработать модель финансирования на основе ГЧП, соблюдая 

требования по окупаемости и достижению социально-экономического эффекта.  

Консолидированный бюджет на реализацию проекта должен включать 

затраты бенефициаров проекта, в том числе: затраты на разработку нормативно-

правовой концепции проекта и документов стратегического планирования; затраты 

на создание технической инфраструктуры проекта и разработку программного 

обеспечения; затраты на администрирование цифровой платформы; затраты на 

пилотную апробацию и доработку платформы; затраты на разработку сервисов и 

инструментов цифровой платформы; затраты на привлечение участников и 

продвижение. 

Таким образом, предполагаемая сводная смета затрат на проект может 

состоять из следующих статей: 

1. Фонд оплаты труда (ФОТ) разработчиков, включая начисления на 

заработную плату. 

2. Оборудование и комплектующие для создания технической 

инфраструктуры. 
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3. Оплата работ соисполнителей и сторонних организаций, осуществляющих 

разработку нормативно-правовых и стратегических документов, разработку 

сервисов и инструментов цифровой платформы. 

4. Накладные расходы: апробация и доработка платформы, привлечение 

участников и продвижение. 

Разработка цифровой платформы требует привлечения значительного числа 

высококвалифицированных специалистов. Для определения ФОТ разработчиков, 

задействованных при разработке платформы требуется определить трудоемкость 

работ.  

В настоящее время в России не разработаны государственные методические 

рекомендации и нормативы оценки труда разработчиков программного 

обеспечения. В качестве методической основы для расчета трудоемкости работ по 

разработке цифровой платформы используются существующие методики [21, 40, 

100], адаптированные под задачи исследования. 

Трудоемкость работ рассчитывается в нормо-часах по формуле: 

 Т = Тпо + То + Та + Тбс + Тн + Тп + Тот + Тд, (1) 

где Тпо - трудоемкость подготовки описания задачи; 

То - трудоемкость описания задачи; 

Та - трудоемкость разработки алгоритма; 

Тбс - трудоемкость разработки блок-схем; 

Тн - трудоемкость написания программы на языке программирования; 

Тп - трудоемкость набивки программы; 

Тот - трудоемкость отладки и тестирования программного обеспечения; 

Тд – трудоемкость оформления программной документации. 

Трудоемкость подготовки описания задачи и оформления программной 

документации определяется по фактически затраченному времени, трудоемкость 

остальных этапов определяется расчетным способом по условному числу 

программных команд Q. 

Условное число команд Q определяется по формуле: 
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 Q= q × С, (2) 

где q - коэффициент, учитывающий условное число команд в зависимости от 

типа задачи. Значение коэффициента q для платформенных задач 

принимается равным 750 000 [21]; 

С - коэффициент, учитывающий новизну и сложность программы.  

Коэффициент С определяется из таблицы 11 на пересечении групп 

сложности и степени новизны программного обеспечения. Языки 

программирования при разработке платформы должны использоваться высокого 

уровня. 

 

Таблица 11 – Таблица соответствия коэффициента С  

Язык 

программ

ирования 

Группа 

сложности 

Степень новизны 

Принципиально 

новые задачи 

Оригинальн

ые 

программы 

Использование 

типовых 

решений 

Типовая 

задача 

Высокого 

уровня 

Алгоритмы 

оптимизации и 

моделирования 

систем 

1,38 1,26 1,15 0,69 

Задачи учета, 

отчетности и 

статистики 

1,30 1,19 1,08 0,65 

Стандартные 

алгоритмы 

1,20 1,10 1,00 0,60 

Низкого 

уровня 

Алгоритмы 

оптимизации и 

моделирования 

систем 

1,58 1,45 1,32 0,79 

Задачи учета, 

отчетности и 

статистики 

1,49 1,37 1,24 0,74 

Стандартные 

алгоритмы 

1,38 1,26 1,15 0,69 

Источник: [21, 40] 
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Таким образом, для задачи разработки платформы коэффициент С = 1,38.  

Исходя из формулы 2 определяем условное число команд Q. 

Q = 750 000×1,38 = 1 035 000. 

Проводим расчет трудоемкости каждого этапа создания программного 

продукта: 

1.     Тпо составляет 30 рабочих дней: 

Тпо = 240 н/час.  

2.     То рассчитывается по формуле: 

 То = Q × B / (50 ×K),  (3) 

где В - коэффициент учета изменений задачи, в зависимости от сложности задачи 

и числа изменений выбирается в интервале от 1,2 до 1,5 [21], для задачи 

проектирования платформы В = 1,5;  

К - коэффициент, учитывающий квалификацию программиста, определяется 

на основе таблицы 12. 

 

Таблица 12 – Таблица коэффициентов квалификации программиста 

Уровень 

квалификации 

Характеристика Значение 

коэффициента К 

Junior Программисты с опытом работы до 2 лет, имеют навыки 

написания несложных программ, требуют контроля со 

стороны опытных разработчиков. 

0,5-0,8 

Middle Программисты с опытом работы от 2 до 4 лет, владеют 

ограниченным стеком технологий, могут самостоятельно 

писать сложные программы.  

1,0-1,2 

Senior Программисты с опытом работы от 4 лет, могут 

разработать архитектуру программы, хорошо владеют 

необходимым стеком технологий и несколькими языками 

программирования. 

1,3-1,6 

Источник: разработано автором на основе [100] 

 

Для расчета принимаем среднее значение коэффициента К=1,2. 

Применяя формулу (3), подсчитываем трудоемкость описания задачи: 

То = 1 035 000×1,5 / (50×1,2) = 25 875 (н/час). 

3.     Та рассчитывается по формуле: 

 Та = Q / (50×K), (4) 
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 Применяя формулу 4, подсчитываем трудоемкость разработки алгоритма:  

Та = 1 035 000 / (50×1,2) = 17 250 (н/час). 

4.     Тбс определяется аналогично Та по формуле 4 и составляет:  

Тбс = 17 250 (н/час). 

5.     Тн определяется по формуле (3): 

Тн = 1 035 000×1,5 / (50×1,2) = 25 875 (н/час). 

6.     Тп определяется по формуле: 

 Тп = Q / 50, (5) 

Применяя формулу 5, подсчитываем время набивки программы: 

Тп = 1 035 000 / 50 = 20 700 (н/час). 

 7.     Тот определяется по формуле: 

  Тот = Q×4,2 / 50×K, (6) 

Подставляем значения в формулу и получаем: 

Тот = 1 035 000×4,2 / 50×1,2 = 104 328 (н/час).  

8.     Тд определяется по фактически затраченному времени и составляет 30 

рабочих дней: 

Тд = 240 н/час. 

Проводим расчет общей трудоемкости на создание программного продукта 

по формуле (1): 

Т = 240+25 875+17 250+17 250+25 875+20 700+104 328+240=211 758 н/час. 

Стоимость одного нормо-часа программиста уровня «Middle» по актуальным 

данным [172] составляет от 2250 рублей. 

Таким образом, ФОТ на разработку платформы составляет: 

ФОТ = 211 758 н/час × 2 250 рублей = 476 455 500 рублей. 

Начисления на ФОТ по ставке 30,2 % за период разработки и внедрения 

цифровой платформы составят 143 889 561,00 рублей.  

Стоимость оборудования и специального программного обеспечения для 

создания технической инфраструктуры рассчитана на основе аналогичных 

проектов сопоставимого масштаба, в соответствии с действующими ценами 
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поставщиков оборудования и программного обеспечения, указанными в 

Приложении В.  

Точная стоимость оборудования может быть известна после разработки 

Технического задания. Для составления сметы затрат условная стоимость 

оборудования может составить 291 381 028,80 рублей.  

Стоимость работ соисполнителей и сторонних организаций, 

осуществляющих разработку нормативно-правовых и стратегических документов, 

сервисов и инструментов цифровой платформы может составить около 

200 000 000,00 рублей.  

Сумма накладных расходов составляет 30 % от ФОТ - 91 833 826,50 рублей. 

Основные расходы по данной статье связаны с пилотной апробацией платформы, 

ее интеграцией и встраиванием в действующую систему управления 

промышленностью, а также продвижением и поддержанием работоспособности на 

этапе интеграции и внедрения экосистемы. 

Таким образом, предварительная смета на разработку и внедрение цифровой 

платформы кросс-отраслевой экосистемы БАС выглядит следующим образом 

(таблица 13): 

 

Таблица 13 – Предварительная смета на разработку и внедрение цифровой 

платформы кросс-отраслевой экосистемы БАС  

Статья затрат Сумма, млн рублей 

1. Фонд оплаты труда 476,45 

2. Начисления на ФОТ 143,89 

3. Оборудование и ПО 291,38 

4. Сторонние организации и соисполнители 200,00 

5. Накладные расходы 91,83 

Итого: 1203,55 

Источник: разработано автором 
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Бюджет проекта разработки и внедрения цифровой платформы кросс-

отраслевой экосистемы БАС не превышает по совокупности затрат бюджеты 

аналогичных проектов. Оптимальной моделью его финансирования и реализации 

является государственно-частное партнерство.  В таком случае государство 

реализует два этапа Дорожной карты: этап подготовки и этап разработки 

платформы (таблица 14). Частные инвесторы берут на себя обязательства по 

пилотной апробации платформы, выстраиванию экосистемы, внедрению ее в 

систему управления промышленностью и участию в управлении платформой. 

 

Таблица 14 - Модель финансирования проекта разработки и внедрения цифровой 

платформы кросс-отраслевой экосистемы БАС  

Этапы Источник финансирования 
Стоимость этапа, 

млн рублей 

1. Подготовка Бюджет РФ: Национальная программа 

«Цифровая экономика РФ»  

90,25 

2. Разработка 

платформы 

Бюджет РФ: Национальная программа 

«Цифровая экономика РФ» 

821,75 

3. Интеграция Средства частных инвесторов 151,45 

4. Внедрение 

экосистемы 

Средства частных инвесторов 140,10 

Всего затрат: 1203,55 

Источник: разработано автором 

 

Реализация такой модели внедрения механизма кросс-отраслевого 

взаимодействия потребует от государства инвестировать в проект 912,00 млн 

рублей или 75,77 % от бюджета проекта. Эффективность таких инвестиций должна 

заключаться не только в монетизации инструментов и сервисов цифровой 

платформы, что является неотъемлемым условием поддержания ее 

функционирования на принципах самоокупаемости, но и в положительном 

социально-экономическом эффекте для развития отрасли БАС в целом и для ее 

конкретных участников в частности. Оценка эффективности кросс-отраслевой 
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экосистемы, как механизма стратегического развития высокотехнологичной 

отрасли БАС, также должна проводиться в непрерывном режиме на основе анализа 

больших массивов данных (Big Data) с использованием технологий искусственного 

интеллекта. 

 

 

3.2 Оценка эффективности проекта цифровой платформы экосистемы БАС 

 

 

Важнейшим элементом в области управления системой мер 

государственной поддержки всех отраслей экономики и функционирования 

институтов развития является оценка их эффективности. Формирование системы 

критериев и ключевых показателей эффективности инструментов и сервисов 

цифровой платформы экосистемы БАС должно основываться на глубоком анализе 

отрасли и взаимосвязи с национальными целями развития. 

Оценка эффективности, выраженная только динамикой количественных 

показателей, без учета качественных изменений, не может являться достаточной 

для принятия решений о целесообразности тех или иных мер поддержки отрасли 

БАС. 

В рамках формирования системы оценки эффективности кросс-отраслевой 

экосистемы БАС были проанализированы зарубежные и отечественные 

исследования систем ключевых показателей эффективности (KPI) институтов 

развития, показатели национальных программ, государственных мер поддержки 

промышленности и программ инновационного развития государственных 

компаний [46, 94, 109]. По результатам анализа разработаны критерии и показатели 

оценки эффективности каждого инструмента и сервиса цифровой платформы, в 

совокупности формирующие систему показателей эффективности кросс-

отраслевой экосистемы. 

Система оценки, предполагающая внедрение технологий искусственного 

интеллекта и больших данных, должна обеспечивать поддержку принятия 
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управленческих решений. Показатели эффективности инструментов и сервисов 

цифровой платформы (таблица 15) позволят дать количественную и качественную 

оценку по выделенным критериям в режиме «онлайн» [110]. 

 

Таблица 15 – Показатели эффективности инструментов цифровой платформы 

Инструменты 

цифровой платформы 

Показатели эффективности 

1. Кросс-отраслевые 

инструменты 
− количество новых категорий высокотехнологичной продукции 

или услуг на их основе 

− добавленная стоимость высокотехнологичной продукции или 

услуг на их основе 

− снижение трансакционных издержек 

− количество кросс-отраслевых НИОКР 

− уровень цифровизации производственных и административных 

процессов 

2. Финансовые 

инструменты и 

сервисы 

− объем инвестиций в производство 

− рентабельность инвестиций 

− чистая приведенная стоимость 

− капитализация проектов ЦП 

− IPO 

− объем Фонда целевого финансирования проектов БАС 

− объем привлеченных венчурных инвестиций 

− объем привлеченных грантов, субсидий, целевого 

финансирования  

3. Технологические 

сервисы 
− доля современного оборудования на производстве 

− количество патентов, внедренных в хозяйственный оборот 

− ускорение операционных циклов 

− количество внедренных технологий  

− сокращение затрат от внедренных технологий 

4. Консалтинг − количество реализованных консалтинговых проектов 

− снижение издержек в рамках реализованных консалтинговых 

проектов 

− рост выручки в рамках реализованных консалтинговых проектов 

5. Исследования и 

разработки 
− количество разработанных передовых производственных 

технологий 

− внутренние затраты на исследования и разработки 

− доля инновационной продукции от общего объема товаров, работ 

и услуг 

− количество реализуемых НИОКР 

− количество международных НИОКР  
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Инструменты 

цифровой платформы 

Показатели эффективности 

6. Управление 

интеллектуальной 

собственностью 

− количество полученных патентов на изобретения и полезные 

модели в России 

− количество поданных международных заявок на изобретения 

− количество патентов в расчете на 1 сотрудника 

− количество публикаций в расчете на 1 сотрудника 

− объем выплачиваемых авторских вознаграждений 

− доход от лицензионных договоров и проданных патентов 

7. Подготовка кадров 

и HR 
− количество сотрудников, прошедших профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации за счет компании 

− количество конференций, в которых принял участие 1 сотрудник 

− доля сотрудников, занятых в НИОКР 

− количество разработанных отраслевых образовательных 

программ и онлайн-курсов 

− доля кандидатов и докторов наук в экосистеме 

8. Технологии 

управления 
− рост производительности труда 

− налоговые поступления в бюджеты всех уровней 

− высокопроизводительные рабочие места 

− уровень средней заработной платы по отрасли 

− рост заработной платы 

9. Экспорт и 

продвижение на 

внешние рынки 

− доля высокотехнологичного экспорта в объеме производимой 

продукции 
− совокупный объем экспорта участников экосистемы 

− объем полученных экспортных кредитов и гарантий 

10. Маркетинг − участие в международных выставках 

− количество брендов, выведенных на международный рынок 

− узнаваемость брендов экосистемы 

11. Сертификация и 

лицензирование 
− доля сертифицированной по международным стандартам 

продукции в общем объеме 

− количество полученных лицензий на производство и продукцию 

12. PR и GR − количество разработанных и принятых нормативных актов 

− степень доверия общественности к технологиям БАС 

− уровень присутствия участников экосистемы в социальных сетях 

и СМИ 

Источник: разработано автором на основе [46, 94, 109, 110,] 

 

Показатели эффективности инструментов и сервисов цифровой платформы 

требуется привести к единой системе показателей эффективности кросс-

отраслевой экосистемы.  
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Эффективность экосистемы предлагается оценивать по критериям 

бюджетной эффективности, научно-технического потенциала, развития 

человеческого капитала, финансово-экономической эффективности и лидерского 

потенциала. Агрегированные таким образом показатели позволяют оценить 

совокупный эффект от функционирования экосистемы в целом и формируют пять 

модулей критериев, в рамках которых каждому показателю методом экспертного 

опроса присваивается вес. Вес модуля в целом не может быть больше единицы 

(таблица 16). 

 

Таблица 16 – Система показателей оценки эффективности кросс-отраслевой 

экосистемы 

Критерий Показатели Условное 

обозначение 

Размерность Вес 

1. Бюджетная 

эффективность 

- рост производительности труда 

- доля высокотехнологичного 

экспорта в объеме производимой 

продукции 

- совокупный объем экспорта 

участников экосистемы 

- добавленная стоимость 

высокотехнологичной продукции 

или услуг на их основе  

- налоговые поступления в бюджеты 

всех уровней 

- высокопроизводительные рабочие 

места 

- объем инвестиций в производство 

- уровень средней заработной платы 

по отрасли 

Б1 

Б2 

 

 

Б3 

 

Б4 

 

 

Б5 

 

Б6 

 

Б7 

Б8 

₽ 

₽ 

 

 

₽ 

 

₽ 

 

 

₽ 

 

Ед. 

 

₽ 

% 

0,20 

0,20 

 

 

0,15 

 

0,15 

 

 

0,10 

 

0,05 

 

0,10 

0,05 

2. Научно-

технический 

потенциал 

- количество разработанных 

передовых производственных 

технологий 

- количество полученных патентов 

на изобретения и полезные модели в 

России 

- внутренние затраты на 

исследования и разработки 

- доля инновационной продукции от 

общего объема товаров, работ и 

услуг 

Н1 

 

 

Н2 

 

 

Н3 

 

Н4 

 

 

Ед. 

 

 

Ед. 

 

 

₽ 

 

% 

 

 

0,10 

 

 

0,05 

 

 

0,10 

 

0,05 
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Критерий Показатели Условное 

обозначение 

Размерность Вес 

- количество поданных 

международных заявок на 

изобретения 

- доля современного оборудования 

на производстве 

- количество патентов внедренных в 

хозяйственный оборот 

- количество новых категорий 

высокотехнологичной продукции 

или услуг на их основе 

- количество кросс-отраслевых 

НИОКР 

- уровень цифровизации 

производственных и 

административных процессов 

- количество внедренных технологий 

- количество реализуемых НИОКР  

- количество полученных лицензий 

на производство и продукцию 

Н5 

 

 

Н6 

 

Н7 

 

Н8 

 

 

Н9 

 

Н10 

 

Н11 

Н12 

Н13  

Ед. 

 

 

% 

 

Ед. 

 

Ед. 

 

 

Ед. 

 

% 

 

Ед. 

Ед. 

Ед. 

0,10 

 

 

0,09 

 

0,05 

 

0,10 

 

 

0,10 

 

0,07 

 

0,07 

0,07 

0,05 

3. Человеческий 

капитал 

- количество сотрудников, 

прошедших профессиональную 

переподготовку или повышение 

квалификации за счет компании 

- количество патентов в расчете на 1 

сотрудника 

- количество публикаций в расчете 

на 1 сотрудника 

- количество конференций, в 

которых принял участие 1 сотрудник 

- рост заработной платы 

- доля сотрудников, занятых в 

НИОКР 

- количество разработанных 

отраслевых образовательных 

программ и онлайн-курсов 

- доля кандидатов и докторов наук в 

экосистеме 

- объем выплачиваемых авторских 

вознаграждений 

Ч1 

 

 

Ч2 

 

Ч3 

 

Ч4 

 

Ч5 

Ч6 

 

Ч7 

 

Ч8 

 

Ч9 

Ед. 

 

 

Ед. 

 

Ед. 

 

Ед. 

 

% 

% 

 

Ед. 

 

% 

 

₽ 

0,12 

 

 

0,12 

 

0,08 

 

0,08 

 

0,15 

0,13 

 

0,08 

 

0,12 

 

0,12 

4. Финансово-

экономическая 

эффективность 

- снижение трансакционных 

издержек 

- ускорение операционных циклов 

- рентабельность инвестиций 

- чистая приведенная стоимость 

- капитализация проектов ЦП 

- IPO 

Ф1 

 

Ф2 

Ф3 

Ф4 

Ф5 

Ф6 

₽ 

 

% 

% 

₽ 

₽ 

₽ 

0,07 

 

0,05 

0,06 

0,06 

0,07 

0,10 
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Критерий Показатели Условное 

обозначение 

Размерность Вес 

- сокращение затрат от внедренных 

технологий 

- объем ФЦФ проектов БАС 

- объем привлеченных венчурных 

инвестиций 

- объем привлеченных грантов, 

субсидий, целевого финансирования 

- доход от лицензионных договоров 

и проданных патентов 

- количество реализованных 

консалтинговых проектов 

- снижение издержек в рамках 

реализованных консалтинговых 

проектах  

- рост выручки в рамках 

реализованных консалтинговых 

проектов 

- объем полученных экспортных 

кредитов и гарантий 

Ф7 

 

Ф8 

Ф9 

 

Ф10 

 

Ф11 

 

Ф12 

 

Ф13 

 

 

Ф14 

 

 

Ф15 

% 

 

₽ 

₽ 

 

₽ 

 

₽ 

 

Ед. 

 

% 

 

 

% 

 

 

₽  

0,08 

 

0,10 

0,10 

 

0,10 

 

0,05 

 

0,05 

 

0,05 

 

 

0,05 

 

 

0,10 

5. Лидерский 

потенциал 

- участие в международных 

выставках 

- количество брендов, выведенных 

на международный рынок 

- количество международных 

НИОКР 

- доля сертифицированной по 

международным стандартам 

продукции в общем объеме 

- узнаваемость брендов экосистемы 

- количество разработанных и 

принятых нормативных актов 

- уровень присутствия участников 

экосистемы в социальных сетях и 

СМИ 

Л1 

 

Л2 

 

Л3 

 

Л4 

 

Л5 

Л6 

 

Л7 

Ед. 

 

Ед. 

 

Ед. 

 

% 

 

% 

Ед. 

 

% 

0,10 

 

0,20 

 

0,20 

 

0,15 

 

0,15 

0,10 

 

0,10 

Источник: разработано автором 

 

Таким образом, сформирована система оценки из 52 показателей 

эффективности кросс-отраслевой экосистемы, распределенных по пяти критериям 

оценки.  

Ключевыми особенностями системы оценки эффективности кросс-

отраслевой экосистемы будут являться: 
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1. Непрерывный анализ показателей экосистемы на основе цифровых 

паспортов участников и аналитических данных, получаемых от 

инструментов и сервисов экосистемы. 

2. Самообучаемость системы оценки на основе технологий искусственного 

интеллекта и Big Data. 

3. Возможность анализа воздействия внешних факторов на показатели 

экосистемы. 

4. Прогнозирование долгосрочных трендов в зависимости от внешней 

конъюнктуры и макроэкономических показателей. 

5. Обеспечение поддержки принятия управленческих решений на основе 

данных, полученных с применением технологий искусственного интеллекта. 

6. Высокая транспарентность показателей оценки. 

7. Обеспечение максимальной релевантности исходных данных, получаемых от 

участников экосистемы в онлайн-режиме. 

Для каждого показателя эффективности на определенном временном 

интервале наблюдательным советом экосистемы БАС определяется целевое 

значение. Достижение значения подтверждает эффективность сервисов и 

инструментов экосистемы, оцениваемых данным показателем. Превышение 

показателя на 10% и выше означает его высокую эффективность, недостижение 

более чем на 30% означает неэффективность инструмента и требует его 

совершенствования. 

Алгоритмы оценки эффективности кросс-отраслевой экосистемы должны 

учитывать внешние параметры, включающие макроэкономические показатели, 

национальные цели развития и отраслевые индикаторы. Реализация алгоритмов 

оценки с использованием технологий искусственного интеллекта и Big Data 

позволит в перспективе сделать систему оценки эффективности интеллектуальной 

и саморазвивающейся. 

Алгоритм оценки эффективности кросс-отраслевой экосистемы схематично 

представлен на рисунке 37. 
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Рисунок 37 – Алгоритм оценки эффективности кросс-отраслевой экосистемы 

Источник: разработано автором 

 

Использование специализированных программных средств на основе 

технологий искусственного интеллекта является перспективным направлением 

оценки сложных многокомпонентных систем [53], которой является экосистема 

БАС. 

Реализация такого инструментария может на порядок повысить точность 

планирования в рамках реализации государственной промышленной политики и 

обеспечит высокую релевантность данных для осуществления долгосрочного 

прогнозирования индикаторов социально-экономического развития.        

Интеллектуальные системы, как правило, состоят из базы знаний, 

механизмов логического ввода-вывода, системы самообучения, информационных 

каналов, систем взаимодействия с внешней средой [29, 42, 110] (рисунок 38).



 

 

1
1
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Рисунок 38 – Структурная схема интеллектуальной системы оценки эффективности кросс-отраслевой экосистемы 

Источник: разработано автором
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Следует отметить, что основополагающим фактором эффективности 

экосистемы в целом является эффективное развитие каждого участника 

экосистемы, прежде всего производственных предприятий полного цикла. Система 

показателей оценки эффективности кросс-отраслевой экосистемы основана на 

данных, получаемых от участников экосистемы, и может экстраполироваться до 

уровня конкретного предприятия. На уровне экосистемы интеллектуальная 

система должна проводить оценку эффективности, учитывая внешние факторы и 

интерпретируя результаты для принятия управленческих решений [110].  

В рамках диссертационного исследования осуществим моделирование 

оценки двух производственных предприятий полного цикла по критериям 

человеческого капитала и лидерского потенциала. Выбор критериев обусловлен 

возможностью поиска исходных данных для оценки по показателям 

эффективности в открытых источниках [156, 197]. В случае отсутствия данных по 

какому-либо показателю, в качестве допущения его значение принимается равным 

нулю. Целевое значение показателя за период определяем методом экспертных 

оценок. 

Оценка эффективности деятельности компаний по критериям человеческого 

капитала и лидерского потенциала проводится по следующему алгоритму [110]: 

1. Расчет эффективности показателей по формуле: 

 Pi=Kф/Кц×С, (7) 

где Кф – фактическое значение показателя за период; 

Кц - целевое значение показателя за период; 

С- вес показателя. 

2. Определение эффективности по критериям – расчет индексов 

человеческого капитала и лидерского потенциала: 

Qn = ∑ Pi
n
i=1 , (8) 

где Pi – значение эффективности показателей.  

В качестве первого объекта оценки выберем малую инновационную 

компанию «Аэроксо» [159], основанную в 2014 году. Компания разрабатывает БАС 
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на основе конвертоплана, численность сотрудников в 2020 году – 24 человека, 

имеется 5 патентов на изобретение, активно привлекаются международные 

инвестиции. 

Первым этапом проводим оценку деятельности компании «Аэроксо». 

Проводим оценку по критерию человеческого капитала (таблица 17): 

 

Таблица 17 – Расчет эффективности показателей по критерию человеческого 

капитала компании «Аэроксо» 

Показатель Ч1 Ч2 Ч3 Ч4 Ч5 Ч6 Ч7 Ч8 Ч9 

Кц 20,000 1,200 2,000 2,000 15,000 80,000 2,000 15,000 3000000,000 

Кф 24,000 0,250 0,150 1,000 0,000 85,000 2,000 5,000 0,000 

С 0,120 0,120 0,080 0,080 0,150 0,130 0,080 0,120 0,120 

Pi 0,144 0,025 0,006 0,040 0,000 0,138 0,080 0,040 0,000 

Источник: данные получены автором при использовании алгоритма, предлагаемого в работе 

 

Определяем эффективность компании по критерию человеческого капитала: 

Qч1 = 0,144+0,025+0,006+0,040+0+0,138+0,080+0,040+0=0,470 

Проводим оценку по критерию лидерского потенциала (таблица 18): 

 

Таблица 18 – Расчет эффективности показателей по критерию лидерского 

потенциала компании «Аэроксо» 

Показатель Л1 Л2 Л3 Л4 Л5 Л6 Л7 

Кц 3,000 3,000 2,000 30,000 80,000 0,000 100,000 

Кф 2,000 2,000 2,000 0,000 80,000 0,000 100,000 

С 0,100 0,200 0,200 0,150 0,150 0,100 0,100 

Pi 0,070 0,130 0,200 0,000 0,150 0,000 0,100 

Источник: данные получены автором при использовании алгоритма, предлагаемого в работе 

 

Определяем эффективность компании по критерию человеческого капитала: 

Qл1 = 0,070+0,130+0,200+0+0,150+0+0,100=0,650 
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Вторым объектом оценки является компания «Кронштадт» [160], имеющая 

более чем 10-летний опыт разработки и производства БАС. Численность 

сотрудников компании составляет около 300 человек, получено 9 патентов, 

выручка по итогам 2020 года составила 2 млрд рублей. 

Вторым этапом проводим оценку деятельности компании «Кронштадт» по 

критериям человеческого капитала (таблица 19) и лидерского потенциала (таблица 

20): 

 

Таблица 19 – Расчет эффективности показателей по критерию человеческого 

капитала компании «Кронштадт» 

Показатель Ч1 Ч2 Ч3 Ч4 Ч5 Ч6 Ч7 Ч8 Ч9 

Кц 20,000 1,200 2,000 2,000 15,000 80,000 2,000 15,000 3000000,000 

Кф 50,000 0,030 0,040 2,000 0,000 50,000 0,000 10,000 0,000 

С 0,120 0,120 0,080 0,080 0,150 0,130 0,080 0,120 0,120 

Pi 0,300 0,003 0,002 0,080 0,000 0,081 0,000 0,080 0,000 

Источник: данные получены автором при использовании алгоритма, предлагаемого в работе 

 

Определяем эффективность компании по критерию человеческого капитала: 

Qч2 = 0,300+0,003+0,002+0,080+0+0,081+0+0,080+0=0,540 

Проводим оценку по критерию лидерского потенциала (таблица 20): 

 

Таблица 20 – Расчет эффективности показателей по критерию лидерского 

потенциала компании «Кронштадт» 

Показатель Л1 Л2 Л3 Л4 Л5 Л6 Л7 

Кц 3,000 3,000 2,000 30,000 80,000 0,000 100,000 

Кф 5,000 3,000 0,000 10,000 60,000 0,000 90,000 

С 0,100 0,200 0,200 0,150 0,150 0,100 0,100 

Pi 0,167 0,200 0,000 0,050 0,113 0,000 0,090 

Источник: данные получены автором при использовании алгоритма, предлагаемого в работе 

 

Определяем эффективность компании по критерию человеческого капитала: 
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Qл2 = 0,167+0,20+0+0,050+0,113+0+0,090=0,620 

Для наглядности представления результатов оценки построим матрицу 

оценки эффективности компаний по критериям человеческого капитала и 

лидерского потенциала (рисунок 39). 

 

Рисунок 39 – Матрица оценки эффективности компаний по критериям 

человеческого капитала и лидерского потенциала 

Источник: разработано автором 

 

Проведенная оценка эффективности показывает, что небольшая, но более 

экспортоориентированная компания обладает преимуществом в лидерском 

потенциале перед крупной производственной компанией. Однако, крупная 

компания «Кронштадт» более успешна в развитии человеческого капитала.  

Для проведения качественного всестороннего анализа, включающего 

критерии бюджетной и финансово-экономической эффективности и научно-

технического потенциала, требуется доступ к внутренним источникам 

информации, который будет организован на цифровой платформе экосистемы 

БАС. 
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 Рассматривая кросс-отраслевое взаимодействие компаний «Аэроксо» и 

«Кронштадт», возможно построить линии тренда индексов человеческого капитала 

и лидерского потенциала компаний как результат синергетического 

взаимодействия компаний в рамках сотрудничества по разработке, производству и 

продвижению БАС в контуре экосистемы (рисунок 40). 

 

Рисунок 40 – Прогнозируемые линии трендов индексов человеческого капитала и 

лидерского потенциала компаний в рамках кросс-отраслевого взаимодействия 

Источник: разработано автором 

 

Синергия кросс-отраслевого взаимодействия двух компаний позволит 

нарастить разработку и производство экспортоориентированной продукции и 

обеспечить подготовку высококвалифицированных узконаправленных 

специалистов. 

Методика оценки эффективности деятельности компаний, дополненная на 

уровне экосистемы инструментами анализа внешних факторов и интеллектуальной 

системой обработки данных, позволит оценивать множество факторов, влияющих 
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на эффективность экосистемы и ее инструментов, и предоставлять данные в 

режиме «онлайн» для принятия управленческих решений на любом уровне. 

  

 

3.3 Оценка экономического эффекта использования сервиса цифровой 

платформы по управлению интеллектуальной собственностью 

  

 

По итогам 2019 года Российская Федерация занимает девятое место в мире 

по количеству поданных заявок на патенты. В 2019 году патентное ведомство 

Китая получило 1,4 млн патентных заявок, США - 0,621 млн, Японии - 0,308 млн. 

Роспатент получил 35 тыс. патентных заявок за тот же период [139].  

Повышение патентной активности особенно актуально в условиях спада на 

1,5 % количества поданных заявок на изобретение в Роспатент в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом. Также в 2020 году на 9,3 % снизилось количество 

поданных заявок на полезную модель. Вместе с тем, на международную 

регистрацию ИС по системе РСТ от России в 2019 году было подано 1 218 

патентных заявок, что на 17,7 % больше, чем в 2018 году. Однако, лидеры по подаче 

международных патентных заявок Китай и США подали 58 990 и 57 840 заявок 

соответственно [168].  

На международном рынке интеллектуальной собственности Россия является 

импортером. Согласно исследованиям [62], в структуре импорта ИС в России около 

60 % составляют лицензионные платежи за использование ИС, чуть более 30 % 

компьютерные и связанные с ними услуги, оставшаяся часть - услуги в сфере 

научно-исследовательских работ и аудиовизуальные услуги. 

В составе экспортируемой Россией ИС 70 % составляют компьютерные 

услуги, лицензионные платежи за использование ИС составляют 15 %, около 15 % 

составляют научно-исследовательские, аудиовизуальные и связанные с ними 

услуги [62]. 
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Оборот рынка интеллектуальной собственности в РФ по данным Банка 

России [174] в 2020 году составил 7 973 млн $ (рисунок 41). 

 
Рисунок 41 – Объем экспорта и импорта ИС в России в 2012–2020 г., млн $ 

Источник: составлено автором на основе данных Банка России [174] 

 

Причина низкого экспорта ИС заключается в том, что в Российской 

Федерации не существует развитого рынка технологий и результатов 

интеллектуальной деятельности (РИД) с доступной информацией, возможностью 

совершения распорядительных дистанционных сделок в цифровом формате, 

имеющих правовой статус. Текущее состояние рынка ИС характеризуется 

бумажным документооборотом, непрозрачностью системы распределения роялти, 

отсутствием обратной связи между рынком и правообладателями [52]. 

Для устранения барьеров рынка ИС и организации цифрового формата 

работы с РИД цифровая платформа экосистемы БАС будет предоставлять 

участникам инструменты по управлению ИС. 

Базовым инструментом управления ИС является сервис iREG [192], который 

решает проблемы отсутствия механизмов эффективного трансфера разработок в 

индустрию, а также эффективного взаимодействия научного и бизнес-сообществ. 
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Автоматизированная система iREG разработана с учетом предложений 

автора и может интегрироваться в состав цифровой платформы экосистемы БАС. 

Система управления ИС является одним из ключевых инструментов цифровой 

платформы, направленным на развитие инновационного потенциала экосистемы 

БАС, защиту коммерческих интересов участников экосистемы на новых рынках, 

коммерциализацию и трансфер разработок. 

Сервис iREG предназначен для вовлечения в коммерческий оборот 

результатов интеллектуальной деятельности при создании технологических, 

научных и образовательных продуктов и используется научными, 

образовательными, производственными и исследовательскими организациями в 

целях коммерциализации РИД (научных и технологических разработок, 

образовательного контента).  

Сервис iREG выполняет функции: 

− учет РИД в единой системе с установлением точного времени регистрации; 

− хранение всех РИД, созданных автором за время его работы в личном 

кабинете с возможностью восстановления; 

− оформление прав на РИД на юридическое лицо (правообладателя); 

− обеспечение взаимодействия авторов и правообладателей по вопросам 

собственности и авторских прав на объекты интеллектуальной 

собственности; 

− идентификация пользователя и объекта с присвоением уникального кода 

пользователю и объекту; 

− формирование документов внутреннего (переход прав с автора на 

правообладателя – юридическое лицо) и внешнего (лицензии с третьими 

лицами) документооборота; 

− обеспечение удостоверения подлинности информации, хранимой в базе 

данных, гарантия ее неизменности и возможности добавления новой 

информации (регистрация новых объектов ИС) всеми зарегистрированными 

участниками; 
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− совершение дистанционных сделок с РИД на основе специализированного 

программного обеспечения, позволяющего осуществлять удаленную 

регистрацию прав на РИД с возможностью коммерциализации путем 

размещения информации на торговой площадке. 

Цифровой сервис решает значимую задачу планирования, учета, анализа и 

управления ИС на предприятиях, поскольку обеспечивает автоматизированный 

учет РИД, который в настоящее время осуществляется либо вручную, либо 

посредством индивидуальных дорогостоящих разработок и представляет собой 

площадку, обеспечивающую взаимодействие авторов, правообладателей и 

покупателей ИС (таблица 21). 

 

Таблица 21 – Преимущества системы управления ИС iREG цифровой платформы 

экосистемы БАС 

Функционал Преимущество Ценность 

Заверение электронных 

доказательств 
− мгновенное оформление 

прав 

− отсутствие необходимости 

получения формальной 

регистрации прав в Роспатенте 

Мультисигнатура − международная защита − отсутствие необходимости 

регистрации объекта ИС в 

каждой стране присутствия 

Интеграция с 

репозиториями и 

хранилищами 

− прямое подключение к 

хранилищу и 

автоматическая регистрация 

− сокращение времени на 

делопроизводство и отсутствие 

человеческого фактора 

Рабочие пространства − подключение удаленных 

подрядчиков/сотрудников/п

рием документов из формы 

− единая система учета ИС 

Встроенные договоры − формирование договора 

автоматически 

− не требуется привлечение 

юристов 

Электронные 

свидетельства 
− выгрузка доказательств в 

электронном виде 

− документы доступны в любое 

время 

Функция «поделиться» − ссылка на результат для 

сделок (идентификация) и 

блокировки 

− не требуется хранение переписки 

и предоставление ключей к 

архиву 

Источник: разработано автором 
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Для оценки эффективности использования цифровой системы управления 

интеллектуальной собственностью iREG проведем сравнительный анализ затрат на 

делопроизводство по учету и оформлению РИД на промышленном предприятии. 

Проведем расчет затрат на делопроизводство по учету и оформлению РИД на 

предприятии без сервиса iREG (таблица 22). 

 

Таблица 22 – Расчет затрат на делопроизводство по учету и оформлению РИД на 

предприятии без сервиса iREG 

Операция  

(в расчете на 1 

месяц) 

Время 

сотрудника, 

час  

Стоимость 

часа, рублей 

Стоимость 

операции, 

рублей 

Кол-во 

операций, 

шт. 

Затраты 

в месяц, 

рублей 

Затраты в 

год, рублей 

Заключение 

договора 

2,00 500,00 1000,00 5,00 5000,00 60000,00 

Подписание 

договора 

0,50 500,00 250,00 5,00 1250,00 15000,00 

Получение 

результата  

0,50 500,00 250,00 30,00 7500,00 90000,00 

Документирова

ние результата  

0,50 500,00 250,00 30,00 7500,00 90000,00 

Актирование 

результата  

0,30 500,00 150,00 30,00 4500,00 54000,00 

Оформление 

доказательства 

прав  

1,00 500,00 500,00 30,00 15000,00 180000,00 

Итого: 40750,00 489000,00 

Источник: разработано автором.  

 

Исходя из трудозатрат, ведение делопроизводства по оформлению РИД на 

промышленном предприятии, соответствующем статусу среднего предприятия, в 

год составляет около 489 тыс. рублей. На крупном промышленном предприятии 

затраты могут составлять от 2 до 10 млн рублей ежегодно. Рассчитаем затраты на 
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делопроизводство по учету и оформлению РИД на предприятии с использованием 

системы управления ИС iREG (таблица 23). 

 

Таблица 23 – Расчет затрат на делопроизводство по учету и оформлению РИД на 

предприятии с использованием системы управления ИС iREG 

Операция  

(в расчете на 1 

месяц) 

Время 

сотруд

ника, 

час  

Стоимость 

часа/лицензии, 

рублей 

Стоимость 

операции, 

рублей  

Количество 

операций/ 

лицензий, 

шт. 

Затраты 

в месяц, 

рублей 

Затраты в 

год, рублей 

Заключение 

договора 

0,10 500,00 50,00 5,00 21,00 250,00 

Подписание 

договора 

0,00 500,00 0,00 5,00 0,00 0,00 

Получение 

результата  

0,00 500,00 0,00 30,00 0,00 0,00 

Документирова

ние результата  

0,00 500,00 0,00 30,00 0,00 0,00 

Актирование 

результата  

0,00 500,00 0,00 30,00 0,00 0,00 

Оформление 

доказательства 

прав  

0,00 500,00 0,00 30,00 0,00 0,00 

iREG 0,00 4500 0,00 5,00 1875,00  22500,00 

Итого: 1896,00 22750,00 

Источник: разработано автором.  

 

Управление ИС на предприятии с использованием сервиса iREG полностью 

автоматизировано. Привлечение дополнительных сотрудников для обеспечения 

работы с системой не требуется. При этом ежегодные затраты на предприятии на 

приобретение лицензий составляют около 23 тыс. рублей. 

В рамках исследования проанализирован экономический эффект от 

использования сервиса iREG в 411 компаниях, которые уже подключены к сервису, 

за период с января 2019 года по май 2021 года (таблица 24). 
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Таблица 24 – Расчет экономического эффекта от использования сервиса iREG 

Месяц Количество 

предприятий, ед. 

Затраты в месяц 

с iREG, рублей  

Затраты в месяц 

без iREG, рублей 

Экономический эффект от 

внедрения iREG, рублей 

янв.19 3,00 1 896,00 40 750,00 116 562,00 

фев.19 4,00 1 896,00 40 750,00 271 978,00 

мар.19 17,00 1 896,00 40 750,00 932 496,00 

апр.19 21,00 1 896,00 40 750,00 1 748 430,00 

май.19 10,00 1 896,00 40 750,00 2 136 970,00 

июн.19 17,00 1 896,00 40 750,00 2 797 488,00 

июл.19 20,00 1 896,00 40 750,00 3 574 568,00 

авг.19 5,00 1 896,00 40 750,00 3 768 838,00 

сен.19 2,00 1 896,00 40 750,00 3 846 546,00 

окт.19 16,00 1 896,00 40 750,00 4 468 210,00 

ноя.19 3,00 1 896,00 40 750,00 4 584 772,00 

дек.19 14,00 1 896,00 40 750,00 5 128 728,00 

янв.20 12,00 1 896,00 40 750,00 5 594 976,00 

фев.20 15,00 1 896,00 40 750,00 6 177 786,00 

мар.20 14,00 1 896,00 40 750,00 6 721 742,00 

апр.20 21,00 1 896,00 40 750,00 7 537 676,00 

май.20 12,00 1 896,00 40 750,00 8 003 924,00 

июн.20 11,00 1 896,00 40 750,00 8 431 318,00 

июл.20 14,00 1 896,00 40 750,00 8 975 274,00 

авг.20 15,00 1 896,00 40 750,00 9 558 084,00 

сен.20 9,00 1 896,00 40 750,00 9 907 770,00 

окт.20 34,00 1 896,00 40 750,00 11 228 806,00 

ноя.20 21,00 1 896,00 40 750,00 12 044 740,00 

дек.20 17,00 1 896,00 40 750,00 12 705 258,00 

янв.21 3,00 1 896,00 40 750,00 12 821 820,00 

фев.21 15,00 1 896,00 40 750,00 13 404 630,00 
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Месяц Количество 

предприятий, ед. 

Затраты в месяц 

с iREG, рублей  

Затраты в месяц 

без iREG, рублей 

Экономический эффект от 

внедрения iREG, рублей 

мар.21 21,00 1 896,00 40 750,00 14 220 564,00 

апр.21 15,00 1 896,00 40 750,00 14 803 374,00 

май.21 30,00 1 896,00 40 750,00 15 968 994,00 

Итого 411,00     211 482 322,00 

Источник: разработано автором 

 

Таким образом, максимальный совокупный экономический эффект от 

использования сервиса iREG для 411 компаний за 29 месяцев составил более 211 

млн рублей или в среднем около 90 млн рублей в год.  

Линия тренда на рисунке 42 показывает, что экономия на издержках, 

учитывая рост количества компаний, внедряющих сервис iREG для управления ИС, 

с течением времени будет на 50 %–60 % в год. 

  

Рисунок 42 – Динамика экономии на затратах по учету и оформлению РИД на 

предприятиях, использующих сервис iREG 

Источник: составлено автором 
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Объем сэкономленных средств для высокотехнологичных компаний, 

использующих систему iREG в 2019 году, составил 33,3 млн рублей, в 2020 году – 

106,8 млн рублей, за первые пять месяцев 2021 года – 71,2 млн рублей. 

В соответствии с аналитическим отчетом АНО «ЦЕНТР «АЭРОНЕТ» [131], 

отрасль БАС по состоянию на 2021 год включает в себя около 180 

высокотехнологичных компаний, научно-исследовательских и образовательных 

организаций, активно осуществляющих разработку и регистрацию результатов 

интеллектуальной деятельности. В числе данных организаций 58 крупных 

предприятий, научных и образовательных учреждений, у которых доля расходов 

на управление ИС в несколько раз выше, чем у малых и средних предприятий. 

 Таким образом, потенциальный экономический эффект от внедрения 

системы iREG в отрасль БАС в 2021 году может составить около 84 млн рублей. 

Учитывая динамику роста количества высокотехнологичных компаний отрасли 

БАС, данный показатель может вырасти в 2025 году до 150 млн рублей в год. 

По итогам 2020 года Россия занимает около 2 % мирового рынка БАС, что 

составляет около 0,45 млрд $ в абсолютном значении. До 2025 года прогнозируется 

более чем двухкратный рост мирового рынка БАС до 43 млрд $. Ключевым 

фактором развития отечественного производства БАС является развитие местного 

рынка и насыщение его российской высокотехнологичной продукцией, с 

дальнейшей экспансией на зарубежные рынки. 

Развитие российского рынка БАС в соответствии с общемировым трендом 

13,8 % в год грозит технологической экспансией азиатских и американских 

компаний и потерей технологической независимости в сфере БАС.  

Глобальной целью развития российского рынка БАС является достижение 

показателя 10 % от мирового рынка в 2025 году, для чего требуется обеспечить 

темпы роста выше 50 % в год (рисунок 43). 
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Рисунок 43 – Целевые ориентиры развития рынка БАС в Российской Федерации 

в 2020–2025 годах, млрд $ 

Источник: составлено автором 

 

Ускорение темпов развития рынка БАС в Российской Федерации возможно 

обеспечить за счет внедрения экосистемной модели управления развитием отрасли 

БАС на основе механизма кросс-отраслевого взаимодействия.  

Эффективность инструментов и сервисов цифровой платформы и общий 

синергетический эффект кросс-отраслевого взаимодействия участников являются 

фундаментальной основой для интенсификации темпов промышленного 

производства БАС в России. 

Выводы по 3 главе: 

1. Внедрение модели управления развитием высокотехнологичных отраслей 

промышленности на основе механизма кросс-отраслевого взаимодействия может 

осуществляться в рамках ГЧП, что позволит обеспечить высокую эффективность 

затрат и диверсификацию источников финансирования, при этом государство 

сохраняет контроль за платформой. 
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2. На основе показателей эффективности цифровых инструментов и сервисов 

разработана система показателей, оценивающая эффективность экосистемы по 

критериям бюджетной эффективности, научно-технического потенциала, развития 

человеческого капитала, финансово-экономической эффективности и лидерского 

потенциала. 

2. Обоснован вариант бюджета проекта разработки и внедрения цифровой 

платформы кросс-отраслевой экосистемы БАС (1 203,55 млн рублей). Модель 

финансирования внедрения механизма кросс-отраслевого взаимодействия 

подразумевает государственное финансирование около 75,77 % затрат на проект, 

оставшиеся 24,23 % обеспечивает частный инвестор, осуществляющий апробацию 

платформы, организацию ее функционирования и выстраивание экосистемы БАС. 

4. Разработана система оценки эффективности кросс-отраслевой экосистемы, 

позволяющая проводить многофакторную оценку с учетом влияния внешних 

параметров на экосистему БАС. Алгоритм оценки показателей эффективности 

экосистемы учитывает целевое значение показателя, оценивает достижение или 

недостижение значения с учетом внешних факторов и проводит интерпретацию 

результатов на основе пороговых значений эффективности. Проведенная оценка 

деятельности двух промышленных предприятий по критериям человеческого 

капитала и лидерского потенциала свидетельствует о возможностях роста 

синергетического потенциала компаний в рамках экосистемы БАС в 1,2–1,5 раза. 

5.  Осуществлен расчет экономического эффекта от использования сервиса 

цифровой платформы по управлению интеллектуальной собственностью iREG, 

который в настоящее время функционирует как независимый сервис, и проведена 

оценка возможного экономического эффекта для участников экосистемы БАС. 
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Заключение 

 

 

Современные теоретические и методологические подходы к управлению 

развитием высокотехнологичных отраслей промышленности в условиях 

цифровизации в целом соответствуют современным требованиям. Однако, на 

практике часто имеют место случаи применения недостаточно эффективных 

подходов к управлению развитием, не учитывающих в полной мере современные 

тенденции в изменении отраслевой структуры промышленности, обусловленные 

появлением новых промышленных технологий и современными моделями 

индустриального взаимодействия. В диссертации рассмотрен феномен 

возникновения новых отраслей и рынков на стыке технологий и отраслей, 

перспективным механизмом развития которых является кросс-отраслевая 

экосистема. 

В исследовании проведен анализ особенностей функционирования 

цифровых платформ и экосистем в промышленности, выявлены различные 

интерпретации определения «экосистема» относительно сферы ее 

функционирования в качестве единицы экономического анализа, рассмотрены и 

дополнены теоретические подходы к трактовке определения «экосистема» и 

введено новое понятие «кросс-отраслевая экосистема». 

 В контексте исследования кросс-отраслевую экосистему следует 

рассматривать как механизм кросс-отраслевого взаимодействия неограниченного 

числа акторов определенного технологического сектора экономики в едином 

цифровом контуре на основе платформы, предоставляющей всем участникам 

цифровые инструменты и сервисы обеспечения ускоренного роста и снижения 

операционных издержек, что достигается за счет синергии процессов 

взаимодействия на основе единых правил и принципов самоуправления, цифровой 

прозрачности и сетевого взаимодействия. 

В качестве объекта исследования рассмотрен научно-промышленный 

комплекс производства беспилотных авиационных систем, имеющий кросс-
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отраслевой характер ввиду применения значительного количества новых 

технологий и концентрации кооперационных связей предприятий различных 

отраслей промышленности, задействованных в разработке, производстве, продаже 

и обслуживании БАС.  

Использование механизма кросс-отраслевого взаимодействия целесообразно 

в интересах развития промышленного производства БАС гражданского назначения 

в России и позволит обеспечить оперативную разработку нормативно-правовых 

актов, снятие административных барьеров на использование БАС в гражданском 

секторе, создаст условия для взаимодействия промышленных предприятий, 

научных и образовательных организаций в целях разработки и производства БАС 

в России. 

В настоящее время развитие гражданских секторов высокотехнологичных 

отраслей осуществляется либо малыми и средними предприятиями, либо 

происходит в рамках принудительной диверсификации холдинговых компаний и 

государственных корпораций. Разработки малых инновационных компаний в 

большинстве случаев не внедряются в серийное производство в России, и 

технологии продаются за границу. 

Современная модель управления промышленным комплексом, является 

централизованной, ориентирована на развитие оборонно-промышленного 

комплекса и не отвечает современным подходам к управлению 

высокотехнологичными, цифровыми и, имеющими кросс-отраслевой характер, 

процессами производства. Стремительная цифровизация всех сфер экономики и 

переход общества на следующий технологический уклад требуют внедрения новых 

моделей управления. Новые механизмы и инструменты функционирования 

экономики сложно адаптировать к действующим моделям и методам управления, 

в связи с чем требуется разработка современной модели организации и управления 

хозяйственными образованиями в промышленности. 

В исследовании предложена экосистемная модель управления развитием 

высокотехнологичных отраслей промышленности на основе механизма кросс-
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отраслевого взаимодействия, которая учитывает недостатки действующей модели 

управления и создает одинаковые условия для развития всех участников 

высокотехнологичных отраслей на стыке технологий. Ключевыми 

преимуществами экосистемной модели являются децентрализация, 

функционирование в едином распределенном цифровом пространстве, 

обеспечение равноценного доступа для участников к ресурсам, цифровым 

инструментам и сервисам.  Экосистема БАС объединяет всех акторов, 

задействованных в разработке, производстве, эксплуатации и оказании услуг на 

основе беспилотных технологий.  

Экосистемная модель позволяет проводить консолидированную 

государственную промышленную политику. Внедрение кросс-отраслевых 

экосистем в промышленности Российской Федерации должно координироваться 

государством, для этого требуется разработка стратегии развития 

высокотехнологичных отраслей на основе механизма кросс-отраслевого 

взаимодействия. Частный бизнес в рамках кросс-отраслевой экосистемы получает 

большую степень независимости и может также участвовать в формировании 

государственной промышленной политики. 

Технологической основой кросс-отраслевой экосистемы является цифровая 

платформа, которая создает информационную среду для взаимодействия 

участников экосистемы, предоставляет цифровые инструменты и сервисы. 

Архитектура цифровой платформы не предполагает централизованной системы 

управления, а операционное управление платформой осуществляется Советом 

экосистемы БАС – коллегиальным органом, в состав которого входят 

представители всех категорий участников экосистемы БАС. В состав 

коллегиальных органов управления также входит наблюдательный совет из 

представителей федеральных органов власти, государственных корпораций, 

частных компаний и институтов развития. 

Платформа предоставляет участникам экосистемы двенадцать цифровых 

инструментов и сервисов для оптимизации бизнес-процессов. Цифровая 
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платформа консолидирует и предоставляет доступ в режиме «одного окна» к 

сервисам сторонних платформ – государственных информационных систем, 

платформ институтов развития, финансовых структур. 

Разработана Дорожная карта внедрения кросс-отраслевой экосистемы БАС, 

в рамках которой определены этапы, цели, мероприятия и сроки их выполнения. В 

рамках реализации мероприятий дорожной карты должен быть решен комплекс 

задач по оценке эффективности внедрения кросс-отраслевых экосистем в 

промышленности и определению функциональной состоятельности механизма 

кросс-отраслевого взаимодействия на основе экосистемной модели управления. 

Для выбора оптимального формата внедрения кросс-отраслевой экосистемы 

БАС проведен анализ механизмов ГЧП, концессии и прямого государственного 

заказа. Оптимальным форматом внедрения экосистемной модели может являться 

механизм ГЧП, что обусловлено необходимостью обеспечения софинансирования 

проекта, обеспечения высокой эффективности затрат, при сохранении контроля за 

платформой и экосистемой со стороны государства. 

Разработка и внедрение цифровой платформы кросс-отраслевой экосистемы 

БАС по проведенному анализу затрат может составить 1 203,55 млн рублей. 

Бюджет проекта сопоставим с аналогичными проектами, реализуемыми в 

настоящее время в России. Предпочтительным условием реализации является 

диверсификация финансирования проекта, в рамках которой государство 

субсидирует около 75,77 % затрат на проект, в основном на создание технической 

инфраструктуры, 24,23 % от бюджета финансируется в рамках ГЧП частным 

инвестором, осуществляющим апробацию платформы, организацию ее 

функционирования и развитие экосистемы БАС.  

Обеспечение мониторинга экосистемы БАС может осуществляться 

разработанной системой оценки эффективности кросс-отраслевой экосистемы. 

Концепция разработанной системы оценки подразумевает, что система на основе 

технологий искусственного интеллекта непрерывно проводит многофакторную 
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оценку по показателям эффективности экосистемы с учетом влияния внешних 

параметров, целевых ориентиров развития и отраслевых индикаторов.  

Система показателей, оценивающих эффективность экосистемы по 

критериям бюджетной эффективности, научно-технического потенциала, развития 

человеческого капитала, финансово-экономической эффективности и лидерского 

потенциала, взаимосвязана с цифровыми инструментами и сервисами платформы, 

что позволяет получать максимально релевантную информацию от участников 

экосистемы. В основе алгоритма оценки лежат целевые ориентиры развития по 

каждому показателю, которые система оценки генерирует на основе актуальных 

показателей, внешних факторов и отраслевых индикаторов. Система учитывает 

целевое значение показателя, оценивает достижение или недостижение значения, с 

учетом внешних факторов и проводит интерпретацию результатов на основе 

целевых показателей эффективности.  

Ключевыми элементами цифровой платформы являются инструменты и 

сервисы. Осуществлена апробация сервиса управления интеллектуальной 

собственностью и осуществлен расчет экономического эффекта от его 

использования предприятиями реального сектора. Затраты на делопроизводство по 

учету и оформлению РИД на среднем предприятии составляют около 489 тыс. 

рублей в год. Приобретение лицензии на сервис управления интеллектуальной 

собственностью обходится предприятию в 23 тыс. рублей. Исходя из проведенных 

расчетов, совокупный экономический эффект от использования сервиса для 411 

компаний, подключенных к сервису, за 29 месяцев составил более 211 млн 

рублей.   С учетом того, что в отрасли БАС в настоящее время ведут деятельность 

порядка 180 организаций, экономия на затратах от использования сервиса для 

участников экосистемы БАС только за 2021 год может составить около 84 млн 

рублей. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время в 

Российской Федерации созданы предпосылки для внедрения новых моделей 

управления развитием высокотехнологичных отраслей промышленности. 
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Механизм кросс-отраслевого взаимодействия, рассмотренный на примере отрасли 

БАС, может тиражироваться в других технологических нишах: робототехнике, 

нейротехнологии, квантовых технологиях и тех, которые появятся в будущем. 

Широкое внедрение механизма позволит стране быть в лидерах технологического 

развития и оперативно реагировать на возникающие технологические вызовы и 

угрозы. 
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Словарь терминов 
 

 

Высокотехнологичная отрасль: отрасль промышленности, создающая 

конкурентноспособную на мировом рынке или не имеющую аналогов наукоемкую 

продукцию с высокой добавленной стоимостью на основе передовых научно-

технических решений и результатов научно-исследовательской деятельности 

мирового уровня. 

Экосистема: организационно-экономическая модель взаимовыгодного 

функционирования неограниченного числа экономических агентов определенного 

отраслевого сектора экономики в организационном контуре на основе платформы, 

предоставляющей для всех участников возможности ускоренного роста и 

снижения издержек за счет синергии от многостороннего взаимодействия на 

основе единых для всех правил и принципов. 

Кросс-отраслевое взаимодействие: взаимодействие акторов различных отраслей 

экономики, основанное на создании новых бизнес-моделей и осуществляемое 

посредством сквозных цифровых процессов в едином информационном 

пространстве на принципах децентрализации и цифровой прозрачности. 

Кросс-отраслевая экосистема: механизм стратегического развития 

высокотехнологичных отраслей, обеспечивающий межотраслевое взаимодействие 

промышленных предприятий, научно-исследовательских, образовательных 

организаций различного ведомственного подчинения, координируемый 

федеральными органами исполнительной власти во взаимодействии с институтами 

развития, обеспечивающий взаимодействие акторов экосистемы в едином 

цифровом пространстве и предоставляющий участникам инструменты и сервисы 

для реализации инновационных проектов и ускоренного вывода на рынки 

высокотехнологичной продукции мирового уровня. 

Цифровая платформа кросс-отраслевой экосистемы: глобальная 

информационная платформа, которая обеспечивает сетевое взаимодействие 

субъектов различных отраслей экономики в рамках экосистемы, генерацию 



136 
 

 

инновационных бизнес-моделей, запуск сквозных цифровых процессов на стыках 

традиционных отраслей и предоставление организационно-экономических 

инструментов и сервисов ее участникам. 

Экосистема высокотехнологичных производств: организационная модель 

взаимодействия предприятий высокотехнологичного сектора промышленности, 

научно-исследовательских организаций, малых инновационных предприятий, 

образовательных учреждений, а также институтов развития и регулирующих 

органов в едином цифровом контуре, с целью обеспечения ускорения разработки и 

производства высокотехнологичной продукции. 

Промышленный комплекс БАС: группа промышленных предприятий, 

инновационных компаний, научно-исследовательских и образовательных 

организаций, осуществляющих разработку и производство БАС, а также 

включающая разработчиков сопутствующих технологий. 
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Приложение А 

(справочное) 

Семантический анализ подходов к определению «экосистема» 

 

 

Таблица А.1 

Автор, издание  Год  Определение Характеристика 

автора 

Moore J. F. The death of 

competition: leadership 

and strategy in the 

age of business 

ecosystems//Harper 

Business, New York, 

1997. 

1997 Экосистема – экономическое 

сообщество, поддерживаемое 

базисом из взаимодействующих 

организаций и отдельных лиц – 

организмов делового мира. 

+ всеобъемлющее 

понятие, 

максимальный охват 

акторов и сфер 

бизнеса 

- не учитывает 

структурных 

особенностей 

различных 

экономических систем 

и технологических 

трендов 

Adner R. Ecosystem as 

structure: an actionable 

construct for strategy. 

Journal of Management. 

– 2017. – vol. 43. – no. 1. 

P. 39–58. 

2017 Экосистема – согласованная 

структура множественной 

совокупности партнеров, которым 

необходимо 

взаимодействовать для реализации 

основного ценностного 

предложения. 

+ определяет 

принципы и 

целеполагание 

построения экосистем 

- наличие партнерских 

отношений среди 

акторов не является 

определяющим для 

функционирования 

экосистемы 

Isenberg D. The 

entrepreneurship 

ecosystem strategy as a 

new paradigm for 

economy policy: 

Principles for cultivating 

entrepreneurship, 2011 

Babson Park: MA: 

Babson College. 

2011 Предпринимательская экосистема 

– система взаимосвязанных 

компонентов, определяющих 

возможности и темпы создания и 

масштабирования 

предпринимателями новых 

устойчивых бизнесов. 

+ учитывает 

преимущества 

экосистем, как 

механизмов 

масштабирования 

бизнеса 

- не раскрывает 

наличие необходимых 

«компонентов» 

Autio E., Thomas 

L.D.W. Innovation 

ecosystems: implications 

for innovation 

management. In The 

Oxford Handbook of 

Innovation Management, 

Dodgson M., Gann D.M., 

2014 Экосистема – сеть 

взаимосвязанных организаций, 

связанных с локальной фирмой, 

или платформой, включающей и 

производителя, и сторонних 

участников, создающей и 

присваивающей новую ценность 

благодаря инновациям. 

+ раскрывает 

организационные 

механизмы 

- экосистема не 

обязательно должна 

формироваться вокруг 

какой-то организации 

или производителя  
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Автор, издание  Год  Определение Характеристика 

автора 

Phillips N. (eds). Oxford 

University Press: Oxford, 

UK, 2014. 

Клейнер Г.Б. 

Социально-

экономические 

экосистемы в свете 

системной парадигмы // 

Системный анализ в 

экономике – 2018: 

сборник трудов V 

Международной 

научно-практической 

конференции – 

биеннале (21–23 ноября 

2018) / – М.: Прометей, 

– 2018. – С. 5–14. 

2018 Экосистема – локализованный в 

пространстве комплекс 

неконтролируемых иерархически 

организаций, бизнес-процессов, 

инновационных проектов и 

инфраструктурных систем, 

взаимодействующих между собой 

в ходе создания и обращения 

материальных и символических 

благ и ценностей, способный 

длительно и самостоятельно 

функционировать за счет 

кругооборота указанных благ и 

систем. 

+ определяет 

независимость 

участников и 

саморегулирующую 

функцию экосистемы 

- «локализованный в 

пространстве» - 

экосистема может 

иметь 

распределенный 

сетевой характер, 

реализованный только 

онлайн 

Клейнер Г.Б. 
Промышленные 

экосистемы: взгляд в 

будущее // 

Экономическое 

возрождение России, 

2019. – № 2 (56), – с. 53-

62 

2018 Промышленная экосистема – 

устойчивое социально-

экономическое образование, 

органически сочетающее черты 

кластеров, холдингов, финансово-

промышленных групп, 

технопарков и бизнес-

инкубаторов, управление которым 

должно осуществляться на 

принципах «мягкого 

менеджмента». 

+ дает аналогию с 

субъектами 

экономического 

анализа из реального 

сектора экономики 

- не учитывает 

взаимодействие 

участников в 

цифровой среде 

Wessner С. W. 

Entrepreneurship and the 

Innovation Ecosystem. 

Policy Lessons from the 

US // The Papers on 

Entrepreneurship, 

Growth and Public 

Policy. Germany, – 2004, 

– P. 5. 

2004 Инновационная экосистема – 

среда, образованная 

непосредственно участниками 

инновационного процесса, в 

которой протекает их 

взаимодействие, направленное на 

создание и развитие инноваций. 

+ отмечает фактор 

«среды», в которой 

взаимодействуют 

акторы 

- понятие ограничено 

инновационной 

средой 

Беляцкая Т. Н. 

Экосистема 

электронной 

экономики: 

идентификация и 

проблематика // Азимут 

научных исследований: 

экономика и 

управление. – 2017. – Т. 

6, № 3(20) 

2017 Экосистема электронной 

экономики (в том числе 

всех ее уровней: мезо-, макро- и 

микро-) – техно-социальная 

распределенная система, 

состоящая из подсистемы 

автоматизированных и 

социальных субъектов, среды их 

функционирования, системы 

связей, обеспечивающей 

достижение экономических целей 

+ обобщает состав, 

функционал и 

целеполагание 

создания экосистем 

- акцент на 

технические аспекты 
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Автор, издание  Год  Определение Характеристика 

автора 

каждого из субъекта и/или системы 

в целом. 

Li W., Badr Y., 

Biennier F. Digital 

Ecosystems: Challenges 

and 

Prospects// International 

Conference of 

Management of 

Emergent Digital 

EcoSystems. – 2012. – 

C.117-122. 

2012 Цифровая экосистема – это 

самоорганизующаяся, 

масштабируемая и устойчивая 

система, состоящая из 

разнородных цифровых единиц и 

их взаимодействий, тем самым 

увеличивающая общую пользу и 

открывающая возможности по 

обмену информацией, внутренней 

кооперации и инновациям. 

+ указывается важный 

признак экосистемы – 

способность к 

самоорганизации 

- не раскрывает на 

каких принципах 

строится экосистема 

Mason C., Brown R. 

Entrepreneurial 

Ecosystems and Growth 

Oriented 

Entrepreneurship. The 

Hague, Netherlands, 

2014. – 38 p. [120]. 

2014 Предпринимательская экосистема 

– набор взаимосвязанных 

предпринимательских акторов 

(потенциальных и 

существующих), 

предпринимательских 

организаций (фирм, венчурных 

капиталистов, бизнес-ангелов, 

банков), институтов 

(университетов, общественных 

институтов и финансовых органов) 

и предпринимательских 

процессов, которые формально и 

неформально объединяются, 

опосредуют и регулируют 

производительность в рамках 

локальной предпринимательской 

среды. 

+ подробно описан 

состав платформы 

- регулирование 

производительности – 

далеко не главная цель 

экосистем, не 

раскрывается миссия 

экосистемы 

Wareham J., Fox P., 

Cano G. Technology 

ecosystem governance. 

Organization Science, – 

2014, – Vol. 25, No. 4. – 

pp. 1195–1215. 

2014 Технологическая экосистема – 

платформа продуктов, 

определенная основными 

компонентами, созданными 

владельцем платформы, и 

дополнениями, созданными 

автономными компаниями на 

периферии. 

+ ключевой 

составляющей 

экосистемы 

определяется продукт 

- владельцем 

платформы может 

быть организация, не 

выпускающая 

основной продукт 

Источник: составлено автором
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Приложение Б 

(обязательное) 

Перечень технологий, обуславливающих кросс-отраслевой характер 

промышленного производства БАС 

 

 

Таблица Б.1 

Технология Характеристика Степень влияния Ответственные 

ведомства и 

организации 

Компоненты 

робототехники и 

сенсорика 

Технологии включают в 

себя разработку 

технических систем 

взаимодействия робот-

человек, автономных 

роботизированных систем, 

сенсорных систем и 

методов обработки 

сенсорной информации. 

Робототехника и сенсоры 

в производстве БАС 

являются базовой 

технологией. Многие 

типы БАС обладают 100% 

автономностью, 

выполняют 

запрограммированные 

операции. 

Минпромторг 

России 

Минцифры 

России 

ВЭБ.РФ  

Новые 

материалы 

Разработка новых 

материалов в авиастроении 

– непрерывный процесс. 

Для повышения 

функциональных и летных 

характеристик БАС должны 

использоваться материалы 

с улучшенными 

эксплуатационными 

характеристиками, 

обеспечивающие лучшую 

энергоэффективность, - 

композиты, наноматериалы 

и др. 

В производстве БАС 

используются материалы, 

применяемые в 

авиастроении. Важное 

значение имеет разработка 

композиционных 

материалов, материалов с 

заданными физическими 

свойствами.  

Минпромторг 

России 

 

Технологии 

беспроводной 

связи 

Технологии беспроводной 

связи, в том числе 5G, 

обеспечивают 

бесперебойный обмен 

информацией и доступ к 

высокоскоростному 

интернету, для 

функционирования 

сложных технических 

систем и управления ими.  

Очень важный компонент 

инфраструктуры БАС, 

основа систем управления 

полетами. Обеспечивает 

непрерывный обмен 

информацией между 

участниками воздушного 

движения. 

Минцифры 

России 

Минпромторг 

России 

ВЭБ.РФ 

 

Нейротехнологи

и и 

Технологии искусственного 

интеллекта обеспечивают 

высокоскоростную 

Управление большим 

количеством БАС в 

воздушном пространстве, 

Минцифры 

России 
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Технология Характеристика Степень влияния Ответственные 

ведомства и 

организации 

искусственный 

интеллект 

обработку больших 

массивов информации для 

принятия правильных 

управленческих решения в 

различных секторах 

хозяйственной 

деятельности. 

выполнение ими своих 

сервисных функций 

основывается на 

технологиях 

искусственного 

интеллекта: машинном 

зрении, системах 

поддержки принятия 

решений, системах 

обработки естественного 

языка и др. 

Минпромторг 

России 

ВЭБ.РФ 

ПАО Сбербанк 

Новые 

производственн

ые технологии, 

промышленный 

интернет 

Новые производственные 

технологии – совокупность 

технологий, методов и 

подходов, применяемых в 

производстве новой 

высокотехнологичной 

продукции. К ним 

относятся: Digital Twin 

(«цифровой двойник»), 

Smart Manufacturing 

(«умное» производство), 

Smart Design (цифровое 

проектирование и 

управление жизненным 

циклом изделия) [135]. 

Данные вид технологий 

является базовым для 

производства 

высокотехнологичной 

продукции, к которой 

относится БАС. Каждый 

летательный аппарат 

должен иметь «цифровой 

двойник» и подвергаться 

непрерывному 

мониторингу в процессе 

эксплуатации [72]. 

Минцифры 

России 

Минпромторг 

России 

ВЭБ.РФ 

 

Технологии 

виртуальной и 

дополненной 

реальностей 

 

VR/AR-технологии создают 

новейшие способы 

коммуникаций и обучения, 

внедряются в 

промышленности и других 

секторах экономики.  

VR/AR-технологии могут 

использоваться для 

обучения операторов БВС, 

а также для создания 

новых клиентских 

сервисов. 

Минцифры 

России 

ВЭБ.РФ 

 

Системы 

распределенног

о реестра 

Блокчейн-технологии 

обеспечивают безопасность 

данных и являются 

надежным инструментом 

хранения информации. 

В целях обеспечения 

безопасности полетов 

внедрение систем 

распределенного реестра 

является перспективным 

направлением. 

Минцифры 

России 

ВЭБ.РФ 

 

Источник: составлено автором на основе [77, 143, 144, 145, 146, 147] 
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Приложение В 

(обязательное) 

Стоимость оборудования и специального программного обеспечения 

 

 

Таблица В.1 

Оборудование и 

программное 

обеспечение: 

Количе

ство 
Стоимость Затраты Поставщик 

1. Сервер HPE 

ProLiant DL580 Gen10 

20 5 133 720,00 102 674 400,00 TFK - Магазин HP 

2. Сервер Aquarius 

Server T50 D20 со 

спецпроверкой 

20 1 119 973,47 22 399 469,40 ООО "ПК Аквариус" 

3. Сервер Aquarius 

Server T50 D20 со 

спецпроверкой для 

сервера ИБ 

20 1 119 973,47 22 399 469,40 ООО "ПК Аквариус" 

4. Система хранения 

данных Aquarius Array 

FN312 

20 2 367 841,00 47 356 820,00 ООО "ПК Аквариус" 

5. Коммутатор 

Lenovo ThinkSystem 

DB610S, 8 ports w/ 16Gb 

20 928 358,00 18 567 160,00 ООО «О-Си-Эс-

Центр» 

6. ПАК ViPNet 

Coordinator HW1000 D 

4.x с возможностью 

обновления 

20 248 500,00 4 970 000,00 АО «СофтЛайн 

Трейд» 

7. Запасной 

комплект ПАК ViPNet 

Coordinator HW1000 

20 248 500,00 4 970 000,00 АО «СофтЛайн 

Трейд» 

8. ПАК ViPNet 

Coordinator HW1000 4.x  

10 161 500,00 1 615 000,00 ОАО "Инфотекс" 

9. Сертификат 

технической поддержки 

ПАК ViPNet Coordinator 

HW1000 D 4.x 

30 203 375,00 6 101 250,00 ОАО "Инфотекс" 

10. ПАК ViPNet 

IDS1000 2.x 

20 349 600,00 6 992 000,00 АО «СофтЛайн 

Трейд» 
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Оборудование и 

программное 

обеспечение: 

Количе

ство 
Стоимость Затраты Поставщик 

11. Сертификат 

обновления баз 

решающих правил ПАК 

ViPNet IDS1000 2.x на 

срок 1 год 

10 69 920,00   699 200,00 ОАО "Инфотекс" 

12. Сертификат 

технической поддержки 

ПАК ViPNet IDS1000 2.x 

на срок 1 год 

10 174 800,00 1 748 000,00 ОАО "Инфотекс" 

13. Kaspersky 

Системы безопасности 

10 1 500 000,00 15 000 000,00 АО «СофтЛайн 

Трейд» 

14. Система защиты 

приложений от 

несанкционированного 

доступа  

10 140 000,00 1 400 000,00 АО «СофтЛайн 

Трейд» 

15. Программное 

изделие «Сетевой сканер 

безопасности XSpider» 

20 14 000,00 280 000,00 АО «СофтЛайн 

Трейд» 

16. MaxPatrol SIEM 10 1 400 000,00 14 000 000,00 АО «СофтЛайн 

Трейд» 

17. Расходные 

материалы 

20 580 000,00 11 600 000,00 ОАО "Инфотекс" 

18. Лицензия СУБД 

Postgres Pro Sertified  

30 145 200,00 4 356 000,00 ООО "Постгрес 

Профессиональный" 

19. Сертификат 

поддержки СУБД 

Postgres Pro Sertified  

30 66 212,00 1 986 360,00 ООО "Постгрес 

Профессиональный" 

20. Лицензия Astra 

Linux Special Edition 1.6. 

30 24 900,00 747 000,00 ООО "РусБИТех-

Астра" 

21. Шкаф серверный 

HPE 42U G2 Enterprise 

Pallet Rack 

10 151 890,00 1 518 900,00 TFK - Магазин HP 

    Итого: 291 381 028,80   

Источник: разработано автором на основе [161] 


