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Цель исследования – выявление и классификация эффектов развития сложных экономических систем в 

соответствии с концепцией «Индустрия 4.0». Системный подход и метод экспертного опроса позволил про-

анализировать действительные результаты и возможности цифровизации российских промышленных пред-

приятий и предложить классификацию системных и синергетических эффектов развития сложных экономи-

ческих систем в соответствии с концепцией «Индустрия 4.0».  
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Введение 

 
Крайне важным при изучении стратегий раз-

вития сложных экономических систем в усло-
виях «Индустрии 4.0» является использование 
системного подхода, когда предприятие или 
группа взаимодействующих предприятий рас-
сматриваются как система. Вся система может 
приобретать такие новые особые свойства, ко-
торые не могли бы быть сформированы или по-
лучены по отдельности. В этом заключается 
эмерджентное свойство современных сложных 
экономических систем. Именно эмерджент-
ность является главной характеристикой нали-
чия или отсутствия системного эффекта. Как от-
мечают В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова и В.А. Вален-
тинов, эмерджентность системы – это «качест-
во, свойства системы, которые не присущи еѐ 
элементам в отдельности, а возникают благода-
ря объединению этих элементов в единую цело-
стную систему» [1]. Согласно М.П. Власову и 
П.Д. Шимко, под эмерджентностью необходимо 
понимать «наличие у системы свойств целостно-
сти, или эмерджентных свойств, которые не при-
сущи элементам системы и не являются формаль-
ным следствием свойств элементов» [2]. 

 Системные эффекты, выраженные через 

призму эмерджентного свойства, следует отли-

чать от синергетических эффектов. Как извест-

но, синергия системы заключается в том, что 

«результативность системы равна сумме ре-

зультатов деятельности каждого элемента плюс 

синергетический эффект, равный дополнитель-

ному результату, вызванному взаимодействием 

их элементов» [1]. Таким образом, синергетиче-

ский эффект в деятельности, например, группы 

интегрированных предприятий выражается в их 

общем вкладе в полученный результат плюс до-

полнительный эффект от их взаимного сотрудни-

чества. В свою очередь, системный эффект (про-

являющийся, как уже отмечалось, через эмерд-

жентность) выражается в возникновении нового 

«прорывного» результата/показателя.  

В научных работах зарубежных и россий-

ских ученых анализу эффективности цифровой 

трансформации промышленного производства 

уделено значительное внимание. Ян Смит, Сте-

фан Креутзер, Каролин Мэллер, Малин Арлберг 

проанализировали общие сильные и слабые 

стороны, возможности и угрозы, связанные с 

«Индустрией 4.0»  [3]. Многие российские ав-

торы также анализируют возможные эффекты 

от цифровизации, в том числе в рамках синер-

гии. Так, С.В. Здольникова и А.В. Бабкин отме-

чают, что, объединив усилия, интегрированные 
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предприятия достигают синергетического эф-

фекта, который возникает в результате расши-

рения и интенсификации инженерно-

технических коммуникаций, таких как совмест-

ное использование сырья, энергии и других ре-

сурсов, материально-технической базы, консоли-

дация капитала и другие [4]. Р.В. Солошенко при-

держивается мнения о возможности достижения 

синергетических эффектов в российской эконо-

мике на основе активизации интеграционных и 

кооперационных связей объектов системы при 

учете сбалансированности воспроизводственных 

процессов [5]. 

Проанализировав имеющуюся совокупность 

научных работ по обозначенной теме, можно 

сделать вывод о том, что авторы этих исследо-

ваний выделяют отдельные эффекты, которые 

являются наиболее важными для производства 

продукции в условиях цифровой трансформа-

ции промышленности [1–7]. Здесь, на наш 

взгляд, необходимо применение системного 

подхода. Также большинство исследований по-

священо изучению возможностей «Индустрии 

4.0» на основе потенциала и условий функцио-

нирования промышленных комплексов веду-

щих зарубежных стран [8–12]. Однако реали-

зация одной и той же концепции в разных ус-

ловиях может иметь различные результаты. 

Таким образом, на наш взгляд, наблюдается 

недостаточный уровень развития методологи-

ческих основ оценки эффективности развития 

сложных экономических систем в условиях 

цифровой трансформации российской про-

мышленности. 

 

Классификация системных 

 и синергетических эффектов развития 

сложных экономических систем  

в соответствии с концепцией  

«Индустрия 4.0» 

 
Как было отмечено ранее, под системным 

эффектом понимается возникновение у сложной 
экономической системы новых свойств за счет 
взаимодействия составляющих систему элемен-
тов. Однако результатом объединения элемен-
тов в новую единую систему может быть как 
возрастание, так и снижение эффективности 
деятельности. В таблице 1 и на рисунке 1 при-
ведены результаты проведенного нами эксперт-
ного опроса в отношении эффектов цифровиза-
ции среди руководителей различного уровня 
более 40 российских промышленных предпри-
ятий: IT-директоров, менеджеров в различных 
функциональных направлениях деятельности. 
Период проведения опроса: октябрь 2017 года – 
май 2018 года. Участники ответили на 28 вопро-

сов относительно понимания стратегии «Индуст-
рия 4.0» и внедрения процессов цифровизации в 
деятельность промышленных предприятий. 

В отношении потенциальных возможностей 

внедрения принципов «Индустрии 4.0» на про-

мышленных предприятиях опрашиваемые экс-

перты дали следующую оценку (рис. 1). Рес-

понденты обозначили, что наибольший эффект 

(84.6%) будет достигнут в направлении оптими-

зации производства. Следующий весомый эф-

фект ожидается в направлении появления новых 

бизнес-моделей (71.8%). На третьем месте – уве-

личение удовлетворенности конечного потре-

бителя (51.3%). Не случайно все последние 

стандарты группы ISO по отраслям ставят ко-

нечной целью любой оптимизации стремление 

к росту уровня удовлетворенности конечного 

потребителя, например за счет увеличения гиб-

кости производства и скорости реакции на за-

просы на изменение. 

Важным, на наш взгляд, также является ха-

рактеристика рисков цифровизации, которые 

будут являться своеобразными ограничениями в 

контексте развития возможностей и образова-

ния эффектов от внедрения. Так, результаты 

опроса показали следующие наиболее весомые 

риски цифровизации, отмеченные экспертами 

(табл. 1). 

Эксперты российских предприятий отметили 

следующие ключевые риски цифровизации, кото-

рые могут уменьшить потенциальные эффекты от 

внедрения современных цифровых технологий: 

1) проблемы, связанные с внедрением самих 

технологий «Индустрии 4.0»; 

2) безопасность данных; 

3) отсутствие рыночной потребности для по-

становки задачи создания решения (программ-

ного продукта) в рамках «Индустрии 4.0». 

Управление рисками является одной из де-

вяти областей знаний, распространяемых Ин-

ститутом управления проектами (PMI), и, веро-

ятно, самым сложным аспектом управления 

проектами. Кроме того, управление рисками в 

контексте управления проектами представляет 

собой комплексный и систематический способ 

выявления, анализа и реагирования на риски 

для достижения целей проекта [8]. Если дейст-

вующая система менеджмента рисков оказыва-

ется недостаточной, необходимо принять меры 

для управления уровнем риска до приемлемого 

и разумного уровня. В настоящее время внедре-

ние надлежащего управления рисками или сис-

темы безопасности внутри организаций, осо-

бенно крупных, стало юридическим требовани-

ем сверх морального обязательства защищать 
своих сотрудников [9]. За последние несколько 

лет появилось управление корпоративными 
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рисками (ERM), которое часто обозначается как 

новая бизнес-тенденция, основанная на прин-

ципах традиционного управления рисками. 

С помощью индикаторов риска можно кон-

тролировать определенный риск, а также груп-

пу коррелирующих рисков. Они предоставляют 

информацию о риске, такую как система преду-

преждения о будущих угрозах, методы реагиро-

вания на риск. Существует пробел в вопросе о 

подключении KRI (ключевой индикатор резуль-

тата) и KPI (ключевые показатели эффективно-

сти) во всех процессах проектной деятельности. 

Нет систематической основы того, как эффектив-

но связывать эти два показателя и использовать 

их в сотрудничестве. Идея заключается в том, что 

в сотрудничестве они должны иметь возможность 

предоставлять полезные данные для повышения 

эффективности работы проекта (на основе мето-

дологий, которые используются в вопросах про-

изводительности) и управления рисками в це-

лом. Цель идентификации рисков в рамках 

цифрового предприятия состоит в том, чтобы 

создать полный перечень рисков, основанных 

на событиях, которые могут создавать, улуч-

шать, предотвращать, ускорять или замедлять 

достижение целей.  

Процессы интеграции, проходящие на  стан-
дартном промышленном предприятии и цифро-

вом, можно разделить на вертикальные и гори-

зонтальные. Вертикальная интеграция указыва-

ет на растущий обмен информацией и сотруд-

ничество между различными уровнями иерар-

хии (управление, корпоративное планирование, 

планирование производства) внутри предпри-

ятия. Горизонтальная интеграция описывает 

тесное сотрудничество между несколькими 

предприятиями в рамках одной сети создания 

стоимости [10].  

Условием функциональности обеих форм 

интеграции является широкая доступность эф-

фективных и доступных сенсорных сетей (на-

пример, радиочастотная идентификация, RFID). 

На основе этого создаются интеллектуальные 

(«умные») объекты и устройства, которые по-

зволяют осуществлять связь в реальном време-

ни между машинами, рабочими ресурсами и 

прикладными системами. В совокупности эти 

технологические разработки обеспечивают ос-

нову для внедрения новых производственных 

процессов и бизнес-моделей на так называемых 

интеллектуальных заводах [11, 12].  

Рассмотрим эффекты цифровизации по мне-

нию зарубежных экспертов. По данным компа-

нии McKinsey, эффект от внедрения технологий 

и концепции «Индустрии 4.0» в России предпо-

лагается ежегодно на уровне 1.3–4.1 трлн руб-
лей, что определено исходя из расчетного эф-

фекта внедрения технологий «Индустрии 4.0» в 

 
Рис. 1. Ожидаемые эффекты цифровизации по результатам опроса (сверху вниз): 

увеличение объемов продаж; оптимизация производства; расширение портфеля товаров и услуг; повышение 

качества обслуживания клиентов; появление новых бизнес-моделей; другие. Всего 39 ответов  

 

                                                                                                                                                                      Таблица 1 

 Экспертная оценка руководителей российских предприятий рисков цифровизации  

Вид риска 
Экспертная характери-

стика значимости, % 

Проблемы внедрения технологий (доступность ПО, срок амортизации, 

необходимость наличия способности взаимодействия разных программ-

ных средств и платформ) 

78.9 

Безопасность данных 68.4 

Разработка решений в условиях отсутствия конкретной потребности 

(прогнозы решений, которые могут понадобиться) 
31.6 

Проблема стандартизации 20.6 

Несвоевременная подготовка персонала 2.6 

Нерациональное использование технологий (технологии ради технологий) 2.6 
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развивающихся странах с поправкой на долю 

ВВП России в общем ВВП развивающихся 

стран [13].  

По прогнозам компании McKinsey [13], вне-

дрение современных технологий способно значи-

тельно улучшить деятельность предприятий в 

целом ряде областей. Например, в области управ-

ления производственными операциями техноло-

гии «Индустрии 4.0» могут содействовать опти-

мизации и автоматизации основных производст-

венных и управленческих бизнес-процессов, по-

высить эффективность использования оборудова-

ния за счет обработки получаемых в реальном 

времени массивов данных и выявления скрытых 

взаимозависимостей, а также усовершенствовать 

планирование расхода сырья и графика выпуска 

готовой продукции. В области обслуживания обо-

рудования современные технологии позволяют 

выстроить систему превентивного обслуживания, 

функционирующую на основе прогностических 

моделей с использованием данных, получаемых 

в реальном времени, которые помогают оценить 

реальную потребность оборудования в обслужи-

вании и ремонте и оптимизировать эти процессы. 

Подобные системы способствуют повышению 

коэффициента технической готовности оборудо-

вания и продлевают жизненный цикл оборудова-

ния за счет более эффективного обслуживания. 

Цифровизация открывает перед компаниями ин-

тересные перспективы повышения эффективно-

сти в сфере управления складскими запасами и 

логистическими процессами предприятия. Вне-

дрение автоматизированных систем управления 

цепочками поставок позволяет добиться значи-

тельной оптимизации запасов готовой продукции, 

сырья, запасных частей, хранящихся на складах 

предприятия. Цифровые инструменты также со-

кращают логистические издержки, помогают эф-

фективнее планировать маршруты, контролиро-
вать загрузку транспорта, точнее расставляют 

приоритеты логистических операций в масштабах 

всего предприятия. 

Используя результаты, полученные в преды-

дущих исследованиях [14, 15], результаты про-

веденного нами экспертного опроса, а также 

общедоступные аналитические данные, попро-

буем классифицировать эффекты развития 

сложных экономических систем в условиях 

«Индустрии 4.0» (результаты представлены в 

табл. 3 и 4). 

К синергетическому типу эффектов могут 

быть отнесены: значительное повышение про-

изводительности и рентабельности производст-

ва, значимое сокращение производственного 

цикла выпускаемой продукции (это возможно 

при задействовании в процессе промышленного 

производства сразу нескольких высокотехноло-

гических площадок интегрированных предпри-

ятий), повышение производительности совме-

стной работы между структурными подразделе-

ниями (тесная интеграция и кооперация высо-

копроизводительных промышленных предпри-

ятий создает ощутимые предпосылки для тесно-

го и гибкого сотрудничества их структурных 

подразделений, создавая целую сеть взаимо-

действующих субъектов  в рамках взаимодей-

ствующих предприятий), управление внутрен-

ними производственными операциями; повы-

шение точности прогнозирования; оптимиза-

ция производства (в формировании этих трѐх 

указанных эффектов определяющую роль иг-

рает использование производственных мощно-

стей и технологических ресурсов интегриро-

ванных предприятий) и другие. Указанные эф-

фекты могут быть отнесены непосредственно  к  

синергетическому типу эффектов, так как при 

их достижении не приобретается новое качест-

во системы, а происходит повышение эффек-
тивности деятельности организации. 

 

                                                                                                                                                                               Таблица 2 

 Эффекты цифровизации промышленных предприятий на основе отчета компании McKinsey [13] 

Ежегодный эффект от цифровизации промышленного производства в России (1.3–4.1 трлн руб.)  

Управление производ-

ственными операциями 

(0.64–2.24 млрд руб.) 

Превентивное 

 обслуживание  

(0.32–0.85 млрд руб.) 

Оптимизация 

товарных  

запасов  

(0.16–0.55 млрд 

руб.) 

Здравоохранение 

и безопасность  

(0.11–0.37 млрд 

руб.) 

Предпродажная 

аналитика  

(0.20 млрд руб.) 

Производительность 

работников  

(0.02–0.06 млрд руб.) 

Оптимизация  

послепродажного 

обслуживания  

(0.50–0.275 млрд руб.) 

НИОКР и основное 

производство  

(0.01–0.06 млрд руб.) 

Удлинение  

жизненного цикла 

оборудования  

(0.14–0.39 млрд руб.) 

Логистика и складское 

хозяйство  

(0.01–0.02 млрд руб.) 

Увеличение техниче-

ской доступности 

оборудования  

(0. 13–0.19 млрд руб.) 
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                                                                                                                                                                               Таблица 3 

 Классификация синергетических эффектов развития сложных экономических систем 

 в соответствии с концепцией «Индустрия 4.0»  

Вид синергетического эффекта Детализация 

Критерий классификации: функциональная направленность 

Синергетический эффект  
в логистике 

Направление синергии: повышение эффективности логистических опера-
ций 

Влияние на показатели: 

 Повышение быстроты реакции системы на изменения 

 Повышение удовлетворенности конечного потребителя 

 Использование возможностей по заполняемости тары и средств перевозки  

Синергетический эффект   
в финансово-экономической 
деятельности 

Направление синергии: повышение эффективности финансово-
экономической деятельности предприятия 

Влияние на показатели: 

 Значительное повышение производительности труда 

 Значительное повышение рентабельности производства 

Синергетический эффект  
в управлении производством  

Направление синергии: оптимизация производственных процессов за счет 
применения новых технологий «Индустрии 4.0» 

Влияние на показатели: 

 Сокращение производственного цикла 

 Снижение затрат 

 Сокращение времени при принятии решений 

 Приведение производственного цикла к международным стандартам 

 Повышение производительности совместной работы между структурны-
ми подразделениями 

 Сокращение времени простоя оборудования  

 Распределение загрузки производящих средств и персонала, совершенст-
вование работы по принципам JIT, JIS 

 Сокращение производственных запасов 

Синергетический эффект  
в прогнозировании 

Направление синергии: повышение качества прогнозирования 

Влияние на показатели: 

 Повышение точности прогнозирования 

Критерий классификации: по природе возникновения 

Внешние (по отношению к од-
ному или нескольким интегри-
рованным предприятиям) сис-
темные эффекты (опосредованы 
прежде всего воздействием 
внешней среды, например не-
обходимостью соответствовать 
конкурентным требованиям со 
стороны других предприятий 
или предпочтениям конечных 
потребителей) 

Направление синергии: повышение эффективности логистических опера-
ций 

Влияние на показатели: 

 Повышение быстроты реакции системы на изменения 

 Повышение удовлетворенности конечного потребителя 
 

Внутренние (по отношению к 
одному или нескольким интег-
рированным предприятиям) 
системные эффекты (опосредо-
ваны прежде всего задачами 
внутреннего развития и совер-
шенствования принципов рабо-
ты внутри предприятия или 
группы интегрированных пред-
приятий) 

Направление синергии: повышение эффективности производственной и 
финансово-экономической деятельности предприятия 

Влияние на показатели: 

 Значительное повышение производительности труда 

 Значительное повышение рентабельности производства 

 Сокращение производственного цикла 

 Снижение затрат 

 Сокращение времени при принятии решений 

 Приведение производственного цикла к международным стандартам 

 Повышение производительности совместной работы между структур-
ными подразделениями 

 Сокращение времени простоя оборудования  

 Распределение загрузки производящих средств и персонала, совершен-
ствование работы по принципам JIT, JIS 

 Сокращение производственных запасов 

 Повышение точности прогнозирования 
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Теперь постараемся выделить основные сис-

темные эффекты развития  сложных экономи-

ческих систем в условиях «Индустрии 4.0», ко-

торые подразумевают получение какого-либо 

нового, «прорывного» результата. К подобному 

типу эффектов, на наш взгляд, могут быть отне-

сены следующие.   

1. Создание нового типа интеллектуальной, 

связной и гибкой цепочки создания стоимости. 
Использование цифровых технологий коренным 

образом видоизменяет процессы, входящие в це-

почку создания добавленной стоимости, снижая 

финансовые, временные и трудовые затраты 

предприятия. Создание киберфизических систем, 
когда взаимодействие в рамках интегрированных 

предприятий происходит при активном задейст-

вовании облачных и сенсорных технологий, по-

зволяет говорить о совершенно новом типе це-

почки создания добавленной стоимости, которую 

неслучайно именуют «гибкой» и «связной». В 

этих признаках содержится новый подход к про-

цессам разработки, проектирования, производства 

и реализации промышленной продукции, где учи-

тывается глубокая и интенсивная интеракция ме-

жду предприятиями и ориентация на конечного 

потребителя. 

2. Появление новых бизнес-моделей. Возник-

новение новых бизнес-моделей, учитывающих 

изменения, вызванные внедрением на произ-

водстве киберфизических систем, может быть 
рассмотрено и как системный эффект развития 

промышленных предприятий. Несмотря на уже  

Таблица 4 

 Классификация системных эффектов развития сложных экономических систем  

в соответствии с концепцией «Индустрия 4.0»  

Вид системного эффекта Детализация 

Критерий классификации: функциональная направленность 

Системный эффект в проектиро-

вании продукции 

Цифровые двойники продукта, использование которых позволяет значи-

тельно снизить затраты и сократить время выхода продукта на рынок 

Системный эффект в управлении 

предприятием 

Появление новых бизнес-моделей;  

децентрализация процессов управления;  

полностью электронный документооборот внутри и за пределами про-

мышленного предприятия, а также в кластере между партнерами;  

непрерывный контроль качества 

Системный эффект в логистике Новый тип интеллектуальной, связной и гибкой цепочки создания стоимости 

Системный эффект в маркетинге Кастомизированная продукция массового производства,  использование 

больших массивов статистических данных (big data), которые собираются 

группой предприятий 

Системный эффект в обеспечении 

информационной безопасности 

Высокая зависимость от устойчивости технологий и сетей; 

потенциальная потеря контроля над предприятием, группой предприятий; 

влияние на время бесперебойной работы информационных систем интег-

рированных предприятий 

Системный эффект в управлении 

персоналом 

Перераспределение знаний и умений работников в новые или смежные 

направления; 

cокращение штата исполнителей повторяющихся операций; 

перемещение акцента на оттачивание персональных профессиональных 

навыков и умений, на развитие умений во взаимодействии человек/робот 

Критерий классификации: по природе возникновения 

Внешние (по отношению к од-

ному или нескольким интегри-

рованным предприятиям) сис-

темные эффекты (опосредованы 

прежде всего воздействием 

внешней среды, например необ-

ходимостью соответствовать 

конкурентным требованиям со 

стороны других предприятий 

или предпочтениям конечных 

потребителей) 

Появление новых бизнес-моделей; 

новый тип интеллектуальной, связной и гибкой цепочки создания стоимо-

сти; 

кастомизированная продукция массового производства; 

высокая зависимость от устойчивости технологий и сетей; 

потенциальная потеря контроля над предприятием, группой предприятий; 

влияние на время бесперебойной работы информационных систем интег-

рированных предприятий 

Внутренние (по отношению к 

одному или нескольким интег-

рированным предприятиям) сис-

темные эффекты (опосредованы 

прежде всего задачами внутрен-

него развития и совершенство-

вания принципов работы внутри 

предприятия или группы интег-

рированных предприятий) 

Цифровые двойники продукта; 

децентрализация процессов управления; 

полностью электронный документооборот внутри и за пределами про-

мышленного предприятия, а также в кластере между партнерами; 

непрерывный контроль качества 
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имеющиеся эмпирические примеры глубокого и 

интерактивного типа сотрудничества предпри-

ятий, существует большой потенциал для воз-

никновения новые форм сотрудничества раз-

личных предприятий, активно внедряющих и 

использующих в процессе промышленного 

производства технологии «Индустрии 4.0». Это, 

в свою очередь, открывает прорывные возмож-

ности для построения новых бизнес-моделей, 

учитывающих ещѐ более тесное и «гибкое» со-

трудничество. 

3. Производство кастомизированной про-
дукции в серийном производстве; увеличение 

удовлетворенности конечного потребителя. 

Подобный эффект необходимо отнести к сис-

темному типу, что обусловлено индивидуализа-

цией процесса серийного промышленного про-

изводства в условиях «Индустрии 4.0» и уча-

стием сразу группы предприятий в производст-

ве конечного продукта, причѐм в рамках произ-

водственного процесса каждое из предприятий, 

в том числе относящееся к сфере услуг, выполня-

ет свою сугубо конкретную функцию. Всѐ это 

создает совершенно новый, «прорывной» эф-

фект/результат, направленный на удовлетворе-

ние конкретного потребителя. Кроме того, не-

обходимо отметить, что особую новизну подоб-

ной продукции придает использование соответ-

ствующих технологических инструментов (дат-

чиков), позволяющих отслеживать и определять 

состояние продукции в тот или иной период еѐ 

потребления. 

4. Потенциальная потеря контроля над 
предприятием, высокая зависимость от устойчи-

вости технологий и сетей, когда небольшие сбои 

могут привести к серьезным последствиям (дан-

ный эффект, безусловно, имеет место ввиду уве-

личения числа партнеров-предприятий, сотрудни-

чающих в рамках системы, что увеличивает и 

риски, связанные с уязвимостью информационно-

коммуникационных систем, поддерживающих 

сотрудничество предприятий) и другие. 

 

Заключение 

 

Результаты исследования являются неотъем-

лемой частью формирования методологии, необ-

ходимой для обеспечения развития сложных эко-

номических систем в условиях цифровой транс-

формации промышленности, в том числе созда-

ния принципиально новых бизнес-моделей, цепо-

чек создания добавленной стоимости, организа-

ционно-экономических механизмов обеспечения 

и оценки эффективности развития сложных эко-

номических систем «Индустрии 4.0». 

Полученная нами классификация системных и 

синергетических эффектов будет использована в 

дальнейших исследованиях для создания ме-

тодики оценки и мониторинга эффективности 

развития сложных экономических систем в 

соответствии с концепцией «Индустрия 4.0».  

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта №» 18-010-00781. 
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