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Авторы исследования развивают тему оценки влияния четвертой промышленной революции на иннова-

ционно-инвестиционную деятельность участников сложных экономических систем. Целью является разра-

ботка интегрированной модели согласованных действий участников сложных экономических систем на ос-

нове ранее предложенных алгоритмов и критериев оценки деятельности промышленных предприятий в 

условиях цифровизации. Необходимые характеристики модели достигаются путем применения теории игр; 

делается вывод о необходимости дополнения существующих интегрированных моделей дополнительными 

функциями, в том числе цифрового государственного регулирования.  
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Введение 

 

Целью настоящего исследования является 

разработка интегрированной модели согласо-

ванных действий участников инновационно-

инвестиционной деятельности сложных эконо-

мических систем производственной сферы и 

сферы услуг в соответствии с концепцией «Ин-

дустрия 4.0» (I4.0). Для реализации данной цели 

следует решить следующие задачи:  

1) рассмотреть текущие модели взаимодей-

ствия участников инновационно-инвестицион-

ной деятельности до внедрения принципов 

«Индустрии 4.0»; 

2) при помощи теории игр выявить домини-

рующие стратегии участников сложной эконо-

мической системы, а также соответственные 

слабые места взаимодействия участников в 

рамках сложной экономической системы; 

3) описать особенности применения цифро-

вых решений «Индустрии 4.0» в отношении 

подобных моделей взаимодействия; 

4) предложить модель согласования дей-

ствий участников сложных экономических си-

стем с учетом принципов «Индустрии 4.0». 
Как отмечалось авторами в предыдущих ис-

следованиях, если ранее процессы интеграции и 

кооперации рассматривались больше как ло-

кальное явление, то с применением принципов 

концепции «Индустрия 4.0» интеграционные 

стратегии предприятий изучаются как явление, 

не имеющее конкретной привязки к географи-

ческому положению. Подобная система приме-

нима в системах открытого типа, и наибольший 

эффект, как отмечают эксперты, может быть 

достигнут, например, в автомобильной про-

мышленности [1]. 

Под участниками инновационно-инвести-

ционной деятельности, на примере сложной 

экономической системы промышленного про-

изводства, авторы подразумевают следующих 

участников: оригинальный производитель 

(OEM) – центральное действующее предприя-

тие, получающее услуги и поставки от постав-

щиков для целей реализации производства про-

мышленной продукции для конечного потреби-

теля; TIER – поставщики, поставщики услуг 

(service providers) – разноплановые организа-

ции, оказывающие услуги по обеспечению ка-

налов взаимодействия (для отправки заказов), 

производству и поставке мелких и крупноузловых 

деталей, материалов разного рода и свойства, а 
также логистические условия как неотъемлемая 

часть цепи поставки и как значимый компонент 
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формирования добавленной стоимости конечной 

продукции, выпускаемой OEM. 

Обратимся к имеющимся трудам отече-

ственных и зарубежных авторов на тему созда-

ния интегрированных моделей согласованных 

действий участников инновационно-инвести-

ционной деятельности сложных экономических 

систем в соответствии с концепцией «Инду-

стрия 4.0», а также иными концепциями по 

цифровизации (в зависимости от страны приме-

нения). Общая тема, объединяющая цели отече-

ственных и иностранных исследователей, – это 

повышение эффективности инвестиционной и 

инновационной деятельности в рамках четвертой 

промышленной революции посредством улучше-

ния процессов взаимодействия участников дан-

ных отношений. Среди исследований, которые 

посвящены анализу интеграционных процессов и 

возможностей применения цифровых платформ, 

необходимо отметить ряд работ отечественных 

и зарубежных авторов: А.В. Федосеева,         

И.М. Степнова, Ю.А. Ковальчук, С.А. Яблон-

ского, И.Л. Авдеевой, M. Van Alstyne, G. Parker,  

S.P. Choudary, T. O’Reilly [2–7]. 

Развивая тему влияния интегрированных 

моделей на добавленную стоимость выпускае-

мой продукции, следует отметить, что каче-

ственная модель согласованных действий, отве-

чающая принципам «Индустрии 4.0», ведет к 

повышению локальной добавленной стоимости, 

а также ускоряет возврат на ранее инвестиро-

ванные средства (ROI), в том числе на иннова-

ционное оснащение производства, за счет со-

кращения издержек на «ошибки» в моделях со-

гласованных действий. В соответствии с выше-

сказанным, в рамках настоящего исследования 

авторами сформулированы и рассматриваются 

следующие гипотезы: 

– при сохраняющейся конкуренции в боль-
шинстве отраслей промышленного производства 

для участников сложной экономической системы 

эффективнее перейти на цифровые интегриро-

ванные модели взаимодействия в своей иннова-

ционно-инвестиционной деятельности; 
– в условиях действия принципов и техноло-

гий «Индустрии 4.0» требуется отойти от при-
вычных моделей согласования действий для 
обеспечения децентрализации принятия реше-
ний без привязки к месту, общему часовому 
поясу, а также допустить продуктивное прямое 
влияние государственной промышленной поли-
тики и регулирования на локальные модели со-
гласованных действий. 

Сама инновационно-инвестиционная дея-
тельность имеет высокую актуальность в чет-
вертой промышленной революции, ведь от-
дельные ее направления, такие как цифровиза-
ция, автоматизация, роботизация, подразумева-
ют высокое количество инвестиций и иннова-
ционных научных и технических разработок. 
Так, в Германии был спрогнозирован следую-
щий рост цифровой экономики к концу 2020 
года (рис. 1). 

Соответственно, данные показатели вклю-
чают рост инвестиций в инновационные техно-
логии «Индустрии 4.0», такие как big data, cloud 
services, AR, cybersecurity и прочие. Инвестиции 
распределены в Германии следующим образом 
(2018 год, в млн евро) (рис. 2). 

Если обратиться к динамике по годам, то 
можно отметить, что предыдущие годы были 
более результативными в плане инвестиций в 
инновации, связанные с «Индустрией 4.0» (в 
млн евро). Возможно, это связано с кризисными 
явлениями 2020 года, в т.ч. пандемией и про-
должающимся BREXIT [8] (рис. 3). 

Рассматривая плановые показатели приме-
нения принципов четвертой промышленной 
революции в российских реалиях, следует отме-
тить целевые показатели «Дорожной карты» 
«Технет» (передовые производственные техно-
логии) Национальной технологической инициа-
тивы [10], они приведены в табл. 1. 

  
Рис. 1. Оборот цифровой экономики в Германии  

в 2013–2020 г., в млн eвро. 

Источник: отчет Еврокомиссии за 2017 год [8] 

Рис. 2. Распределение инвестиций в цифровизацию  

в Германии, 2018 год, млн евро. 

Источник: EY Start-up Barometer, 2018 [8] 
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Следует отметить, что целевые показатели 

ориентированы на повышение локальной экс-

пертизы в направлении цифровизации, соответ-

ственно, локальные продукты, в том числе про-

изводственные, должны получить большую до-

бавленную локальную цифровую стоимость к 

2035 году. В связи с этим интегрированные мо-

дели сложных экономических систем должны 

быть подготовлены и оптимизированы на до-

статочном уровне, чтобы соответствовать про-

гнозируемым цифровым целям.  

Тем не менее по вышеприведенным данным 

можно сделать заключение о весомых инвести-

циях, связанных с четвертой промышленной 

революцией. Соответственно, эффективность 

данных вложений является актуальным вопро-

сом. Как получить максимальный ROI, следует 

ли подвергнуть изменению или обновлению 

сопряженные процессы, такие как действия ос-

новных участников сложной экономической 

системы? На наш взгляд, ответ на данный во-

прос положительный. Следует углубить иссле-

дования, направленные на обновление, допол-

нение, повышение соответствия таких процес-
сов и моделей нынешним требованиям и целям 

цифровой промышленной революции. 

Составление новой интегрированной модели 

согласованных действий для целей реализации 

экономических интересов участников при нали-

чии определенных факторов [11] может способ-

ствовать достижению ранее сформулированных 

системных эффектов [12] от выстраивания гиб-

ких цепочек создания стоимости. 

 

Теоретико-методологические подходы 

 

В соответствии с ранее проведенными ис-

следованиями следует отметить основные науч-

ные результаты [1, 12, 13], которые являются 

неотъемлемой частью настоящей работы. Алго-

ритмы и механизмы, принципы построения мо-

дели согласованных действий участников эко-

номической системы производственной сферы 

направлены на качественное функционирование 

интегрированной модели в соответствии с кон-

цепцией «Индустрия 4.0». 

Механизмы интеграции и кооперации в 

сложных экономических системах являются 

частью, а именно своеобразным внутренним 

двигателем, предлагаемой в настоящей работе 

интегрированной модели. Ранее нами были вы-

делены факторы, элементы и основные меха-

низмы повышения производительности сов-

местной работы в инжиниринге и производстве, 

а также показатели эффективности сотрудниче-

ства, предложены механизмы структурной инте-

грации и кооперации высокотехнологичных 

производств, организаций сферы услуг, институ-

тов развития в сложных экономических системах 

в соответствии с концепцией «Индустрия 4.0». 

Это дает возможность применить основные ме-

ханизмы в данной работе. 

Говоря о самих алгоритмах принятия и реа-

лизации управленческих решений в сложных 

Таблица 1 

 Перечень целевых показателей «дорожной карты» и их значений. 

 
Источник: п.2.3 «Дорожной карты» «Технет» (передовые производственные технологии) Национальной техно-

логической инициативы. 

 
Рис. 3. Динамика инвестиций в цифровизацию  

по годам в Германии. 

Источник: обзор компании EY, 2020 [9] 
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экономических системах следует отметить, что 

следует учитывать интересы субъектов взаимо-

действия в соответствии с жизненным циклом 

продукта, а также выстраивать обновленные 

алгоритмы операционного уровня. 

В настоящее время ведение инновационно-

инвестиционной деятельности является основ-

ным критерием для обеспечения конкуренто-

способности производственного предприятия. 

Принятие обоснованных решений в отношении 

курса инновационного развития должно быть 

связано с ключевыми алгоритмами и механиз-

мами предприятия/сложной экономической си-

стемы, которые прямым образом и в большом 

объеме влияют на добавленную стоимость ко-

нечного производимого продукта или услуги. 

Также инновационно-инвестиционная деятель-

ность должна вестись прицельно в таких направ-

лениях, где окупаемость инвестиций (ROI) будет 

существенной и реальной в ближайшие финан-

совые периоды. Отмеченную окупаемость в 

промышленном производстве зачастую приносят 

инвестиции в прямые производственные процес-

сы, связанные с жизнедеятельностью основного 

производственного процесса, что напрямую 

«подключено» и связано с производством основ-

ного заказчика (OEM). 

Методология настоящего исследования по 

направлению моделирования учитывает  при-

менение различных инструментов для разра-

ботки заявленной интегрированной модели. Ряд 

исследований предлагают рассматривать мо-

дель бизнес-процесса как согласованное пред-

ставление нескольких перспектив [14]. Архи-

тектура CIMOSA выделяет четыре перспекти-

вы: функциональную, информационную, ре-

сурсную, организационную [15]. Модель Зах-

мана включает шесть перспектив, а интегриро-

ванная модель информационных систем ARIS 
оперирует четырьмя, причем три (информаци-

онная, организационная и функциональная) 

рассматриваются как основные, а выбор четвер-

той перспективы определяется целью модели-

рования. Для описания информационной систе-

мы используется ресурсное представление, а 

для моделирования бизнеса примеряется пер-

спектива управления [16]. 

В оценке эффективности интегрированных 

моделей нами рассматриваются способы оцен-

ки, направленные на добавленную стоимость в 

цепях создания стоимости и на окупаемость 

инвестиций в цифровизацию промышленного 

производства. Для критерия оценки эффектив-

ности интегрированных моделей в таком случае 

следует использовать методы и коэффициенты, 

принятые на глобальном уровне [17], чтобы в 

конечном итоге иметь статистические наблюде-

ния по цифровизации и использовать лучшие 

практики для внедрения в разные интегриро-

ванные модели. 

Международные рекомендации по промыш-

ленной статистике IRIS-2008 отражают показа-

тели эффективности, которые в первую очередь 

измеряют экономическую эффективность про-

мышленного производства с точки зрения роста 

выпуска в относительных показателях затрат. 

Для бизнес-сообщества показатели эффектив-

ности предоставляют информацию, необходи-

мую для оценки текущей экономической ситуа-

ции и указания перспективного направления по 

сравнению с международными экономическими 

тенденциями. Эффективность можно оценивать 

на уровне фирмы, на уровне отрасли, а также на 

уровне промышленного сектора по отношению 

к другим видам экономической деятельности 

или по отношению к экономике в целом. Что 

касается методов расчета, IRIS-2008 в общих 

чертах определяет три типа показателей эффек-

тивности, а именно: (а) темпы роста, (б) показа-

тели коэффициентов и (в) показатели акций. 
Построение таких индикаторов может быть ос-

новано на широком диапазоне переменных для 

Таблица 2 

 Комплекс оценки интегрированной модели согласованных действий участников 

 инновационно-инвестиционной детальности сложной экономической системы 

Название показателя Формула Описание 

Окупаемость инвестиций 

Return on investment 

(ROI) 

ROI = Чистая при-

быль / инвестиции 

 

Дает напрямую сделать вывод об окупаемости инвестиций, 

сделанных, например, в цифровые решения, однако имеет 

значительный научный пробел в оценке окупаемости по 

косвенным непроизводственным процессам, которые под-

вергаются цифровой трансформации 

Коэффициент выпуска 

добавленной стоимости 

(VA/output ratio) 

Добавленная стои-

мость/ валовый 

выпуск 

Материальные затраты составляют большую часть валового 

выпуска. Основным преимуществом этого показателя явля-

ется то, что его можно рассчитать на любом уровне – на 

уровне производства, на уровне секторов и подсекторов, а 

также на уровне предприятия или заведения. Отношение 

добавленной стоимости к выпуску рассчитывается просто 

как отношение добавленной стоимости к валовому выпуску 

Источник: составлено авторами на основе IRIS-2008 [19]. 

 



 

Интегрированная модель согласованных действий участников 

 

35 

различных аналитических целей [19]. Фактиче-

ски, составление показателей эффективности – 

это та часть анализа данных, которая является 

заключительным этапом любой статистической 

операции. 

 

Результаты 

 

Опрос экспертов из автомобильной про-

мышленности, проводимый нами в 2020 году 

(всего привлечено 43 эксперта с общим стажем 

в промышленной деятельности не менее шести 

лет), показал следующие результаты. Экспертам 

был задан ряд вопросов по созданию новых ин-

тегрированных моделей. Ответы российских 

экспертов на открытый вопрос: «Какие инте-

грированные модели, в которых задействовано 

Ваше предприятие, должны, на Ваш взгляд, 

быть подвергнуты изменениям в первую оче-

редь для целей снижения издержек производства 

продукции, а также более быстрого возврата ин-

вестиций в промышленное производство?» – 

представлены на рис. 4. 

Данные результаты опроса показывают, что 

большинство экспертов (61%) от ведущих про-

мышленных предприятий Нижегородской обла-

сти указывают на необходимость доведения до 

устойчивого и результативного состояния те-

кущих моделей согласованных действий. Они 

не исключают применения для этих целей 

принципов четвертой промышленной револю-

ции, однако пока не видят возможным полно-

стью изменить и перестроить модели взаимо-

действия всех участников экономической си-

стемы. По нашему мнению, для этих целей сле-

дует обратиться к текущим моделям взаимодей-

ствия участников сложных экономических си-

стем с применением принципов I4.0 в отноше-

нии инновационно-инвестиционной деятельно-

сти. Следует отметить, что для целей дальней-

шего исследования к опросу были приглашены 

эксперты, непосредственно имеющие отноше-

ние к изменениям интегрированных моделей на 

предприятии, соответственно, общее количе-

ство диспонентов сократилось до 40 человек 

(что, соответственно, составляет максимальные 

95% от изначального количества респондентов). 

Далее вопросы респондентам были заданы в 

сфере действующих стандартов по ведению де-

ятельности в сложной экономической системе 

(ГОСТ ISO 9001 «Система менеджмента каче-

ства. Требования», ГОСТ Р 54869-2011 «Про-

ектный менеджмент. Требования к управлению 

проектом» [20]; ГОСТ Р 56861-2016 «Система 

управления жизненным циклом. Разработка 

концепции изделия и технологий» [21]. Респон-

дентам был задан вопрос: «На каком этапе жиз-

ненного цикла производственного продукта 

Вашей компании требуется обновление суще-

ствующих/создание новых моделей согласован-

ных действий участников сложной экономиче-

ской системы?» Этапы были представлены экс-

пертам после ознакомления с результатами 

предыдущего исследования [1]. Допускался вы-

бор нескольких вариантов ответов). Получены 

следующие результаты (табл. 3). 

Полученные ответы дают возможность 

сформировать приоритетность работы по инте-

грированным моделям каждого этапа жизнен-

ного цикла продукта. В соответствии с полу-

ченными результатами в первичный приоритет 

попадают этапы 3, 5, 7, 8. Следует отметить 

следующую неоспоримую связь этапов 5, 8, 9: в 

ходе работы по созданию каждого продукта 

промышленного производства в его отношении 

проводится планирование, одобрение и серий-

ное производство (если продукт был одобрен). 

Соответственно, в корректном и правильном 

процессе следует продумать и проработать все 

рабочие модели и механизмы до непосред-

ственного начала серийного производства. Од-

нако в любой деятельности по тем или иным 

причинам есть отклонения, и зачастую на мо-

мент серийного производства имеют место от-

клонения, влияющие в том числе на формиро-

вание добавленной стоимости продукта, а также 

 
Рис. 4. Интегрированные модели, задействованные в изменениях. 

Источник: данные экспертного опроса, проводимого авторами в период 03.12.2019 г.–08.08.2020 г. 
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тормозящие окупаемость и ROI. По нашему 

мнению, важность и приоритетность выделен-

ных этапов также подтверждается их прямым 

влиянием на значительную добавленную стои-

мость промышленного продукта, так как в них 

входят издержки на разработку, проектную дея-

тельность и производственные издержки всех 

этапов производства. 

Про этап 3 следует отметить наличие корре-

ляции в ответах конкретных диспонентов, кото-

рые указывали необходимость в создании но-

вых моделей согласованных действий в соот-

ветствии с принципами I4.0, т.е. речь идет о мо-

дернизации и цифровизации данного этапа, в от-

ношении чего также следует направить дальней-

шие исследования. Для формирования комплекс-

ного понимания по необходимости разработки, 

дополнению интегрированных моделей респон-

дентам был задан вопрос: «Через какие группы 

критериев эффективности в сложных экономиче-

ских системах должна оцениваться модель согла-

сованных действий участников инновационно-

инвестиционной деятельности на этапах 3, 5, 8?» 

Допускался выбор нескольких вариантов ответов. 

Вопрос о критериальной оценке предлагаемых 

изменений в интегрированных моделях получил 

следующие группы критериев от опрашиваемых 

экспертов и может быть использован нами для 

формирования новых критериев оценки моде-

лей с точки зрения акцента на эффективность 

инвестиций и увеличения эффектов от добав-

ленной локальной стоимости продуктов про-

мышленного производства (табл. 4). 

Ранее нами уже предлагалась модель оценки 

эффективности сложных экономических систем 

посредством суммарных показателей модели 

A_CES (табл. 5). 

Как можно отметить, экспертная оценка 

подкрепляет значимость ранее выявленных по-

казателей оценки эффективности и интенсивно-

сти. Однако видится необходимым обновить и 

дополнить ранее предложенный подход в быст-

роменяющейся среде с учетом мнения экспер-

тов из последнего опроса показателем «Ско-

рость ROI и прочие связанные с ROI показатели 

от проектов по цифровизации». В настоящее 

время данный показатель мало разработан в 

отношении проектов по цифровизации, соот-

ветственно, требует отдельного изучения и вы-

явления на основе отраслевых данных. 

Перейдем к практическому применению, 

демонстрирующему необходимость обновления 

интегрированных моделей согласованных дей-

ствий участников сложных экономических си-

стем. Основным вопросом, на наш взгляд, при 

обновлении интегрированных моделей согласо-

ванных действий участников сложной экономи-

ческой системы является принятие решения о 

том, в отношении каких именно моделей следу-

ет проводить данные мероприятия. Выявление 

целевых процессов проводится разными спосо-

бами, основными маркерами являются, несо-

мненно, влияние на добавленную стоимость, 

которую несет продукт в общей цепочке обра-

зования стоимости, однако нами предлагается к 

апробированию подход, связанный с примене-

                                                                                                                              Таблица 3 

 Распределение мнения участников опроса по этапам жизненного цикла продукта 

Этап жизненного цикла продукта % респондентов 

Этап 1: планирования промышленного продукта 6% 

Этап 2: цифрового проектирования промышленного продукта 20% 

Этап 3: цифрового моделирования 64% 

Этап 4: цифровой симуляции 10% 

Этап 5: планирования производства 70% 

Этап 6: пусконаладочных работ 5% 

Этап 7: одобрения продукта и процесса 71% 

Этап 8: серийного производства 89% 

Этап 9: серийного обслуживания 42% 

Этап 10: завершения производства, утилизации 49% 

Источник: данные экспертного опроса, проводимого авторами 03.12.2019–08.08.2020. 
 

Таблица 4 

 Экспертная оценка необходимости включения показателей  

в критерии оценки эффективности изменения интегрированной модели согласованных действий 

Вариант ответа 
Процент выбора  

респондентов 

Критерии оценки эффективности производства 88% 

Критерии оценки эффективности вспомогательных производственных процессов  85% 

Критерии системной оценки эффективности цифровых процессов 47% 

Критерии динамики себестоимости и прочие показатели стоимости продукции 73% 

Скорость ROI и прочие связанные с ROI показатели от проектов по цифровизации 51% 

Показатели направления HR 36% 

Источник: данные экспертного опроса, проводимого авторами  03.12.2019–08.08.2020. 
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нием теории игр для выявления отклонений в 

интегрированных моделях взаимодействия 

участников сложной экономической системы.  

Рассмотрим следующую интегрированную 

модель согласованных действий при отправке 

заказов через специализированную цифровую 

систему от OEM к TIER-поставщикам. Примем 

следующие условные обозначения: OEM – про-

изводитель конечного промышленного продук-

та; TIER – поставщики, в том числе операторы 

(operator) компонентов, сырья и услуг (в том 

числе логистических и цифровых). 

Зачастую происходят сбои при отправке за-

казов на поставщиков TIER по разного рода 

причинам. В результате, в худшем сценарии это 

ведет к останову производства OEM, компенса-

ция которого является сложным вопросом среди 

участников сложной экономической системы. 

Нами приняты условные коэффициенты для 

обозначения затрат на компенсацию издержек, 

связанных с проблемами разного уровня            

(3 уровня): 1) влияния на производство ОЕМ не 

было выявлено (только дополнительные челове-

ческие ресурсы); 2) ситуацию удалось устранить 

без урона производству OEM с задействованием 

дополнительных транспортных и человеческих 

ресурсов; 3) влияние на производство произо-

шло: производство было в простое N период 

времени, что значительно превышает по стоимо-

сти издержек два предыдущих случая. В эпоху 

цифровизации и модернизации подобных оши-

бок и отклонений быть не должно, однако, в со-

ответствии с последними данными, случаи про-

должают происходить в реальной практике 

предприятий и, в свою очередь, влиять на пока-

затели эффективности, в том числе со стороны 

добавленной стоимости и ROI. 

На основе вышеизложенного визуализируем 

схематично стандартную интегрированную мо-

дель и отметим возможные зоны отклонения в 

ней (рис. 5). 

Рассмотрим данную ситуацию, применив 

теорию игр. Ошибка обычно обнаруживается по 

факту получения/неполучения заказа поставщи-

ками TIER. Если отсутствие/неточность заказа 

приводят к изменению вида доставки, участни-

ки системы имеют дополнительные издержки. 

Если поставка все равно приходит не вовремя, 

то появляются издержки уже не только на иной, 

более дорогостоящий вид транспорта, но и на 

простой предприятия EOM (в том числе ча-

стичный простой). Как показано на схеме, по-

тенциально ошибка может быть на стороне: 

OEM, оператора цифрового канала, а также на 

стороне поставщика деталей/сырья (TIER). 

Применим теорию игр для выяснения целевой 

стратегии взаимодействия участников в данной 

сложной экономической системе. В таблице 6 

представлены все возможные сценарии. Дета-

лизация: y – условные расходы; xy – условные 

расходы, умноженные на коэффициент. Аль-

тернативные сценарии: 1, 2, 3. 

 

Заключение 

 

В соответствии с полученными результатами 

сделаем выводы. 

 На стороне OEM: 1) стратегически заинте-

ресован в добросовестной работе поставщиков, 

но 2) при корректной работе системы без про-

блем и угроз для производства может не обра-

щать внимание на несовершенство системы. 

При покрытии издержек ОЕМ обоими постав-

щиками ОЕМ также не несет убытков, однако 

это невыгодно самим поставщикам. 

 На стороне TIER: для поставщика полно-

стью имеет смысл не сообщать ОЕМ об откло-

нениях системы. Такая стратегия строго доми-

нирует. 

 На стороне цифрового оператора (Operator): 

для поставщика полностью имеет смысл не со-

общать ОЕМ об отклонениях системы. Такая 
стратегия строго доминирует. 

Таблица 5 

Детализация частных суммарных показателей модели  

Название функции Функция 

Функция интенсивности финансово-экономического состо-

яния  
 

Функция эффективности финансово-экономического состо-

яния  
 

Функция интенсивности улучшения  
 

Функция эффективности улучшения  
 

Функция интенсивности развития бизнеса   
Функция эффективности развития бизнеса   
Функция интенсивности развития персонала  

 
Функция эффективности развития персонала   
Источник: разработано авторами. 
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Таким образом, имеет смысл провести до-

полнение сложной экономической системы со 

ссылкой на общие интересы общества: отсут-

ствие дополнительных издержек и негативное 

влияние на прибыль предприятия. Дополненная 

интегрированная модель схематично представ-

лена на рисунке 6. 

Введение государственного аудита постав-

щиков призвано сокращать случаи недостовер-

ности данных при взаимодействии в цифровую 

Таблица 6 
 Сценарии взаимодействия участников сложной экономической системы 

 TIR FALSE FALSE TRUE TRUE 

Operator FALSE TRUE FALSE TRUE 

Влияние на 
производство 

Нет (1) 
-0.01y; 0.01y; 

0.1y 
-0.01y; 0.01y; 

-0.1y 
-0.01y; -0.01y; 

0.1y 
0; 0; 0 

Есть 

Предупреждено 
(2) 

-y;  0.01y; 0.1y 
-0.01y; 0.01y; 

-1.1 y 
-0.01y; -1.01y; 

0.1y 
-0.01y; -0.51y; 

-0.6y 

Не предупре-
ждено (3) 

-10.01y; 0.01y; 
0.1y 

-5.01y; 0.01y; 
-5.1y 

-5.01y; -5.01y; 
0.1y 

-3.34y; -3.34y; 
-3.4y 

Источник: разработано авторами 

 

 
Рис. 5. Схема согласованных действий участников сложной экономической системы до оптимизации. 

Источник: разработано авторами в MSVisio 

 
Рис. 6. Обновленная схема согласованных действий участников сложной экономической системы  

после оптимизации. 

Источник: разработано авторами в MSVisio 
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эпоху ввиду того, что у государственного ауди-

тора будет более расширенный доступ к дан-

ным при проблемной повторяющейся ситуации. 

Реагирование государственного аудита необхо-

димо регламентировать. Регламентация необхо-

дима как со стороны правового обеспечения 

вопроса, так и с экономической стороны. Эко-

номическую сторону вопроса необходимо ис-

следовать отдельно, однако следует заключить, 

что индикаторами для решения о проведении 

аудита будут являться в том числе показатели 

добавленной стоимости производимых продук-

тов, а также окупаемость инвестиций в цифро-

вое производство ввиду прямой заинтересован-

ности государства в росте числа цифровых про-

изводственных предприятий. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 18-010-00781. 
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INTEGRATED AND COORDINATING PARTICIPANTS’ ACTIONS’ MODEL IMPLEMENTED  

IN INNOVATIVE AND INVESTMENT ASPECTS IN COMPLEX ECONOMIC SYSTEMS IN ACCORDANCE 

WITH THE INDUSTRY 4.0 CONCEPT 

 

O.V. Trofimov, V.G. Frolov, A.A. Pavlova  

 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

The authors focus on the fourth industrial revolution’s impact on the innovation and investment detail of participants in 

a complex economic system. The aim of the work is to develop an integrated model of coordinated actions of participants in 

the industrial sector based on the previously suggested algorithms and criteria for assessing the activities of enterprises of a 

complex economic system in the context of digitalization. Revealing the necessary characteristics of the model is achieved 

by applying game theory to existing models of interaction between participants in a complex economic system (for exam-

ple, industrial enterprises). The authors conclude that it is necessary to add additional functions to existing integrated mod-

els, including digital state regulation. 
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