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Введение
По данным Федеральной таможенной службы 

в январе- сентябре 2021 года наибольший удель-
ный вес товарной структуре импорта России при-
ходился на машины и оборудование, составляя 
49,5%, а доля соответствующего экспорта равня-
лась 6.3% [9]. В 1913 году доля чистого импорта 
в общем потреблении машин и оборудования 
составляла 43,6% [4]. Высокая зависимость от 
импорта машин и оборудования обуславливает 
уязвимость национальной экономики и одновре-
менно усиливает значение государственной по-
литики в области международной специализации 
и разделения труда. Вой на санкций требует по-
иска путей импортозамещения, что в большин-
стве случаев означает не самостоятельное про-
изводство покупных изделий и полуфабрикатов 
отдельными отечественными предприятиями, 
а налаживание кооперационных связей внутри 
страны, а также масштабное реконфигуриро-
вание отношений международной кооперации 
с поиском новых партнеров. Перед первой миро-
вой вой ной зависимость от импорта оборудова-
ние удалось сократить примерно на четверть чуть 
более чем за десятилетие [4]. Процесс импорто-

замещения был противоречивым, осуществляясь 
за счет крупномасштабных зарубежных инвести-
ций. Хотя при огромном положительном сальдо 
платежного баланса, инвестиции капиталовло-
жения должны были бы финансироваться из вну-
тренних источников. В ходе индустриализации 
1930-х годов зависимость от импорта технологий 
удалось свести к минимуму, в значительной сте-
пени путем развития глубокой специализации 
и разделения труда внутри страны на основе ди-
рективного планирования в рамках единого на-
роднохозяйственного комплекса. В современной 
многоукладной экономике без специализации 
и кооперации снизить зависимость от импорта 
также невозможно, но ее основой теперь может 
быть только сетевое взаимодействие юридиче-
ски независимых предприятий. Реконфигурация 
и создание новых сетевых связей не должно огра-
ничиваться процессами импортозамещения, но 
включать поиск новых позиций в международ-
ном разделении труда. Ключевые позиции в меж-
дународных цепочках поставок иногда значат 
для обеспечения экономической безопасности 
государства не меньше, чем импортозамещение. 
Это наглядно продемонстрировал опыт первых 
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месяцев санкций. Содействие сетевому взаимо-
действию промышленных предприятий внутри 
страны и в глобальном масштабе представляет 
собой важную составляющую промышленной по-
литики государства, составляя важное направле-
ние структурной трансформации экономики.

Структурная трансформация экономики 
в перспективе кооперации и специализации

Термин «структурная трансформация эконо-
мики» попал на первые полосы новостей, когда 
популярный телеведущий призвал главу ЦБ РФ 
объяснить человеческим языком, что означают 
ее слова с использованием данного термина. Не-
понимание возникло не случайно, так как, при 
применении этого термина, финансисты рас-
ставляют акценты по-иному, чем это сделали бы 
представители реального сектора или обычные 
люди. Так, в трактовке термина «структурная 
трансформация экономики» в  Основных на-
правлениях бюджетной, налоговой и таможенно- 
тарифной политики на 2021 и плановый период 
2022 и 2023 годов, утвержденной Минфином Рос-
сии [6], основой является «бюджетное правило» 
для снижения зависимости от цен на сырье и соз-
дания условий для обеспечения предсказуемости 
экономических, финансовых и фискальных усло-
вий. При этом, главным механизмом реализации 
«бюджетного правила» выступает Фонд нацио-
нального благосостояния. Действие бюджетного 
правила временно прекращено в марте 2022 [3]. 
Логика понимания структурной трансформа-
ции, со стороны финансистов, очевидна. Логи-
ка промышленной политики — обратная, сама 
структурная трансформация представляет собой 
основу, исходный пункт, а ее реализация может 
обеспечиваться рядом мер, в том числе, и такой 
важной, как исполнение бюджетного правила. 
Наряду с этой мерой, существуют другие спо-
собы обеспечения структурной трансформации, 
прежде всего, мерами промышленной политики, 
причем принципиальные изменения в обществе, 
экономике и научно- техническая революция тре-
буют расширения их развития.

По нашему мнению, одним из направлений 
такого развития должна стать промышленная 
политика содействия сетевому взаимодействию 
предприятий для реализации возможностей про-
изводственной специализации и кооперации.

Специализация и кооперация в информа-
ционной и сетевой экономике

Специализация и кооперация всегда высту-
пали важнейшими аспектами планирования тех-

нологически сложных производств. В трудах по 
экономике машиностроения, вышедших в кон-
це 50-х — начале 60-х годов — апогее развития 
индустриальной эпохи, выделялись следующие 
факторы специализации — существенные осо-
бенности отрасли с  позиций специализации 
и кооперации [1,4,5,8]. Первая особенность за-
ключается в разнообразии и сложности изделий, 
которая обуславливает сложность технологиче-
ских процессов. Тем самым, развитие специа-
лизации и кооперации превращается в сложные 
организационные проекты. Вторая особенность 
состоит в том, что сложность технологии дик-
тует необходимость раздельного производства 
составных частей изделия, а также разделения 
заготовительных и сборочных операций между 
отдельными специализированными предпри-
ятиями, что создаёт условия для внедрения со-
временной техники и организации производства. 
Таким образом, специализация при производстве 
сложной продукции объективно оказывается 
неизбежной, а задачу кооперации, несмотря на 
сложность самой задачи, необходимо решать. 
Третья особенность заключается в том, что требо-
вание достижения оптимальных (обычно весьма 
значительных) размеров производства при раз-
делении производственных процессов между 
многими предприятиями приводит к тому, что 
специализированные заводы зависят от больших 
объёмов потребления.

Выделенные факторы по большей части не 
потеряли своей актуальности в свете ставшей 
насущной структурной трансформации про-
мышленности путем кооперации при жестких 
санкциях в условиях информационной и сете-
вой экономики. Обсудим то, в какой степени 
на выделенные выше факторы повиляла рево-
люция в информационных, производственных 
и управленческих технологиях? Отметим новые 
моменты и те, которые потеряли свою актуаль-
ность. Разнообразность и сложность изделий на 
текущим этапе технологического развития толь-
ко в еще большей степени возросли. Революция 
в информационно- коммуникационных техно-
логиях принципиально увеличила возможно-
сти раздельного производства составных частей 
изделия. С внедрением промышленного интер-
нета вещей информатизация производства спо-
собствует более эффективному разделению труда 
между независимыми предприятиями.

Термин «разделение труда мы применяем 
условно, так как в отличие от середины 20 века 
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произошел сдвиг от трудоемкости к капитало-
емкости производства. Поэтому теперь речь не-
обходимо вести в первую очередь о совместном 
использовании оборудования предприятиями. 
Перспективным решением может стать внедре-
ние межфирменных киберфизических систем, 
когда машины и оборудование предприятий бу-
дут «общаться» непосредственно друг с другом 
при минимальном участием людей [2]. Однако 
широкому распространению киберфизических 
систем препятствует необходимость капиталов-
ложений в объемах, размер которых ограничива-
ет экономическую целесообразность подобных 
проектов.

Учеными индустриальной эпохи отмечалось, 
что чрезвычайно высокая стоимость производ-
ственного оборудования в ряде отраслей, пре-
пятствует возможности концентрации произ-
водственных процессов в одном предприятии. 
Сейчас проявление этой закономерности услож-
нилось и на нее накладываются противополож-
ные тенденции. Из-за высокой стоимости обору-
дования специализации возрастает — примером 
является производство процессоров. Это создает 
серьезные барьеры для импортозамещения и по-
вышает значение внутрироссийской производ-
ственной кооперации для их преодоления. Если 
продолжать пример производства процессоров, 
высокая стоимость производственного оборудо-
вания приводит к возникновению узлов — есте-
ственных монополистов в глобальных масштабах. 
В подобных условиях одно импортозамещение не 
может решить проблему и возникает необходи-
мость усилий по реконфигурации международ-
ных экономических связей. Проекты импортоза-
мещения требуют экономического обоснования 
с учетом системы факторов специализации и ко-
операции, выделенных во времена ускоренного 
промышленного и технологического развития 
середины прошлого века [5,1,8]. Среди них важ-
но наличие: а)  современного производствен-
ного оборудования; б) культуры производства; 
в) кадров высокой квалификации; г) подготовки 
этих кадров; д) научного потенциала; в) системы 
обмена опытом между предприятиями и органи-
зациями. Вместе с тем, научно- технический про-
гресс во второй половине двадцатого — первой 
четверти 21 века не только снизил трудоёмкость 
большинства производственных процессов, но 
в некоторых из них привел к относительному 
удешевлению средств производства. В этих слу-
чаях возникают возможности для инсорсинга, 

создания собственных производств в рамках уже 
существующих крупных промышленных компа-
ний, уменьшению степени специализации.

Сетевая модель, а не модель цепочки цен-
ности

Словосочетание «кооперация промышлен-
ных предприятий» более привычно, чем сетевое 
взаимодействие. Однако сетевое взаимодействие 
включает кооперацию, как важнейшую составля-
ющую, но является в строго научном понимании 
более широким понятием. Так, наряду с коопера-
цией существуют коллаборации, сети могут быть 
не кооперационными, а только информационны-
ми, при этом, играя важную роль в структурной 
трансформации. Наконец, реальные сети являют-
ся сложным явлением, где промышленные пред-
приятия составляют ядро, но, наряду с ними, сети 
включают партнеров из других отраслей.

Развитие возможностей сетевой организации 
заставляет пересмотреть значение ставшей уже 
привычной концепции «цепочка ценности». Она 
во-многом устарела. Модель цепочки ценности 
(стоимости), которая охватывает все виды дея-
тельности, создающие ценность, была предло-
жена Майклом Портером в 1985 году [7,10]. Для 
объяснения экономических процессов в новом 
технологическом укладе концепции «цепоч-
ка ценности» уже недостаточно: с революцией 
в ИКТ связность экономических субъектов усили-
лась, границы предприятий расширились, в том 
числе, с распространением контрактного про-
изводства, возросла комплексность продуктов 
и технологий, повысилось значение интеллек-
туального капитала. Для научных исследований 
и для принятия решений необходимо использо-
вать новую сетевую модель создания ценности, 
а не модель цепочки ценности [10]. Несмотря на 
свое название, модель цепочки ценности основа-
на на деятельности, а сетевая модель — построе-
на на ценности [11]. В рамках цепочки ценности, 
виды деятельности упорядочены последователь-
но, а модель основывается на показателях тради-
ционной экономической модели рыночного рав-
новесия. Следовательно, концепция «ценность» 
сводится к финансовым показателям, когда цен-
ность равна сетевому обороту за вычетом затрат 
по видам деятельности [10]. Модель цепочки цен-
ности — линейная и однонаправленная, а сетевая 
модель — системная. Сеть создания ценности со-
единяет партнеров, вовлеченных в процесс соз-
дания ценности [11]. Ее исследование дает более 
полную картину информационной экономики, 
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позволяя понять те процессы, которые не объяс-
няет микро- и макроэкономика.

Заключение
Для решения сложной задачи импортозаме-

щения и реконфигурирования сетевых связей 
в промышленности, требуется новая парадигма 
научных исследований. Она должна существенно 

расширить представление о хозяйственной и со-
циальной реальности информационной и сете-
вой экономики, где регулирование распределе-
ния ресурсов посредством рынка сохраняется, но 
многократно возрастает значение сетевой орга-
низации и распределения ресурсов в рамках се-
тей промышленных предприятий.
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