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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО 

ПАРКА В КОНТЕКСТЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Аннотация: Статья посвящена вопросам формирования стратегий 

развития индустриального (промышленного) парка. В качестве 

методологической базы исследования предлагается к рассмотрению 

процессный и алгебраический подходы, согласно которым процесс 

формирования стратегии состоит из трёх этапов: 1) определение системы 

базовых моделей; 2) типовые преобразования и комбинации моделей; 3) 

аппроксимирование. Установлено, что в качестве типовых преобразований и 

типовых комбинаций можно применять операции алгебры моделей. Основу 

механизма аппроксимирования, можно разработать на основе теории 

адекватности и алгебры стратегий в сочетании с другими ресурсами теории 

моделирования. 

Ключевые слова: математическое моделирование, управление, 

стратегия развития, индустриальный парк. 

Abstract: The article is devoted to the formation of strategies for the 

development of an industrial park. As a methodological basis for the study, it is 

proposed to consider the process and algebraic approaches, according to which the 

process of forming a strategy consists of three stages: 1) determining the system of 

basic models; 2) typical transformations and combinations of models; 3) 

approximation. It has been established that model algebra operations can be used 

as typical transformations and type combinations. The basis of the approximation 
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mechanism can be developed on the basis of the theory of adequacy and the algebra 

of strategies in combination with other resources of the theory of modeling. 

Key words: mathematical modeling, management, development strategy, 

industrial 

 

«На сегодняшний день индустриальные парки выступают одним из 

результативных институциональных механизмов интеграции науки, 

промышленного инновационного бизнеса и государства, синергетический 

эффект от которой призван вывести Россию на инновационный путь развития 

и увеличить конкурентоспособность ее экономики. Формат индустриальных 

парков является действенным инструментом повышения 

конкурентоспособности региональной экономики, позволяющим создавать 

новые рабочие места и комфортную деловую среду, снижать 

импортозависимость, привлекать новые инвестиции, повышать 

интеллектуальный потенциал, а также увеличивать налоговые поступления в 

бюджеты всех уровней» [1]. 

Вместе с тем, мировой опыт показывает, что многие предприятия 

находят выход в диверсификации своей деятельности, которая может быть 

широко представлена в рамках функциональных возможностей предприятий 

сетевого типа. Синергетический эффект индустриального (промышленного) 

парка «заключается в получении большей чистой прибыли 

полиинтегрированной системой, чем сумма чистых прибылей, входящих в ее 

состав отдельных хозяйственных систем, действующих самостоятельно» [2]. 

«Эти эффекты связаны с общей концентрацией экономической активности на 

территории: экономия на импорте и трансферте сырья, комплектующих 

материалов и пр.; распределение нагрузки на поддержание инфраструктуры на 

больший круг компаний; привлечение новых инвесторов на территорию и др.» 

[3]. Можно сделать вывод, что создание индустриального парка является 

одним из вариантов достижения комплекса целей, среди которых можно 
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выделить следующие типы: индустриализация (сглаживание дифференциации 

в уровнях развития муниципальных образований на территории субъектов 

Российской Федерации посредством улучшения инвестиционного и 

инновационного климата, обеспечения занятости трудоспособного населения 

и создания условий для создания и развития на базе промышленных парков 

конкурентоспособных промышленных производств и сопутствующего 

сервиса); повышение уровня инвестиционной привлекательности региона 

(формирование механизмов эффективного удовлетворения спроса инвесторов 

на площадки, подготовленные к размещению объектов инновационной сферы, 

промышленности, логистики и сопутствующего сервиса); переход к высоким 

технологиям и наукоориентированной экономике (развитие экономики 

промышленности, за счёт коммерциализации результатов исследований, 

создающих предпосылки для базовых технологий и производства 

конкурентоспособных продуктов, использования научно-технических заделов 

с невостребованным и/или невыявленным коммерческим потенциалом, а 

также разработка и реализация проектов с высокими показателями 

экономической эффективности); экологизация (развитие промышленного 

производства на основе индустриальных парков позволяет экономически и 

экологически структурировать населенные пункты, частично «очистив» 

города от промышленного производства).  

Анализ организационной структуры индустриального парка позволяет 

сделать вывод о том, что такая форма организации промышленного 

производства является сложным многоплановым образованием, требующим 

определенных методологических подходов к управлению деятельностью. По 

мнению автора, внимания требуют не только экономические и управленческие 

аспекты, но и экологические, социальные функции: демографические, 

воздействие на социальную психологию, образование (общее и 

профессиональное) и т.д. Зачастую эти аспекты пренебрегаются или берутся 

во внимание в меньшей степени, однако имеется известная закономерность: в 
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процессе управления деятельностью локальная цель всегда заслоняет 

глобальную, что требует специальных усилий для удержания глобальной цели 

в фокусе внимания.  

Обобщенный анализ литературы свидетельствует о недостаточности 

методического обеспечения процессов формирования и развития 

индустриальных парков. Отечественная практика показывает, во-первых, 

зачастую неполное осознание организаторами и участниками комплексности 

целеполагания, взаимосвязи и взаимозависимости разнородных целей, во-

вторых, недостаточное развитие используемого отечественного 

методологического аппарата для промышленных парковых проектов, а 

адаптация зарубежных аналогов не всегда соответствует специфике 

российских реалий.  

Среди традиционных подходов к планированию, моделированию и 

анализу эффективности индустриальных парков выделяют: организационный; 

системный, процессный, институциональный, бизнес-инициированный. 

В свою очередь, основным направлением использования математики в 

практике хозяйствования является математическое моделирование, которое в 

рамках данной статьи будет рассматриваться как система, состоящая из трёх 

этапов: построение математической модели; её анализ; интерпретация 

результата. 

Основным инструментом анализа математической модели являются 

математические теории. Уровень абстрактности современных математических 

теорий таков, что математические модели никогда не описывают 

непосредственно «реальные объекты», а представляют модели различных 

предметных областей, т.е. представляют физические, экономические, 

наглядно-геометрические модели и др.  

Изучение процессов математического моделирования в плоскости 

формирования и развития индустриальных парков позволило выделить два 
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подхода к построению комплексных многоплановых, многоаспектных 

моделей: 

 – создание «универсальной супермодели», из которой нужные 

исследователю конкретные модели получаются редуцированием, 

вырождением «супермодели»;  

– алгебраический подход, который состоит в выделении трех 

компонентов: 1) системы базовых моделей; 2) системы типовых 

преобразований и типовых комбинаций моделей; 3) механизма 

аппроксимирования, предназначенный для представления требуемой модели 

в виде результата применения типовых преобразований и типовых 

комбинаций базовых моделей. К примеру, в строительстве базовыми 

элементами являются бетонные блоки, плиты перекрытия, балки и др. К 

типовым преобразованиям и типовым комбинациям относятся правила 

отделения частей от блоков и кирпичей, правила соединения кирпичей (виды 

кирпичной кладки), соединения плиты перекрытия со стенами и т.п. В роли 

механизма аппроксимирования выступают, с одной стороны, искусство 

архитектуры и, с другой стороны, строительные нормы и правила (СНИП).  

В экономических исследованиях алгебраический подход к созданию 

промышленного предприятия может быть представлен, во-первых, в 

выделении экономического (в частности, ресурсного и логистического), 

экологического, финансового, социального и других аспектов. Для каждого из 

них давно разработаны и типовые модели (например, макро- и 

микроэкономической среди, модели работы с ресурсами и др.), типовые 

преобразования и комбинации (например, правила вычисления стоимости 

ресурсов и готовой продукции, правила разделения труда и др.), механизмы 

аппроксимирования (теории управления, методы получения ресурсов, в том 

числе материальных, финансовых и трудовых и т.д.).  

Рассмотрим компоненты алгебраического подхода в применении к 

построению стратегий развития индустриальных парков.  
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Система базовых моделей может включать в себя модели, отражающие 

различные аспекты этого многогранного образования: технологический, 

экономический (в частности, логистический и финансовый), юридический, 

социальный, экологический, исторический, политический и др. В рамках 

данной работы это формализация моделей экономического, социального 

характера и т.п. Для того чтобы использовать столь разнородные модели 

требуется их унификация, единое представление. В качестве такого может 

рассматриваться теория моделирования, основанная на формально-

конструктивной трактовке модели. Эта теория включает в себя алгебру 

моделей, теорию адекватности и теорию управления.  

В авторской теории моделирования Ю.Б. Мельникова применяется 

оригинальная трактовка понятия «модель». По мнению учёного 

отождествление модели с образом некоторого объекта (прототипа) 

неправомерно, поскольку при описании модели всегда указывается 

интерпретация элементов модели в прототипе и наоборот. Например, при 

задании математической модели описываются переменные, указывается 

предметная трактовка применяемых конструкций: производной, произведения 

переменных и др. С другой стороны, при задании модели обосновывается 

наличие соответствующих отношений, способов измерения величин и др. 

Иными словами, в модель неявно включается механизм обмена информацией 

между образом и прототипом. Таким образом, автор приходит ко мнению, что 

модель должна быть представлена как система из двух компонент: 

интерфейсного (формализующего механизм обмена информацией между 

прототипом и образом) и модельно-содержательного (представляющего образ 

прототипа), см. рис. 1.  
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Рисунок 1. Иллюстрация к формально-конструктивной трактовке 

модели 

Система типовых преобразований и типовых комбинаций моделей 

может включать в себя «операции алгебры моделей», описанные в [4]. 

Например, нередко применяется обогащение модели новыми элементами 

носителя, новыми характеристиками и/или отношениями, новыми элементами 

интерфейса (допустим, когда выясняется, что изменение экономического 

параметра допускает естественную, допустим, социологическую 

интерпретацию). Другим примером преобразования является ситуация, когда 

фрагмент исходной модели «сворачивается» в некоторый объект, структуру и 

механизмы функционирования которого исключаются из дальнейшего 

анализа, как это происходит при передаче некоторых функций на аутсорсинг.  

Механизм аппроксимирования, обычно оказывается «контекстно-

зависимым», т.е. для разных классов моделей придётся создавать различные 

варианты этого механизма (по крайней мере, на начальном этапе 

исследований). Нам представляется, что в качестве одной из 

методологических основ можно использовать авторскую теорию адекватности 

(см., например, [5]).  

Важность теории адекватности в теории моделирования, основанной на 

формально-конструктивной трактовке модели, обусловлена отсутствием 

требования «похожести» образа на прототип в определении модели: близости 

значений величин, аналогичности «поведения» образа и прототипа, 

возможности получить информацию о прототипе путем анализа его образа 

и др. На первый взгляд, это кажется недостатком формально-конструктивной 
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трактовки модели. Однако данное обстоятельство следует рассматривать как 

преимущество. Во-первых, на этапе создания модели трудно гарантировать, 

что образ будет «похож» на прототип, поэтому непонятно, можно ли этот 

образ назвать моделью. Во-вторых, даже в рамках одного вида деятельности 

(создания технической документации, исследования объекта и т.п.) нередко 

рассматривается одновременно несколько трактовок «похожести». 

Адекватность модели может оцениваться, например, по подобию 

геометрической формы, по схожести функционала, по уровню близости 

рассчитанных и инструментально измеренных значений величины и т.п. При 

этом на самом деле почти всегда оценка адекватности модели проводится 

сравнением образа не с прототипом, а с другой его моделью, принятой за 

эталон. Например, адекватность модели, с помощью которой строился прогноз 

экономической деятельности фирмы, определяется с помощью финансовых 

показателей, значения которых во многом определяются методикой их 

измерения, на их точность могут повлиять различные факторы: небрежность 

исполнителей, ошибки в трактовке исходных данных, погрешности при их 

передаче, недостаточный учет отдаленных последствий проводимых 

мероприятий, коррупционные воздействия и др. Таким образом, оценка 

адекватности модели осуществляется сравнением образа с эталонной 

моделью, см. рис. 2. Здесь слово «эталонный» не имеет отношения к понятиям 

«хороший», «качественный» и т.п., это просто модель, взятая за образец. 

Таким образом, под характеристикой адекватности будем понимать функцию 

(в математической трактовке этого термина), область определения которой 

состоит из упорядоченных пар (оцениваемая модель; эталонная модель). 
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Понятия «корректность» и «достоверность модели» 

проиллюстрированы на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Иллюстрация к понятиям «адекватность модели», 

«корректность модели», «достоверность модели» 
 

Созданию механизма оценки адекватности моделей должна 

предшествовать формализация процесса получения значений характеристики.  

Выделим следующие способы их определения: 1) результат расчета на основе 

корреляционных зависимостей; 2) результат единичного непосредственного 

измерения; 3) результат определения с помощью общих теорий на основе 

принятых допущений и аксиом; 4) результат статистической обработки 

нескольких измерений, имеющих вероятностный характер; 5) назначение 

качественных или количественных показателей на основе их принятия или 

соглашения. 

Перечисленные способы получения значений характеристик влияют на 

её корректность. Классификация способов измерения значений характеристик 

позволяет определить степень достоверности получаемых значений 

характеристик: адекватность полученных моделей; достоверность исходных 

данных; достоверность теоретического аппарата.  

Под моделью адекватности будем понимать модель, носителем которой 

является некоторая совокупность моделей, рассматриваемых в рамках 

исследования, а совокупность характеристик состоит из двуместных функций, 

удовлетворяющих следующим постулатам: 
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1) постулат определения адекватности: адекватность определяется как 

результат сравнения моделей, одна из которых считается оцениваемой, а 

другая – эталонной;  

2) постулат представимости: все части оцениваемой модели, 

влияющие на оценку адекватности (элементы интерфейса, носителя, 

характеристики и отношения, входящие в состав модельно-содержательного 

компонента), должны быть представлены в эталонной модели; 

3) постулат упорядоченности значений характеристики 

адекватности: на области значений характеристики адекватности определено 

хотя бы одно отношение частичного порядка;  

4) постулат моделирования адекватности: характеристика 

адекватности всегда представлена некоторой моделью, например, формулой, 

описанием процедуры измерения и т.п.;  

5) постулат оценивания: адекватность значений определяется 

факторами, перечисленными в метрическом пакете.  

Варианты использования модели индустриального парка: 1) как 

эталонная модель для создаваемого или модернизируемого парка; 2) как 

объект для преобразований, т.е. в роли имитационной модели для оценки 

результатов различных воздействий, поведения в различных ситуациях и др.; 

3) как инструмент достижения определенных целей: решения экологических, 

социальных и других проблем, ускоренного развития территории, 

обеспечения технологического рывка и т.д. 

Рассмотрим эскиз одного из возможных механизмов 

аппроксимирования в ситуации, когда модель индустриального парка 

планируется использовать в качестве эталонной модели для создаваемого или 

модернизируемого парка. В этом случае механизм аппроксимирования можно 

представить в виде системы соответствующих стратегий.  
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       Таблица 1. 

Стратегия и реализация стратегии              

Стратегия 
Реализация 

стратегии 
План, проект 

Выполнение плана, 

проекта 

Механизм созда-

ния эталонной 

модели 

Использование 

стратегии  

Эталонная модель, 

результат применения 

стратегии 

Деятельность, для которой 

план или проект является 

эталонной моделью 

Введение понятия означает, в основном, формирование его объёма. По 

убеждению автора, столь многоплановое понятие как стратегия практически 

невозможно ввести дедуктивно, с помощью определения. Остается 

индуктивный способ формирования объёма понятия: с помощью достаточно 

большого числа разнообразных примеров. Для столь абстрактного понятия как 

стратегия представление примера должно иметь формализованный характер, 

т.е. представление должно иметь вид модели. В рамках данной работы 

ограничимся экзоструктурной моделью, представленной в табл. 1, 

иерархической моделью (рис. 3) и алгебраическим представлением стратегии.  

 

Рисунок 3. Иерархическая модель стратегии 

Алгебраическое представление стратегий рутинного моделирования и 

стратегий рутинной проектной деятельности приведены в работах [5] и [6], 

алгебраический подход к построению стратегий рутинной исследовательской 

деятельности представлен в [7]. В частности, в этих работах кратко описаны 

системы соответствующих базовых стратегий. Типовые комбинации 

стратегий представлены на рис. 4. 
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Рисунок 4. Типовые комбинации стратегий 

Рассматривается результат применения стратегии S1 в виде плана с 

пунктами A11A12Ц13A14Ц15, где Aij – пункты, воспринятые как ссылка на 

алгоритм, Цij – пункты, воспринятые как ссылка на локальную цель 

деятельности. Результатом разных вариантов применения стратегии S2 

является план A21A22Ц23.  

На рис. 4 разница в комбинировании стратегий состоит в том, что во 

втором случае для получения ресурсов, необходимых для применения 

стратегии S2, пришлось выполнить часть уже разработанного плана.  

Один из вариантов механизма аппроксимирования представлен методом 

восходящего анализа. А именно, в результате применения очередного 

варианта стратегии и, быть может, части уже построенного плана, 

производится оценка сложившейся ситуации и из списка доступных стратегий 

выбирается наиболее адекватная, т.е. та, которая представляется наиболее 

перспективной. Если применение этой стратегии не дает необходимых 

результатов, выбирается следующий по перспективности вариант стратегии 

и т.д.  

В процессе формирования промышленного парка можно выделить этап 

исследования перспектив и выделения возможных последствий его создания, 

этап проектирования соответствующих компонентов парка, этап 

моделирования различных частных структур, аспектов деятельности и др. Это 

позволяет в случае, когда деятельность имеет рутинный характер (например, 

когда квалификация руководителей и основных исполнителей достаточно 
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высока) использовать алгебраическое представление стратегии рутинной 

исследовательской деятельности [5], рутинной проектной деятельности [6], 

рутинного моделирования [7].  

Выводы. По результатам исследования автор приходит к выводу, что 

для построения и исследования разноплановых стратегий промышленного 

парка, отражающих различные аспекты этого объекта (экономический, 

социальный, экологический и др.) перспективной является методологическая 

основа в виде теории моделирования, базирующейся на формально-

конструктивной трактовке модели [8]. Для успешного применения 

алгебраического подхода к формированию стратегий развития 

промышленного парка необходимо выделить базовые модели. В качестве 

типовых преобразований и типовых комбинаций можно применять операции 

алгебры моделей. Основу механизма аппроксимирования, можно разработать 

на основе теории адекватности и алгебры стратегий в сочетании с другими 

ресурсами теории моделирования.  
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