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В настоящее время развитие межфирменных сетей в российской
экономике сталкивается со значительным числом сложностей, связанных
со
спецификой
институциональной
среды,
обусловленной
предшествующей траекторией развития.
Можно выделить ряд позиций, при воздействии на которые
государство косвенно помогает развитию межфирменных сетей. Это
спецификация
прав
собственности,
судебная
инфраструктура,
технологическое развитие, человеческий капитал, уровень доверия в
обществе, степень неопределенности и горизонт планирования бизнеса.
Соответствующие
формальные
институциональные
устройства
разрабатываются таким образом, чтобы оставалась возможность для их
быстрой адаптации к непредвиденным обстоятельствам посредством
спонтанного развития неформальных правил.
В то же время нельзя забывать, что для деятельности
межорганизационных сетей критичными являются такие вопросы, как
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условия развития малого и среднего бизнеса или возможность
использования ИКТ, а это напрямую связано с активностью и
эффективностью государственной и региональной политики. Для того
чтобы обеспечить выход из кризиса, достаточно грамотной
институциональной политики, направленной на создание более
эффективной рыночной экономики с целью снижения трансакционных
издержек либо уменьшения институциональных препятствий на пути
реализации спроса на труд или применения капитала. Но если ставятся
более амбициозные долгосрочные цели, связанные с обеспечением
высокого уровня конкурентоспособности, необходимо предпринимать
меры по формированию инновационной экономики и создавать стимулы
для использования всего спектра организационных альтернатив, включая
новые формы, органически присущие современному этапу мирового
развития. Только так можно оптимальным образом вписаться в новый
мировой экономический порядок, возникающий на наших глазах.
Понятие межорганизационной сети до сих пор не имеет единой
трактовки. Отчасти это связано с тем, что существуют значительные
различия между наблюдаемыми моделями сетевой организации бизнеса.
Для «восточной» модели характерно объединение крупных корпораций,
создающих стратегические сети для управления конкурентностью
преимущественно на глобальных рынках. В «западной» прадиции сетевое
взаимодействие проявляется в более разнообразных формах и
поддерживание
государством
лишь
отчасти.
В
целом,
межорганизационную сеть можно определить, как систему контрактов
между формально независимыми экономическими агентами с целью
оптимального комбинирования и использования ресурсов и компетенций
[6].
Для анализа условий, состояния и результатов сетевого
взаимодействия в рамках данного исследования разработана следующая
модель показателей (рисунок 1). Представленная модель может быть
использована и для разработки практических задач управления сетевыми
взаимодействиями в экономическом пространстве территорий.
Результаты сетевого взаимодействия рассмотрены в модели как с
точки зрения территории базирования сетей, так и самих сетей. В качестве
обобщающего показателя результативности использована экономическая
добавленная стоимость(ЭДСМ), методика определения которой
рассмотрена в отдельном исследовании [3], аккумулирующая
добавленную стоимость всех экономических агентов территории, в том
числе входящих в сети.
Достигнутые результаты зависят от внешних условий, которые
определяются состоянием и взаимодействиями стратегических факторовресурсов, конкурентной среды и поддерживающих организаций.
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Рисунок 1- Модель взаимосвязи показателей, характеризующие
условия, состояния и результата сетевого взаимодействия
Отметим, что в процессе становления и развития различных форм
сетевых взаимодействий важную роль играет обратные связи. Результаты,
достигнутые на очередном шаге развития, влияют на условия и будущие
возможности развития сетей, экономический рост и устойчивость роста
территорий, отраслей, сетей и компаний.
Исследования условий формирования и развития сетей позволяют
говорить о необходимости роста и эффективности использования как
базовых ресурсов территорий, так и новых факторов-ресурсов в
соответствии с требованиями сетевой экономики. Взаимоувязывание задач
территорий с ресурсным обеспечением традиционно рассматривается как
необходимое условие и предпосылка эффективного социальноэкономического развития. В связи с этим предлагается расширить состав
стратегических ресурсов развития территорий, определяющих комплекс
возможностей, и влияющих на организационно-экономические условия
реализации приоритетов развития. В дополнения к базовым ресурсам
выделена группа стратегических факторов-ресурсов, являющихся в своей
основе управленческими ресурсами, как-то деловая среда, человеческий
потенциал и инвестиционная активность. Данные ресурсы отличаются
тем, что оцениваются с точки зрения их влияния на качество и результаты
развития экономики территорий. Их учет в составе ресурсов развития
позволяет расширить представление о ресурсах являющихся движущей
силой развития экономики территорий, а также о необходимых мерах
достижения стратегических целей развития. Как отмечает Г.Б. Клейнер
управление ресурсами превратилось в «мощное интеллектуальное
течение, охватывающее методологию экономического анализа и
управления экономическими образованиями различного уровня и
назначения
и
многомерное
производственное
отображение,
постулирующее закономерную связь между показателями результатов
деятельности
и
затрат
ресурсов(факторов)
экономической
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деятельности»[5]
Исходя из вышесказанного, можно предположить, что выделенная
нами группа стратегических факторов-ресурсов, создает системный
эффект и может усилить эффект ресурсного обеспечения тех территорий,
где не хватает базовых ресурсов, что чрезвычайно важно в сегодняшних
непростых условиях.
Методология исследования стратегических факторов-ресурсов
позволила идентифицировать их и их структурные элементы на предмет
соблюдения таких принципов как:
− обеспечение информационной доступности и достоверности
статистической информации;
− соответствие задачам исследования;
− взаимосвязь с показателями экономического развития
территорий.
Таким образом, результативность экономического развития
территорий и их экономических аспектов во многом будет зависеть от
вовлечения в процесс управления ресурсов нового типа – стратегических
факторов-ресурсов.
В предложенном исследовании алгоритм оценки стратегических
факторов-ресурсов и их влияния на результативность развития территории
включает следующие этапы:
1 Определение
экономической
добавленной
стоимости
территории (ЭДСМ), ранжирование территорий по объему и темпам роста
показателя, анализ структуры ЭДСМ, в том числе по отраслям экономики.
2 Формирование
содержательных
моделей
оценки
стратегических факторов-ресурсов с определением круга показателей, с
подходами к их обобщению и анализу, дифференциация территорий по
значениям и динамике изменений, построение стратегического профиля
ресурсов по территориям.
3 Оценка зависимости ЭДСМ от стратегических факторовресурсов по территориям, формирование сценарных условий роста ЭДСМ.
4 Прогнозирование ЭДСМ по различным сценарным условиям,
анализ результатов.
Ниже последовательно представлены содержательные модели
оценки стратегических факторов-ресурсов территорий, состоящие из
функционально ориентированных групп показателей, характеризующих
отдельные аспекты их использования в целях развития и участвующих в
формировании сценарных условий.
Человеческий потенциал является одним из важнейших факторов
развития территорий. Это связано с тем, что современный экономический
рост ориентирован на повышение роли интеллектуальной составляющей и
человеческого фактора в целом.
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Исследования,
проведенные
в
направлениях
развития
человеческого потенциала (ИЧП), позволили выделить следующие
образующие его элементы:
1) уровень жизни населения (доходы и расходы населения);
2) качество общественного здоровья (здоровье, образование,
социальная защита, экология);
3) образ жизни (экономическая активность, сфера потребления,
культура, спорт, преступность) (рисунок 2).

Рисунок 2 – Структурные элементы развития человеческого
потенциала территорий
Полученные результаты оценки вместе с их динамическими
характеристиками позволит составить карту исследуемых территорий по
индексу развития человеческого потенциала (таблица 1).
Инвестиционная активность характеризуется объемом инвестиций
в основной капитал, приходящихся на душу населения и темпами его
роста, представляя собой инвестиционный потенциал территории в
разрезе инвестиций бизнеса, бюджетных инвестиций и инвестиций
населения (таблицы 2-3).
Наибольшие объемы инвестиций приходятся на северные
территории Красноярского края, темпы роста инвестиций в основной
капитал зависят от реализуемых инвестиционных проектов, у трети
территорий темпы роста показателя составляют свыше 160%.
Деловая
среда
территорий
представлена
индексом
инновативности (ИДС) и включает три структурных элемента:
восприимчивость бизнеса и среды, ресурсная готовность (рисунок 3).
Результаты оценки деловой среды территорий позволяют
предположить более высокую степень инновативности деловой среды в
городах, чем районах, а также структурное несоответствие её элементов
друг другу и в совокупности. В таблице 4 и на рисунке 4 представлены
рейтинги территорий по ИДС в 2014 году и скорость его изменения за
период с 2010 по 2014 годы.
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Таблица 1 − Карта муниципальных районов Красноярского края по
индексу развития человеческого потенциала

Таблица 2 − Дифференциация районов Красноярского края по
размеру инвестиций в основной капитал на душу населения за 20102014гг., руб./чел

38

Science and Society #3 2016 V1
Таблица 3 - Дифференциация районов Красноярского края по темпам
роста инвестиций в основной капитал на душу населения
(инвестиционная активность) за 2010-2014гг.,%

Деловая
среда
территорий
представлена
индексом
инновативности (ИДС) и включает три структурных элемента:
восприимчивость бизнеса и среды, ресурсная готовность (рисунок 3).
Результаты оценки деловой среды территорий позволяют
предположить более высокую степень инновативности деловой среды в
городах, чем районах, а также структурное несоответствие её элементов
друг другу и в совокупности. В таблице 4 и на рисунке 4 представлены
рейтинги территорий по ИДС в 2014 году и скорость его изменения за
период с 2010 по 2014 годы.

Рисунок 3 – Структурные элементы деловой среды
территорий
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Таблица 4 – Рейтинги городских округов Красноярского края по
индексу инновативности деловой среды в 2014 г.

Дифференциация территорий по всем стратегическим факторам ресурсам проводилась с помощью метода Уорда (Ward’s method). Для
обработки данных и выделения территорий был использован
программный продукт для анализа статистической информации IBM SPSS
Statistics [10].

Рисунок 4 – Динамика скорости изменения индекса инновативности
деловой среды по городским округам Красноярского края в 20102014гг.,%
Показатель
экономической
добавленной
стоимости
муниципального образования (ЭДСМ) характеризует создаваемую
добавленную стоимость всеми сферами экономики и включает
совокупность средств по фонду заработной платы, амортизационным
отчислениям и прибыли. Аргументом в пользу данного показателя служат
те обстоятельства, что он являет собой собственный инвестиционный
потенциал, который может быть задействован для развития экономики и
человеческого потенциала как основных ресурсов территории.
Результаты апробации предлагаемой методики с использованием
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официальных статистических данных муниципальных образований
Красноярского края приведены далее.
ЭДCM муниципальных образований Красноярского края в 2011
году составила 339 557 тыс. рублей в текущих ценах. 2012-2013 годы
характеризовалась негативной тенденцией: ЭДСМ снизилась до 256 268
тыс. рублей в 2012 году и далее до 251 183 тыс. рублей. Общее
сокращение составило за два года 26%. В 2014 году ситуация улучшилась
- ЭДСМ выросла до 299 297 тыс. рублей (+19,2%), однако показатель
2011 года достигнут не был.
Структура
экономической
добавленной
стоимости
муниципальных
образований
Красноярского
края
по
видам
экономической деятельности в 2011-2014 гг., представлена в таблице 5.
Таблица 5 - Структура экономической добавленной стоимости
муниципальных образований Красноярского края за 2011-2014 гг.,%

Большая часть ЭДСМ создается добычей полезных ископаемых и
обрабатывающими производствами. В сумме эти два вида деятельности
сформировали 92,26% ЭДСМ в 2014 году.
Около половины ЭДCМ создается в городских округах
Красноярского края – 49,8% в 2014 году. Муниципальные районы
обеспечивают в среднем около 50,2% ЭДСМ Красноярского края. Следует
также отметить, что при общей негативной динамике показателя ЭДСМ
городские округа демонстрировали большую устойчивость показателя.
Сокращение ЭДСМ составило 15,7% в 2012 году, 6,9% в 2013 году и рост
в 2014 году на 8,7%.
ЭДСМ, сформированная в муниципальных районах, колебалась в
большей степени. Падение почти на треть (-33,9%) произошло в 2012
году, прирост в 2013 году составил 4,7% и значительный рост (+31,7%)
наблюдался в 2014 году. Но, учитывая структуру формирования, общие
потери ЭДСМ в городских округах были значительнее (14,8% в городах
по сравнению с 8,8% в районных муниципальных образованиях).
В целом, значения ЭДСМ и стратегические факторы-ресурсы
адекватно оценивают состояние экономики территорий и его потенциал и
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готовы к использованию для выработки управленческих решений по
развитию бизнеса территорий в рамках различных сценарных подходов.
Совмещенный анализ с точки зрения влияния всех стратегических
факторов-ресурсов позволил выделить три кластера территорий:
− кластер 1: муниципальные образования с высоким уровнем
эффективности инвестиционной деятельности и средним уровнем
инновативности среды и развития человеческого потенциала, а также с
низким уровнем ЭДСМ (47 муниципальных образований);
− кластер 2: муниципальные образования с высоким уровнем
эффективности инвестиционной деятельности и средним уровнем
инновативности среды и развития человеческого потенциала, а также с
высоким уровнем ЭДCM (3 муниципальных образования);
− кластер 3: муниципальные образования со средним уровнем
эффективности инвестиционной деятельности, средним уровнем
инновативности среды и средним уровнем развития человеческого
потенциала, а также с низким уровнем ЭДСМ (11 муниципальных
образований).
Состав кластеров представлен в таблице 6.
Таблица 6 – Результат кластеризации муниципальных образований
Красноярского края по факторам-ресурсам и ЭДСМ за 2014г.

Самым «сильным» кластером является кластер 2, самым
«слабым» - кластер 1. Кластер 3 занимает промежуточное положение и
характеризуется средним
уровнем
инвестиционной
активности,
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инновативности среды и развитием человеческого потенциала, а также
низким уровнем ЭДCM.
Основываясь на стратегических факторах-ресурсах и создаваемой
ими ЭДСМ, определились возможности экономического роста территорий
с помощью построения производственной функции степенного вида:
(1)
ИЭДСМ = ИРЧПа1 * ИИДСа2 * ИИАа3,
где ИРЧП – индекс развития человеческого потенциала;
ИИДС – индекс инновативности деловой среды;
ИИА – индекс инвестиционной активности;
а0, а1, а2, а3 – коэффициенты.
Для разработки сценариев развития территорий «слабых»
кластеров построены функции связи 1-ого и 3-его кластеров.
Для территорий 1-ого кластера уравнение имеет вид:
(2)
ИЭДСМ = ИРЧП1,521 * ИИДС0,175 * ИИА0,408,
Для территорий 3-его кластера уравнение имеет вид:
(3)
ИЭДСМ = ИРЧП0,053 * ИИДС1,225 * ИИА0,529,
Уравнения
имеют
высокую
степень
достоверности
(соответственно 98,2% и 93,2%), что свидетельствует о возможности
использования данных моделей для построения прогнозов.
В основу прогнозирования положено 4 сценарных варианта:
инерционный, модернизационный (инвестиционный), социальный и
инфраструктурный.
Инерционный сценарий предполагает, что территорий роста по
всем стратегическим факторам-ресурсам в кластере 1 всего 16 (из 47), в
кластере 3 – три. Территорий абсолютного ухудшения по всем факторамресурсам четыре – г.Дивногорск, п.Кедровый, Нижнеингашский и
Уярский районы. При этом большую роль играют падающая
инвестиционная активность и инновативность деловой среды.
Инвестиционный сценарий предполагает, что территорий роста в
кластере 1 всего 9 (из 47), в кластере 3 – таких нет. Территорий
абсолютного ухудшения не сформировались. Рост возможен за счет
инвестиционной активности.
Инфраструктурный сценарий основывается на усилении
инновативности деловой среды. Территории, где динамика показателя
была положительной, сокращали результат в прогнозе, негативной –
преодолели.
Предполагается, что территорий роста в кластере 1 всего 9 (из 47),
в кластере 3 – не сформировалось. При этом рост территорий возможен за
счет инвестиционной активности. Территорий абсолютного ухудшения не
сформировалось.
Социальный сценарий исходит из 9 территорий из 47 в кластере 1,
в кластере 3 – таких нет. Территорий абсолютного ухудшения также нет.
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В обобщенном виде результаты прогноза представлены в таблице
7.
Таблица 7 – Сводные результаты стратегий роста ЭДСМ территорий
Красноярского края на период 2015-2017гг.

Инерционный сценарий показывает снижение ЭДСМ к 2017 году
на 6,5%. Территорий роста будет всего 16, а уровень дифференциации
ЭДСМ по территориям будет находиться на уровне 6,623%.
Инвестиционный сценарий предполагает рост ЭДСМ на 13%, рост
количества территорий с приростом ЭДСМ и снижение уровня их
дифференциации.
Инфраструктурный сценарий предполагает самый большой рост
ЭДСМ среди всех вариантов – на 17,5% при количестве территорий с
приростом ЭДСМ – 35. Уровень их дифференциации при этом выше, чем
при инвестиционном сценарии.
Последний сценарий – социальный – обеспечивает прирост выше
инерционного сценария, но ниже других оставшихся – всего на 8,3%.
Однако, количество территорий роста существенно выше, чем в
инерционном и ниже в сравнении с динамическими вариантами прогноза.
Уровень дифференциации территорий умеренный.
Таким образом, проведенное исследование позволило доказать
обоснованность использования ЭДСМ в качестве обобщающего
показателя результативности всех экономических агентов территорий, в
том числе работающих в сетевом взаимодействии. Определена
содержательная модель стратегических факторов-ресурсов и дана их
оценка по всем территориям. Установлена связь с ЭДСМ, позволяющая
выделять проблемные территории и формировать сценарии их развития,
исходя из возможностей наращивания потенциала факторов-ресурсов.
Предложенный подход позволит разработать инструментарий управления
развитием бизнеса и территорий исходя из их совместных.
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