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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования, посвященного развитию сети 

компетенций в продовольственном секторе экономики региона, раскрывают 

следующие взаимосвязанные и взаимообусловленные положения: 

- пространственно-экономическая трансформация продовольственного 

сектора проявляется в формировании структур, объединяющих разноотрас-

левые субъекты экономики региона, обладающие конвергентными чертами. 

При этом наблюдаются процессы, отвечающие объективным законам, приво-

дящие к последовательной смене формаций: от хаоса к иерархии и к более 

совершенным бесконфликтным структурам. В данном контексте вызывает 

научный интерес проектирование сетевой формы  развития продовольствен-

ного сектора экономики региона, учитывающей характер размещения и вза-

имодействия участников, позволяющей эффективно использовать их ресурс-

ные возможности, опыт и знания; 

- эволюция взаимодействия субъектов продовольственного сектора 

экономики региона  проявляется в формировании новых моделей интегра-

ционных структур, среди которых наиболее перспективными являются се-

ти компетенций, что служит основанием для разработки методологии 

управления их  развитием; 

- причиной активизации и интенсификации процессов, связанных с 

производством продовольственных товаров в 2015-2016 гг., стали экзоген-

ные вызовы в формате экономических санкций против отечественных то-

варопроизводителей,  вызвавших необходимость мобилизации внутренних 

ресурсов и реализации эндогенных корпоративных отраслевых (сектораль-

ных) и территориальных возможностей. Однако прогнозировать дальней-

ший рост производства в продовольственном секторе только в рамках реа-

лизации стратегии импортозамещения, сопряженной с получением вре-

менных эффектов, представляется необъективным. Так, в новейшей исто-

рии отмечались случаи необоснованной ориентации на сохранение благо-
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приятных внешних условий при разработке стратегических решений 

(например,  в июле 2008 г. был зафиксирован исторический максимум це-

ны на нефть марки Brent – 143,95 долл. США, однако уже в декабре цена 

снизилась до 33 долл., при этом продолжалась реализация долгосрочных 

планов, разработанных с учетом прежнего уровня цен), что не позволило 

создать запас прочности и устойчивые организационно-экономические 

конструкции. С учетом контекстной истории сложившиеся к настоящему 

времени в продовольственном секторе российской экономики предпосыл-

ки следует систематизировать и рассматривать как основу для разработки 

концепции эффективного управления развитием сети компетенций его 

субъектов в разрезе региональных подсистем; 

- вступая в экономическое взаимодействие, акторы  продовольствен-

ного сектора региональной экономики (промышленные предприятия, орга-

низации сферы науки и образования, население, органы власти) развивают 

структурные связи, нуждающиеся в регулировании с целью элиминирова-

ния ресурсных ограничений и достижения  организационного эффекта. 

Данные обстоятельства актуализируют  проблему разработки методиче-

ского обеспечения экономического взаимодействия субъектов продоволь-

ственного сектора экономики региона; 

- в 2016 г. экспорт продовольствия составил 16,9 млрд. долл., что 

превысило доходы от экспорта вооружения. Исходя из стратегической зна-

чимости продовольственного сектора, Президент РФ предложил предо-

ставлять регионам с развитым продовольственным сектором больше само-

стоятельности в распределении средств федерального бюджета (субсидий, 

субвенций и т.п.). В этой связи актуальной является разработка методиче-

ского обеспечения и практических рекомендаций, направленных на фор-

мирование и реализацию политики пространственно-сетевой трансформа-

ции, предполагающей совершентвование организационно-управленческих 

аспектов координации компетенций субъектов региональной экономики в 

ее продовольственном секторе. 
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Степень изученности темы и достоверности научных 

результатов. Гносеологический интерес к проблематике исследования 

обусловлен тем, что до настоящего времени не разработано теоретических 

конструкций, методологических положений и практических рекомендаций, 

раскрывающих перспективы консолидации глобального сетевого ресурса 

компетенций и особенности управления развитием сети компетенций в 

продовольственном секторе экономики региона. 

Теоретико-методологический базис исследования региональной эко-

номики заложен в работах отечественных экономистов В.А. Базарова, 

А.А. Богданова, А.Г. Гранберга, В.И. Данилова-Данильяна, Г.Б. Клейнера, 

О.В. Иншакова, А.Э. Калининой, Е.А. Колесниченко, Т.С. Колмыковой, 

Н.Н. Колосовского, О.В. Кузнецовой, В.В. Курченкова, В.Н. Лексина, 

С.Н. Найден, В.С. Немчинова, Р.М. Нижегородцева, В.П. Орешина, 

Л.В. Потапова, Б.Г. Преображенского, И.Е. Рисина, А.И. Татаркина, 

Ю.И. Трещевского, Е.В. Харченко, А.Н. Швнцова. Зарубежными авторами, 

сформировавшими теоретические представления о размещении и развитии 

региональной экономики, стали А. Вебер, У. Изард, В. Лаундхардт, Д. Леш, 

Р. Нельсон, И. Нонака, Т. Паландер, Ф. Перру, Г. Ритчль, Х. Такеучи, Д. Тис, 

Й. Тюнен, С. Уинтер, О. Энглендер. 

Исследованию продовольственного сектора экономики региона, вопро-

сам его размещения и эффективного функционирования посвящены труды 

Т.В. Абалакиной, В.М. Баутина, И.П. Богомоловой, В.Р. Боева, Г.И. Будыл-

кина, В.Н. Виноградова, А.В. Гордеева, Т.В. Гречкиной, В.И. Гурова, 

А.С. Дудова, А.С. Зарецкой, А.Г. Зельднера, Э.Н. Крылатых, И.В. Кулинина, 

Н.Г. Нечаева, А.С. Трубы, М.В. Шатохина. Однако структурный подход к ис-

следованию территориальной локализации сетевых структур в работах ука-

занных авторов не рассматривался. 

Инструменты и методы управления  продовольственным сектором 

экономики региона предложены В.В. Бобровой, А.В. Брякиной, 

Д.О. Дмитриевым, В.Г. Кайшевым, В.В. Московцевым, О.В. Прущак, 
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А.М. Сухоруковой, Н.А. Сучковой, А.В. Ткачем, А.А. Шутьковым. При этом, 

в целом методология управления развитием сети компетенций в продоволь-

ственном секторе экономики региона данными авторами не разрабатывалась. 

Генезис форм взаимодействия субъектов региональной экономики, 

рассмотрен  в работах А.В. Бузгалина, А.Ю. Гончарова, С.Н. Дорошенко, 

Б.Н. Кузыка, О.С. Сухарева, А.А. Черниковой, С.А. Филина,  

А.Г. Шеломенцева. В трудах А.Э. Айвазова, Л.Е. Гринина, Н.Д. Кондратьева, 

А.В. Коротаева, С. Кузнеца, В.И. Пантина, С.А. Филина, Ю.В. Яковца и дру-

гих авторов исследованы экономические циклы различной продолжительно-

сти, являющиеся причиной активизации взаимодействия субъектов регио-

нальной экономики в различных формах. Так, вопросы кластеризации эконо-

мического пространства региона рассмотрены Ю.А. Ахенбах, Ю.В. Вертако-

вой, М. Портером,  Е.А. Яковлевой. Отдельно проблемам интеграционного 

взаимодействия субъектов продовольственного сектора экономики региона 

посвящены работы С.Г. Азиковой, Н.В. Грищенко, Г.В. Беспахотного, 

В.Г. Закшевского, О.А. Родионовой, А.А. Рублевской, Е.В. Сибирской, 

Н.В. Сироткиной, Р.Ф. Тамаева. Систематизация работ указанных авторов 

обнаружила необходимость разработки концепции управления развитием се-

ти компетенций как эволюционной формы эффективного партнерства и со-

трудничества, формирующей региональную институциональную инфра-

структуру.  

Сетевые структуры и проблемы сетезации рассмотрены зарубежными 

и отечественными учёными, такими как Р.С Акрол, В.А. Антропов, 

И.А. Аренков, Дж. Барни, А.В. Бокова, С.Н. Демочкин, П. Диксон, 

М. Кастельс, В.С. Катькало, Э. Кемпбелл, Н.П. Кетова, Ю.А. Ковальчук, 

Н.Г. Кузнецов, С.А. Кузнецова, Ф. Котлер, Р. Майлз, В.Д. Макарова, 

Б.З. Мильнер, А.Н. Райков, Н.Д. Родионова, Э. Пенроуз, Р. Патюрэль, 

Е.В. Попов, Ю.Ф. Попова, К.К. Прахалад, М.Н. Руденко, Ф. Селезник, 

О.В. Сидоров, Ю.Н. Старцев, И.М. Степнов, Х. Торстен, О.А. Третьяк, 

О. Фихтнер, Х. Хакансон, Г. Хамел, В.П. Чеглов, М.Ю. Шерешева, 
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Й.Р. Штюрм, О.У. Юлдашева. В качестве философии и методологии сетевого 

взаимодействия такими авторами как К. Вебстер, М. Виллиандре, М. Линдер, 

Е. Макартур, Х. Миллер, Й. Найлинг, Д. Пирс, Г. Руш  изучена экономика 

замкнутого цикла (circular economy). Концептуальные подходы указанных 

авторов и их теоретико-методические разработки стали основанием для ис-

следования и совершенствования  методических приемов пространственно-

сетевой трансформации продовольственного сектора региональной экономи-

ки и управления возникающими при этом сетями компетенций. 

В целом, отсутствие разработок в области теории, методологии и прак-

тики структурного управления развитием сети компетенций в продоволь-

ственном секторе экономики региона, представляющих ресурсные возмож-

ности, опыт и знания его субъектов, привело к образованию познавательной 

лакуны и стало основанием для проведения данного исследования. 

Научная гипотеза исследования состоит в предположении, что 

формирование сети компетенций представляет собой  актуальную форму 

развития эффективного партнерства и сотрудничества, обусловленную 

стремлением субъектов региональной экономики решить свои ресурсные 

проблемы и реализовать ресурсные возможности, применить знания и 

опыт в сфере производства качественных продовольственных товаров в 

объеме и ассортименте, необходимых для обеспечения высокого уровня и 

качества жизни населения региона, и организационно нуждается в регу-

лировании со стороны исполнительных органов государственной власти 

как институциональных агентов, вступающих в управленческое взаимо-

действие с остальными участниками сети, дифференцированными с учетом 

их статусно-ролевого положения. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследова-

ния является разработка теоретико-методологических положений и соот-

ветствующего методического инструментария управления формированием 

и развитием сети компетенций в продовольственном секторе экономики 

региона.  
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Необходимость достижения цели потребовала решения многокритери-

альных задач, объединенных в следующие укрупненные блоки: 

1. Предложить теоретико-методический  подход к исследованию про-

довольственного сектора экономики региона как совокупности организаций-

носителей уникальных компетенций. 

2. Обосновать методологию управления развитием сети компетенций в 

региональном продовольственном секторе. 

3. Разработать концепцию структурного управления развитием сети 

компетенций в продовольственном секторе экономики региона. 

4. Предложить методические приемы регулирования пространственно-

сетевой трансформации  продовольственного сектора экономики региона. 

5. Предложить рекомендации по совершенствованию организацион-

но-управленческих аспектов развития сети компетенций в части создания 

проектных офисов, корпорации развития и, в целом, разработки политики 

управления развитием сети компетенций в продовольственном секторе 

экономики региона. 

Область исследования включает: содержание диссертации соответ-

ствует п. 3. Региональная экономика (3.3. Пространственная организация 

национальной экономики; формирование, функционирование и модерни-

зация экономических кластеров и других пространственно-

локализованных экономических систем; 3.5. Формирование сетевых струк-

тур в экономическом пространстве России; 3.17. Управление экономикой 

регионов. Формы и механизмы взаимодействия федеральной, региональ-

ной, муниципальной власти, бизнес-структур и структур гражданского 

общества. Функции и механизмы управления. Методическое обоснование 

и разработка организационных схем и механизмов управления экономикой 

регионов; оценка их эффективности; 3.22 Эффективность использования 

материальных и нематериальных факторов развития региональной эконо-

мики. Закономерности и особенности организации и управления экономи-

ческими структурами в регионах. Абсолютные и относительные преиму-
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щества региональных экономических кластеров. Исследование проблем 

производственной, транспортной, энергетической, социальной и рыночной 

инфраструктуры в регионах) специальности 08.00.05 – Экономика и управ-

ление народным хозяйством Паспорта специальностей ВАК Министерства 

образования и науки РФ. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 

процесс формирования и развития сети компетенций в продовольственном 

секторе региональной экономики и управления им. Предметом 

исследования выступают управленческие, организационные и 

экономические отношения, возникающие в процессе развития сети компе-

тенций, приводящем к формированию институциональной инфраструкту-

ры региона.  

Теоретической и методологической основой исследования по-

служили диалектический, историко-логический, экономико-

статистический методы, метод эмпирического обобщения, методы струк-

турно-функционального, морфологического и контент - анализа, традици-

онные приемы экономического анализа и синтеза. Особую роль в обосно-

вании результатов исследования сыграли структурный подход, методоло-

гические положения проектного управления, метод аналогий.  

Информационную основу диссертации составили данные Федераль-

ной службы государственной статистики, публикации в научных изданиях 

по изучаемой проблеме, результаты авторских исследований состояния и 

перспектив развития продовольственного сектора экономики региона в 

условиях сетевого взаимодействия, оперативная и планово-прогнозная ин-

формация о ресурсных возможностях и ограничениях субъектов продо-

вольственного сектора экономики региона, условиях и предпосылках их 

эффективного взаимодействия, материалы сети Интернет.  

Научная новизна результатов диссертации состоит в решении 

важной научной проблемы – разработке  теоретико-методологических по-

ложений и методического инструментария управления развитием сети 
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компетенций в продовольственном секторе экономики региона, осуществ-

ляемом в процессе взаимодействия органов государственной власти и 

управления, сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, 

населения, организаций сферы образования, исследований и разработок, а 

также других субъектов региональной экономики, обладающих уникаль-

ными компетенциями (способностями, ресурсами, знаниями и опытом), 

функционирование которых направлено на формирование нового уклада 

производства и потребления продовольственных товаров как необходимо-

го условия повышения уровня и качества жизни населения региона.   

К наиболее значительным научным результатам, представленным 

положениями, выносимыми на защиту, относятся следующие: 

1. Предложен структурный подход к исследованию продовольственно-

го сектора экономики региона,  отличающийся: выделением вариативных и 

инвариантных характеристик продовольственной социально-экономической 

системы;  демаркацией следующих групп субъектов: «новички», «апологеты», 

«возмутители спокойствия», «наблюдатели», «креаторы», «модераторы», «по-

требители»; матричным представлением плоскостей взаимодействия субъек-

тов продовольственного сектора экономики региона: «территориальная лока-

лизация – специализация – конкуренция»; позиционированием пространства 

взаимодействия субъектов продовольственного сектора экономики региона, 

формирующих сеть компетенций, и его идентификацией в следующих аспек-

тах: предметный, институциональный, квазикорпоративный; выявлением за-

кономерностей формирования и развития сети компетенций в продоволь-

ственном секторе экономики региона  (субъекты региональной экономики 

оказываются носителями различных компетенций и конкурируют друг с 

другом за возможность их использования с максимальной выгодой для се-

бя; методы и инструменты конкурентного сотрудничества являются более 

эффективными по сравнению с методами конкурентной борьбы;  взаимо-

действие субъектов сети, лишенное организационной оформленности, 

провоцируется их стремлением решить собственные ресурсные проблемы 
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и реализовать ресурсные возможности, обусловленные наличием компе-

тенций (ресурсов, опыта, знаний), отсутствующих у остальных участников 

взаимодействия). 

2. Разработана методология, представленная мировоззренческим, ко-

гнитивным и технологическим аспектами, определяющими подход к управ-

лению сетью компетенций в продовольственном секторе экономики региона 

как пространственно-локализованной  структурой, сформированной по 

инициативе заинтересованных в совместном использовании различных 

компетенций субъектов региональной экономики. Управленческое взаи-

модействие по поводу развития сети компетенций в продовольственном 

секторе экономики региона рассмотрено как регулятивная деятельность 

исполнительных органов государственной власти, выполняющих функции 

институциональных агентов, формирующих благоприятную среду для 

«справедливой конкуренции» в процессе производства продовольственных 

товаров и сопряженных  с ними услуг,  ориентированном на повышение 

уровня и качества жизни населения региона с учетом цикличности секто-

рального, регионального и мирового развития. 

3. Разработана концепция управления развитием сети компетенций, 

отличающаяся тезаурусом, включающим: ресурсы (административные, 

распределяемые, территориальные), ресурсные возможности (инноваци-

онные, интеллектуальные, трудовые, информационные, финансовые, мат-

ричные), компетенции (информационные, технологические, коммуника-

ционные) участников продовольственного сектора экономики региона, 

раскрывающая пути преодоления проблем  формирования сетевой иден-

тичности на основе структурного управления развитием сети компетенций  

с учетом условий объективного (геоэкономическое и геополитическое по-

ложение, риски глобализации и перехода к новому технологическому 

укладу) и институционального (фактическая ресурсообеспеченность и пер-

спективы ее развития, система интеллектуального капитала региона, обес-

печенность информационным капиталом) характера. 
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4. Разработан методический инструментарий, позволяющий провести 

модульную оценку уровня сетевого взаимодействия, ранжировать его в за-

висимости от критического значения силы взаимодействия и обеспечить 

селекцию наиболее эффективных сетевых связей, которые предлагается 

использовать в качестве сетевой структуры продовольственного сектора 

региональной экономики, подлежащей регулированию в контексте локаль-

ного и глобального развития с учетом влияния следующих факторов: воз-

можности территории по развитию сетевых структур; предпосылки их 

формирования с учетом региональной идентичности; стратегические цели 

развития интеграционного взаимодействия в продовольственной сфере ре-

гиональной экономики; стадии развития сетевой структуры. 

5. Предложены рекомендации по совершенствованию организацион-

но-управленческих аспектов развития сети компетенций в продоволь-

ственном секторе экономики региона, раскрывающие: 

- особенности формирования проектного офиса, базирующиеся на 

систематизации альтернатив его построения (стратегического, программ-

ного, проблемно-ориентированного, компетентностного), функциональной 

ориентации, реализации компетенций развития (общепроектных, команд-

ных, процедурных, проектных); раскрывающие перспективы преодоления 

проблем создания, внедрения, организации и методического обеспечения 

его деятельности в целях формирования и развития сети компетенций как 

региональной институциональной инфраструктуры; 

- методические приемы моделирования сети компетенций, основы-

вающиеся на гармонизации объектно-ориентированного и проектно-

ориентированного подходов к формированию ключевых компетенций 

субъектов  региональной продовольственной сферы; отличающиеся иден-

тификацией  основных и специфических компетенций менеджеров испол-

нительных органов государственной власти и остальных участников взаи-

модействия; раскрывающие источники и механизм инвестиционного обес-

печения реализуемых субъектами продовольственного сектора экономики 
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региона проектов посредством организации функционирования региональ-

ной корпорации развития. 

Теоретическая  значимость исследования состоит в обосновании 

положений, расширяющих представления о структурном управлении реги-

ональной экономикой; разработке положений, актуализирующих проблему 

управления развитием сети компетенций в продовольственном секторе 

экономики региона; исследовании генезиса интеграционного взаимодей-

ствия субъектов продовольственного сектора региональной экономики и 

выявлении его актуальных форм, представляющих вершину эволюционно-

го развития межсекторального сотрудничества; обосновании перспектив 

государственного регулирования сетевого взаимодействия субъектов про-

довольственного сектора экономики региона, взаимоудовлетворяющих ре-

сурсные потребности друг друга за счет предоставления недостающих 

партнерам компетенций. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что содер-

жащиеся в работе выводы и рекомендации, адресованные государствен-

ным органам власти и управления, институтам гражданского общества, 

менеджменту предприятий и организаций продовольственного сектора 

экономики региона могут, быть использованы при совершенствовании ин-

струментально-методического обеспечения управления развитием сети 

компетенций.   

Методологические и теоретические аспекты работы, раскрывающие 

концептуальные положения управления развитием сети компетенций в про-

довольственном секторе экономики региона,  применимы в преподавании и 

изучении курсов «Региональная экономика», «Государственное и муници-

пальное управление», «Стратегическое управление»,  в процессе подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации менеджеров предприятий и ор-

ганизаций продовольственного комплекса экономики региона, государствен-

ных и муниципальных служащих.  
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Апробация и внедрение результатов исследования. Основные вы-

воды диссертационного исследования докладывались на научно-

практических конференциях различного уровня, в том числе: «Место и 

роль России в мировом хозяйстве» (Воронеж, 2009), «Инновационные техно-

логии и оборудование для пищевой промышленности (приоритеты развития)» 

(Воронеж, 2009), «Направления развития предпринимательских структур в 

аргопромышленном комплексе России» (Воронеж, 2010), «Проблемы 

практической подготовки студентов» (Воронеж, 2010), «Актуальные про-

блемы развития науки в современной России» (Воронеж, 2011),  «Эконо-

мика и предпринимательство» (Москва, 2011), «Перспективы и проблемы 

инновационного развития социально-экономических систем» (Воронеж, 

2011), «Место и роль  России в мировом хозяйстве» (Воронеж, 2012),  

«Перспективы и проблемы инновационного развития социально-

экономических систем» (Воронеж, 2012), «Производство продуктов для 

здоровья человека – как составная наук о жизни» (Воронеж, 2012), «Инно-

вационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии госте-

приимства» (Алматы, 2013), «Социально-экономическое обеспечение раз-

вития хозяйственных формирований» (Воронеж, 2013), «Современные 

проблемы горно-металлургического комплекса. Энергосбережение. Эколо-

гия. Новые технологии» (Белгород, 2013), «Инновационные технологии в 

пищевой промышленности: наука, образование и производство» (Воронеж 

2013), «Продовольственная безопасность: научное, кадровое и информа-

ционное обеспечение» (Воронеж, 2014), «Системный анализ и моделиро-

вание процессов управления качеством в инновационном развитии агро-

промышленного комплекса » (Воронеж, 2015), «Управление изменениями 

в социально-экономических системах» (Воронеж 2015), «Системный ана-

лиз и моделирование процессов управления качеством в инновационном 

развитии агропромышленного комплекса» (Воронеж, 2015), «Современные 

тенденции развития науки и технологий» (Белгород 2016). 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24257076
http://elibrary.ru/item.asp?id=24257076
http://elibrary.ru/item.asp?id=23898562
http://elibrary.ru/item.asp?id=23898562
http://elibrary.ru/item.asp?id=23898562
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Результаты исследований, связанные с разработкой теоретических 

положений и практических рекомендаций в области управления развитием 

сети компетенций в продовольственном секторе экономики региона: 

- внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО «Воронежский государ-

ственный университет инженерных технологий» и ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный университет» при создании методического 

обеспечения авторского курса «Управление развитием сети компетенций»;  

- приняты к использованию Правительством Воронежской области, 

Департаментом экономического развития Воронежской области, АУ ВО 

«Аналитический центр Правительства Воронежской области», Ассоциацией 

«Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей 

промышленности АПК – продукты здорового питания». 

Результаты внедрения подтверждены документами.  

Публикации. Основные теоретические и прикладные результаты 

диссертационного исследования были опубликованы автором лично и в 

соавторстве в период с 2003 по 2017 гг.  Всего было опубликовано 87, в 

том числе по теме диссертации – 57 научных работы, в том числе 20 статей 

в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 3 монографии. Об-

щий объемом  печатных работ составил 97,5 п.л., в том числе авторский 

вклад – 47,4 п.л.   
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1 СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 

1.1 Продовольственный сектор экономики региона: вариатив-

ность и инвариантность размещения и развития 

 

Исследование продовольственного сектора региональной экономики 

базируется на мультидисциплинарном подходе и предполагает применение 

различных классификационных признаков. Общим основанием для 

детерминации продовольственного сектора экономики региона является 

целевое предназначение, заключающееся в обеспечении внутренних 

(локальных) и внешних по отношению к региону (национальных)  рынков 

продовольствием и услугами, сопряженными с производством и 

потреблением продовольственных товаров. Возникающие в процессе 

производства продовольственных товаров  технологические (отраслевые) и 

коммуникационные (межотраслевые) операции образуют каркас разного 

рода отношений, что приводит к формированию особой социально-

экономической системы. В соответствии с приведенными тезисами под 

продовольственным сектором экономики региона здесь и далее будем 

понимать социально-экономическую систему, объединяющую субъектов 

региональной экономики, вовлеченных в процесс выявления и научного 

обоснования потребности в продовольственных товарах, проектирования,  

производства и реализации продовольствия, представленную 

совокупностью ресурсов, определяющих возможности структурных 

элементов и формат их взаимодействия. Данная позиция не противоречит 

методологическим положениям современной теории регионального 

развития, в соответствии с которыми экономика региона рассматривается 

как система субъект-объектных отношений, структуру которой образуют 
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материально-технические, финансовые, информационные, 

технологические, организационные, социально-экономические связи. 

Формирование продовольственного сектора как социально-

экономической системы мезоэкономического уровня характеризуется с 

позиции вариативности и инвариантности. Условно инвариантный блок 

формируют:  

- цели, заключающиеся в обеспечении населения региона 

качественными товарами продовольственного назначения; 

- задачи, связанные с реализацией программы производства 

продовольственных товаров в регионе, достижением плановых 

показателей обеспечения внутрирегиональных потребностей и пр.; 

- функции субъектов продовольственного сектора региональной 

экономики как элементов  социально-экономической системы, 

представляющие характерные для них виды деятельности, направленные 

на сосозидание ценности в процессе удовлетворения потребности 

населения региона в продовольственных товарах. 

Указанный блок следует рассматривать как условно инвариантный, 

так как при всей очевидности и однозначности представлений о его 

содержании, субъектам региональной экономики свойственно 

оппортунистическое поведение, нарушающее конфигурацию устойчивого 

сбалансированного развития региона.  

Современными исследователями описан еще один феномен, 

имеющий общие черты с оппортунизмом, – явление, подобное 

прокрастинации. Так, субъекты региональной экономики испытывают 

желание минимизировать свои издержки на основе субъективных 

представлений об их величине. Это приводит к откладыванию «на потом» 

важных срочных преобразований, переносе сроков реализации социально- 

и общественно-значимых проектов, инновационных преобразований и т.д. 

А. Труба, охарактеризовавший прокрастинацию с указанных позиций, 

отмечает, что «в рамках институциональной теории данная концепция 
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объясняет инертность экономического поведения субъектов хозяйственной 

деятельности и противодействия их преобразованиям»
1
.  

Флуктуации в процессе функционирования продовольственного 

сектора региональной экономики вызывает, в первую очередь, 

вариативность  его размещения и развития, причем первичным является 

размещение. Так, рассматривая теоретические основы регионального 

развития, В. Орешин, Л. Потапов, не останавливаясь на дефиниции 

регионального развития, сразу приступают к изложению проблемы 

создания всеобъемлющей теории рационального размещения экономики 

на территории страны
2
.  

Применительно к продовольственному сектору экономики региона, 

размещение имеет особое значение, так как эффективность его 

функционирования в большей степени по сравнению с остальными 

отраслями промышленности зависит от наличия благоприятных факторов 

размещения производства, таких как природные условия и относительные 

затраты на производство (табл. 1.1): 

 

                                                           
1
 Труба А.С. Управление экономическим поведением сельскохозяйственных организаций. Автореферат 

дисс. … д-ра экон. наук. Спец-ть 08.00.05. – Екатеринбург, 2016. – С. 30. 
2
 Орешин В.П., Потапов Л.В. Управление региональной экономикой. – М., 2003. – С. 8-9. 
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Таблица 1.1 – Факторы размещения производства в продовольственном секторе экономики региона 

Тип  

производства 

Факторы размещения производства 

Природные условия 
Характеристика производ-

ственной деятельности 

Относительные затраты на  

производство 

1 2 3 4 

Трудоемкий В отраслях, связанных с добы-

чей природных ископаемых 

(добыча соли, минеральной во-

ды и др.) масштабы производ-

ства планируются с учетом 

обеспеченности человеческими 

ресурсами и лимитируют его 

Обучение персонала и повы-

шение его квалификации вы-

деляется в качестве самостоя-

тельного бизнес-процесса и 

осуществляется за счет эндо-

генных возможностей,  а также 

на условиях аутсорсинга и 

краудсорсинга 

Перерабатывающие предприятия и об-

разуемые ими кластеры располагаются 

вблизи городских агломераций, отли-

чающихся сосредоточением предло-

жения человеческих ресурсов и срав-

нительными преимуществами для обу-

чения и повышения квалификации 

персонала 

Ресурсоемкий с 

преобладанием  

затрат на сырье 

Размещение перерабатывающих предприятий и образуемых ими кластеров определяется с учетом рас-

положения источников сырья, как правило, в сельской местности в районах производства сырья расти-

тельного и животного происхождения с тем, чтобы минимизировать транспортные издержки 

Ресурсоемкий с 

преобладанием 

материальных за-

трат 

Размещение материалоемких производств технологической цепи планируется с учетом доступности 

(ценовой привлекательности) ресурсного обеспечения, сервисного обслуживания, инфраструктурного 

обеспечения. Высокая концентрация провайдеров ресурсов и услуг наблюдается в городских агломера-

циях, что определяет целесообразность размещения в них производств данного типа 

Ориентирован-

ный на рынок 

сбыта готовой 

продукции 

Природные условия не влияют 

на размещение организаций 

продовольственного сектора 

региональной экономики, ори-

ентированных на рынок сбыта 

готовой продукции 

Размещение перерабатывающих предприятий и образуемых ими кла-

стеров планируется в городских агломерациях, емкость рынка которых 

оказывается достаточной для организации сбыта скоропортящейся 

продукции, а также продукции, расходы на транспортировку которой 

превышают расходы на транспортировку сырья 
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Руководствуясь необходимостью согласования размещения факторов 

производства между альтернативными способами их использования, 

дальнейшее исследование посвятим определению оптимального варианта 

размещения ресурсов, достигаемого, когда пропорции, в которых 

сочетаются факторы при производстве продовольственных товаров и 

сопряженных с ними услуг  «отражают их относительные затраты таким 

образом, что стоимость производства минимальна, и когда выпуск товаров 

и услуг полностью отражает соотношение потребительских предпочтений 

в отношении этих товаров и услуг»
3
. 

Содержательные  основы размещения и развития продовольственного 

сектора на мезоэкономическом уровне являются общими для теории 

региональной экономики, дополненными специфическими чертами, 

связанными с восприятием продовольственного сектора как 

пространственно-локализованной индустрии продовольствия, формирование 

которой происходит в соответствии с производственными традициями, 

укладом и потенциалом выпускать продовольственные товары из местного 

сырья с более высокой по сравнению с другими регионами 

результативностью (табл. 1.2).  

 

                                                           
3
 Орешин В., Потапов Л. Указ. соч. – С. 9. 
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Таблица 1.2 – Научно-обоснованные подходы к размещению и развитию продовольственного сектора 

экономики региона
4
 

Подход к размещению производства 
Критика с позиции размещения продовольственного  

сектора экономики региона 

1 2 

Теории Й. Тюнена и В. Лаундхардта 

Теории сельскохозяйственного штандорта Й. Тюнена - теоретические разра-

ботки, в которых в качестве критерия территориального зонирования рас-

сматривались транспортные затраты, следовательно размещение (сельскохо-

зяйственных) предприятий планировалось с учетом минимизации транс-

портных затрат. Оптимальной считалась схема размещения (сельскохозяй-

ственного) производства, предполагающая наличие концентрических поясов 

разного диаметра, разделяющих различные виды деятельности. 

Теория рационального штандорта промышленного предприятия В. Лаун-

дхардта – метод определения пространственной локализации перерабатыва-

ющих предприятий относительно источников сырья и рынков сбыта готовой 

продукции в зависимости от величины транспортных издержек, позволяю-

щий получить представления о размещении, визуализированные в качестве 

весового (локационного) треугольника 

Теории потеряли свою актуальность в тот момент, когда 

начала наблюдаться существенная дифференциация условий 

приобретения сырья перерабатывающими и заготовитель-

ными организациями. В настоящее время расходы на транс-

портировку в незначительной степени влияют на ареал раз-

мещения субъектов продовольственного сектора. Охвачен-

ные корпоративным, интеграционным, кластерным или сете-

вым взаимодействием, субъекты продовольственного секто-

ра находят возможность организовать эффективные логи-

стические операции и обеспечить экономию транспортных 

расходов, даже в условиях увеличения расстояний транспор-

тировки  

Теория промышленного штандорта А. Вебера 

Теория оптимизации размещения промышленных предприятий в зависи-

мости от факторов, влияющих на него. Под фактором размещения А. Ве-

бер понимал экономическую выгоду, вызванную сокращением издержек 

(на сырье, рабочую силу, транспортировку)  

Идея промышленного штандорта, уточненная и дополнен-

ная с позиции кластерно-сетевой трансформации продо-

вольственного сектора региональной экономики, лежит в 

основе размещения организаций индустрии продоволь-

ствия региона  

                                                           

1. 4
 Разработано автором на основе: Кузнецова О.В. Экономическое развитие регионов: Теоретические и практические аспекты государственного регули-

рования. – М., 2015. – С.32-40. 
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Продолжение табл. 1.2 

Подход к размещению производства 
Критика с позиции размещения продовольственного сектора  

экономики региона 

1 2 

Теория оптимального размещения производственных фирм А. Леша 

Определение оптимальной локализации субъектов региональной 

экономики (на примере отдельного промышленного предприятия), 

которые при определенном спросе стремятся минимизировать 

транспортные издержки на единицу площади путем их размеще-

ния в вершинах гексагональной решетки и закрепления за ними 

обслуживаемого ареала в пределах правильного шестиугольника 

Теория не находит применения на практике, так как современные 

формы взаимодействия субъектов региональной экономики не 

предполагают статичности, напротив, допускают отсутствие органи-

зационной оформленности и привязки к территориально-

закрепленным объектам 

Теории сельскохозяйственного и промышленного штандортов (О. Энглендер, Г. Ритчль, Т. Паландер) 

Теория (впервые) базируется на анализе совокупности взаимо-

связанных предприятий, размещение которых оптимизируется в 

соответствии с критерием максимизации прибыли и доходов, с 

учетом следующих переменных: цены, ренты, функции спроса и 

предложения 

Теории актуальны для размещения интегрированных образований 

корпоративного (холдингового) типа, широко представленных в 

практике хозяйствования мезоэкономического уровня, однако явля-

ющихся менее развитыми, по сравнению с сетевыми моделями вза-

имодействия субъектов продовольственного сектора экономики ре-

гиона 

Теории экономического районирования (Н. Колосовский) 

Теоретическое обоснование экономического районирования 

страны и связанного с ним формирования региональных хозяй-

ственных комплексов, развивающихся за счет внутренней ко-

операции и интеграции 

Теория сохраняет актуальность в части формирования и развития 

новых форм интеграционного взаимодействия с учетом природных 

условий, характера производственной деятельности, основных за-

трат на производство и прочих факторов, влияющих на размещение 

субъектов продовольственного сектора экономики региона 

Теоретико-методические положения планирования территориального развития  

(В. Базаров, Н. Колосовский, В. Немчинов, Н. Некрасов) 

Моделирование развития и размещения отраслей и многоотрас-

левых комплексов, построение региональных межотраслевых 

балансов, моделирование территориального развития и форми-

рования территориально-производственных комплексов, разра-

ботка методологии программно-целевого подхода к размещению 

и развитию производительных сил 

Применительно к современным условиям наиболее востребованны-

ми являются разработки, касающиеся индикативного (перспектив-

ного) планирования, принципов организации взаимодействия, осо-

бенностей программирования развития продовольственного сектора 

региональной экономики  
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Продолжение табл. 1.2 

Подход к размещению производства 
Критика  с позиции размещения продовольственного сектора  

экономики региона 

1 2 

Теоретические положения, проецирующие макроэкономические подходы на мезоэкономический уровень (У. Изард) 

Адаптация методов макроэкономики для исследования меж-

региональных связей, позволившая получить модели про-

странственного равновесия, размещенческих игр, формиро-

вания промышленных комплексов и возникающих при этом 

конфликтов 

Особый интерес вызывает анализ конфликтов, возникающих внутри и 

между субъектами продовольственного сектора региональной эконо-

мики, так как, преследуя собственные цели, они вынуждены вступать в 

сложные структурные (иерархические) отношения друг с другом 

Теория полюсов роста Ф. Перру 

Теоретические положения, раскрывающие особенности фор-

мирования полюсов притяжения факторов производства в 

центрах и ареалах размещения предприятий лидирующих ви-

дов деятельности 

Консолидированное участие субъектов продовольственного сектора 

экономики региона в процессе со-созидания ценности способно приве-

сти к формированию полюса роста, определяющего вектор позитивно-

го развития региональной экономики в целом 

Теоретические основы кластеризации экономического пространства (А. Маршалл, М. Портер) 

Теоретическое объяснение обеспечения роста региональной 

экономики за счет повышения концентрации конкурентоспо-

собных организаций 

Наличие в регионе крупного перерабатывающего предприятия стиму-

лирует возникновение притягательных для него организаций из других 

секторов экономики, стремящихся расположиться в непосредственной 

близости, формируя зону высокой конкурентоспособности, определя-

ющую потенциал региона занимать лидирующие позиции в рейтингах 

социально-экономического развития 
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Продолжение табл. 1.2 

Подход к размещению производства 
Критика  с позиции размещения продовольственного сектора  

экономики региона 

1 2 

Теория «замкнутого цикла» (Х. Миллер, Г. Руш) 

Теоретическое обоснование повышения уровня за-

нятости в регионе и, в целом, стимулирования эко-

номики, за счет размещения трудоемкого производ-

ства, использующего, однако, малое количество сы-

рья и энергетических ресурсов, предполагающего 

их повторное использование, восстановление и вы-

ход на рынок потребительских и промышленных 

товаров 

Идея замкнутого цикла служит концептуальным базисом консолидации усилий 

субъектов региональной экономики в решении проблемы истощения природ-

ных ресурсов за счет организации промышленного симбиоза. Принципом про-

мышленного симбиоза является вторичное использование ресурсов, а также 

применение оставшихся ресурсов и производственных отходов в качестве сы-

рья для предприятий других отраслей (отходы пивоварения – корм для живот-

ных; отходы сахарной и молочной промышленности – биогаз и т.д.). Инстру-

ментом, позволяющим реализовать концепцию «замкнутого цикла», является 

разработка и применение на практике политики «3 R»: reduce - сокращение ко-

личества отходов, получаемых в процессе производства; re-use - повторное ис-

пользование частей и компонентов; recycling – повторное использование остат-

ков продуктов в качестве энергетических ресурсов, удобрений и пр. 

Теоретические положения формирования и развития научно-производственных кластеров (Ю. Ахенбах) 

Формирование научно-производственных кластеров 

как эволюционный процесс, «венец» форм интегра-

ционного взаимодействия субъектов региональной 

экономики представляет инициативное взаимодей-

ствие субъектов региональной экономики при непо-

средственном участии органов власти и управления, 

лишенное насильственности, осуществляемое в со-

ответствии с принципом индикативности 

Научно-производственные кластеры, созданные к настоящему времени в про-

довольственном секторе экономики региона, представляют актуальную востре-

бованную форму взаимодействия образовательных учреждений, предпринима-

тельских структур и органов государственной исполнительной власти в целях 

решения насущных ресурсных проблем  

Концепция устойчивого развития (Г.Х. Брундтланд, В. Данилов-Данильян, Р.К. Тернер и др.) 

В рамках концепции исследуется влияние (позитив-

ное или негативное) системы на внешнюю среду и 

способы ее сохранения с учетом интересов будущих 

поколений 

Концепция рассматривает устойчивость с позиции социальной, экономической 

и экологической составляющих, что нуждается в дополнении инновационно-

индустриальной составляющей,  так как продовольственный сектор региональ-

ной экономики выпускает продукцию в промышленных масштабах, используя 

при этом самые современные технологии и оборудование, определяя тем самым 

профиль территории 



26 

Окончание табл. 1.2 

Подход к размещению производства 
Критика  с позиции размещения продовольственного сектора  

экономики региона 

1 2 

Концепция создания ценности вместе с потребителями 

Актуальные подходы к стратегическому управлению инте-

грационным взаимодействием, направленные на открытие 

новых источников ценности и новых возможностей, приво-

дящих к исчезновению различий между формированием 

стратегии и ее претворением в жизнь, подлежащие практиче-

ской реализации посредством методического инструмента-

рия
5
 DART, являющегося конструктором создания ценности. 

Со-созидание, соответствующее концепции формирования научно-

производственных кластеров, является эффективным форматом парт-

нерских отношений и сотрудничества субъектов продовольственного 

сектора экономики региона, осуществляющих производственно-

хозяйственную деятельность в рамках единой технологической цепоч-

ки и территориально тяготеющих друг к другу 

Концепция формирования сети компетенций (С. Демочкин, Ю. Ковальчук, И. Степнов) 

Теоретические положения, раскрывающие особенности кон-

куренции и концентрации экономических агентов в соответ-

ствии с их возможностью выступать поставщиками недоста-

ющих ресурсов (компетенций) остальным субъектам взаимо-

действия 

Концепция содержит объективное обоснование причин и перспектив 

взаимодействия субъектов продовольственного сектора экономики ре-

гиона с учетом их адекватности неформальному взаимодействию, про-

диктованному эгоистичной заинтересованностью в решении собствен-

ных ресурсных проблем и реализации ресурсных возможностей 

 

 

                                                           
5
Система DART – dialogue (диалог), access (доступ), risk assessment (оценка риска), transparency (прозрачность). 
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Результатом теоретических разработок, посвященных размещению 

производительных сил, локализации субъектов региональной экономики, 

является система основополагающих исходных положений, т.е. 

принципов, которые современные исследователи традиционно объединяют 

в группы, представленные на рис. 1.1  

 

 

Рисунок 1.1 – Принципы локализации субъектов региональной 

экономики
6

                                                           

6
 Разработано автором на основе: Орешин В.П., Потапов Л.В. Указ. соч. – С. 30-31; Гончаров А.Ю. 

Концепция управления сбалансированным развитием региона // Вестник Воронежского 

государственного университета. – 2015, №4. – С. 73; Лексин В.Н. Реформы и регионы: Системный анализ 

процессов реформирования региональной экономики, становления федерализма и местного 

самоуправления – М., 2012. – С. 123; Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. - М., 2000. – 205 с. 

Принципы размещения производительных сил 

Группа 1 

Группа 3 

Группа 2 

- принцип приближения к источникам сырья, энергии ре-

сурсоемких видов деятельности; 

- принцип приближения к рынкам сбыта (центрам потреб-

ления) производства скоропортящейся продукции; 

- принцип рациональной пространственной концентрации 

производств соответственно специализации территории; 

- принцип кооперации, интеграции и сотрудничества, поз-

воляющий оптимизировать расходы 

- принцип предотвращения вредного воздействия произ-

водства на окружающую среду (экологический принцип); 

- принцип согласования параметров размещения с гене-

ральным планом (схемой) размещения производительных 

сил; 

- принцип мониторинга уровня концентрации промышлен-

ных объектов и характера их влияния на социально-

экономическое положение в регионе; 

- принцип выравнивания уровней экономического и соци-

ального развития регионов; 

- принцип учета международного разделения труда; 

- принцип преимущественного развития доминирующих 

видов деятельности в регионе, определяющие его регио-

нальную идентичность в следствие исторически сложив-

шейся «генетической» предрасположенности 
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Однако принципы размещения, относятся, скорее, к инвариантной 

составляющей размещения субъектов региональной экономики. 

Вариативность размещения зависит от факторов, т.е. конкретных условий 

и причин, оказывающих влияние на размещение видов деятельности и 

опосредующих действие закономерностей и принципов размещения 

производительных сил, а именно: энергетических, экологических
7
, 

информационных, водных, трудовых, сырьевых, земельных и 

транспортных
8
 факторов (рис. 1.2.). 

 

 

Рисунок 1.2 – Факторы размещения субъектов продовольственного сектора 

экономики региона 

                                                                                                                                                                                     

 
7
 Л. Чудиновой предложено оценивать влияние экологических факторов с позиции экологической 

эффективности как соотношения общих экономических выгод и потерь от проекта, включая внешние 

экологические эффекты и последствия, затрагивающие интересы населения и будущих поколений 
8
 В современных условиях оказывают наименьшее влияние 

Энергетические –  

размещение энерго-

емких производств в 

районах, располага-

ющих дешевыми 

энергоресурсами 

Экологические –  

размещение произ-

водства с учетом 

оценки их экологи-

ческой эффективно-

сти   

Водные –  

организация оборот-

ных технологий во-

доснабжения в соот-

ветствии с концеп-

цией «3R» 

Информационные –  

размещение вредных произ-

водств в результате гласного об-

суждения, при условии соблюде-

ния интересов всех групп стейк-

холдеров регионального развития 

 

ФАКТОРЫ 

Трудовые –  

размещение трудо-

емких производств в 

районах с высокой 

концентрацией тру-

довых ресурсов 

 

Сырьевые –  

размещение ресур-

соемких произ-

водств в районах 

производства сырья 

с минимальными 

издержками 

Земельные –  

размещение предприятий смеж-

ных отраслей в индустриальных 

зонах (индустриальных парках), 

располагающих необходимой 

инфраструктурой, позволяющих 

экономить пространство 

 

Коммуникационные –  

обеспечение вхожде-

ния в эндогенное и эк-

зогенное  экономиче-

ское пространство за 

счет применения «об-

лачных» технологий 
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Предпосылки оптимального размещения организаций продоволь-

ственного сектора экономики на конкретной территории определяются ре-

гиональной идентичностью, которая, по определению А. Гончарова, скла-

дывается в соответствии с «генетической» предрасположенностью регио-

на
9
. Рассматривая региональную экономику с позиции социодарвинизма, 

А.  Гончаровым были выделены группы провайдеров регионального разви-

тия, участвующие в формировании региональной идентичности, подобной 

ДНК. Применяя данный подход к исследованию проблемной области, 

можно сказать, что развитию продовольственного сектора мезоэкономики 

может способствовать наличие в регионе субъектов, специализирующихся 

на производстве и промышленной переработке сельскохозяйственного сы-

рья и активно взаимодействующих друг с другом.  

Рассмотрим процесс размещения предприятий и организаций 

продовольственного сектора экономики региона на примере Воронежской 

области
10

. До 90-х гг. прошлого века в Воронежской области развивалось 

зерново-свекловично-молочное направление аграрного производства. В 

регионе был создан единственный в России научно-исследовательский 

институт сахарной свеклы. Промышленная переработка 

сельскохозяйственного сырья осуществлялась на десятках 

специализированных предприятий. В течение кризисного 

трансформационного периода положение агропромышленного комплекса 

существенно ухудшилось, входящие в его состав  организации в 

большинстве своем оказались неэффективными. Однако уже в начале 

2000-х гг. ситуация начала улучшаться.  С  2012 г. Воронежская область 

входит в пятерку крупнейших аграрных регионов Российской Федерации 

по объему производимой продукции сельского хозяйства. Наличие 

эффективного опыта, базы и сформировавшегося производственного 

профиля («генетической» предрасположенности) способствуют 
                                                           
9
 Гончаров А.Ю. Структурное управление развитием региона. – Воронеж, 2016. – С. 61-67. 

10
 Далее приводятся материалы статьи «Кластеризация экономического пространства региона в контек-

сте формирования индустрии продовольствия», опубликованной в соавторстве с проф. Н.В. Сироткиной 

(Terra Economicus. – 2015. – Т. 13, № 3. – С. 99-109) 
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формированию и дальнейшему развитию продовольственного сектора эко-

номики региона, но при условии выявления слабых мест в этом процессе и 

их устранения.  

Одним из слабых мест для продовольственного сектора экономики, в 

состав которого преимущественно входят ресурсоемкие организации, яв-

ляется ресурсное обеспечение. Зависимость от поставщиков ресурсов уже 

давно стала основанием для вступления организаций пищевой 

промышленности, олицетворяющих собой продовольственный сектор 

экономики региона, в интеграционные связи. Начиная с 90-х гг. прошлого 

века, предприятия пищевой промышленности, испытывающие ресурсный 

дефицит, неоднократно инициировали формирование интеграционных 

объединений, участниками которых оказывались партнеры из 

сопряженных отраслей, располагающие необходимыми для производства 

пищевых продуктов ресурсами. Так, во времена финансового дефицита 

происходило массовое создание ФПГ, в периоды острой нехватки 

сельскохозяйственного сырья отмечалось формирование агропромышлен-

ных холдингов, позволяющих в рамках единой дивизиональной структуры 

сочетать производство и переработку сельскохозяйственного сырья
11

. 

Сегодня, в условиях нехватки квалифицированных кадров, 

интеграционные связи распространяются на организации сферы 

образования, осуществляющие подготовку специалистов необходимой 

квалификации. Более того, с переходом к когнитивной экономике 

возрастет потребность в новых технологиях и инновационных разработках, 

что, также, является основанием для вовлечения в интеграционное 

взаимодействие организаций сферы образования, исследований и 

разработок
12

.  

                                                           
11

 Сироткина Н.В. Совершенствование форм агропромышленного взаимодействия субъектов 

молокопродуктового подкомплекса АПК (на примере Воронежской области). Дисс. …канд. экон. наук. 

Спец-ть 08.00.05. – Воронеж, 2002. – С. 29-31. 
12

 Стукало О.Г., Воробьев А.А., Титова М.В. Программа совершенствования управления организациями 

сферы образования, исследований и разработок // Проблемы и перспективы современной экономики. – 

Воронеж,  2016. – С. 216. 
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Описанные выше процессы соответствуют современным 

представлениям о кластеризации экономического пространства. Наиболее 

существенной детерминантой кластеров является добровольность 

вхождения в их состав участников региональной экономики и 

неформальный характер взаимодействия между ними, позволяющие 

«реализовать принцип индикативности в управлении экономикой региона 

и обеспечивать со-созидательность в достижении целей регионального 

развития посредством континуальной и одновременной кооперации, 

интеграции и конкуренции между участниками кластера
13

». 

По мнению Ю. Ахенбах, кластеры представляют наиболее 

совершенную форму взаимодействия субъектов региональной экономики, 

имеющую следующие преимущественные отличия от других, более 

ранних форм: 

- организационно-правовые – кластеры являются  аддитивной фор-

мой стратегического партнерства и занимают промежуточное место между 

интеграционными объединениями и территориально-промышленными 

комплексами; 

- иерархические – системность кластерного формирования, приво-

дящая к достижению участниками кластера синергетического эффекта, 

обеспечивается за счет  соподчинения связей между входящими в его со-

став участниками; 

- диверсификационные – состав кластера «не является постоянным и 

может измениться в любой момент производственной деятельности»
14

, что 

создает условия для минимизации предпринимательских рисков за счет 

применения многообразных технологий; 

- концептуальные – по своему содержанию кластер представляет 

пространственно локализованную  концентрацию нескольких (множества) 

организаций, возникающую в ответ на потребность каждой из них укре-
                                                           
13

 Ахенбах Ю.А. Формирование и развитие научно-производственных кластеров в регионе: теория, мето-

дология, практика. Дисс. … д-ра экон. наук. Спец-ть 08.00.05. – Тамбов, 2013. – С. 89-91. 
14

 Ахенбах Ю.А. Теоретические и практические аспекты формирования и развития региональных научно-

производственных кластеров // Экономические науки. – 2012, № 96. – С. 96. 
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пить свои конкурентные преимущества и способствовать тем самым по-

вышению общего конкурентного уровня региональной экономики; 

- ресурсные – с помощью механизма кластеризации обеспечивается 

ресурсная консолидация, способствующая активизации интеграционных 

процессов
15

.  

Основной целью создания кластеров является концентрация 

научного потенциала, финансовых и материальных ресурсов на 

приоритетных направлениях развития региональной экономики, 

реализация которых должна обеспечить решающий вклад в социальное, 

научно-техническое и промышленное развитие региона.  

Призванные сформировать в регионе точки экономического роста, 

кластеры способны выполнять следующие функции:  

- разработка и реализация концепций и программ социально-

экономического развития участников региональной экономики;  

- разработка социально-экономического и организационного 

механизмов технологического развития региональной экономики;   

- разработка механизмов содействия внедрению и освоению 

инновационных проектов; 

- участие в международном сотрудничестве
16

. 

Формирование и развитие кластеров, обусловленное их отличитель-

ными преимуществами по сравнению с другими формами экономического 

взаимодействия, отвечает эволюционному характеру развития региональ-

ной экономики и детерминируется следующими положениями:  

1. Формирование кластеров является в современных условиях фор-

мой развития экономического взаимодействий субъектов региональной 

экономики, приводящей к образованию территориально-

производственного комплекса, причем основным критерием целесообраз-

                                                           
15

 Ахенбах Ю.А. Формирование и развитие научно-производственных кластеров в регионе: теория, мето-

дология, практика. Дисс. … д-ра экон. наук. Спец-ть 08.00.05. – Тамбов, 2013. – С. 89-91. 
16

 Ахенбах Ю.А. Формирование и развитие научно-производственных кластеров в регионе: теория, 

методология, практика. – Воронеж, 2012. – С. 184-185. 
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ности взаимодействия является конкурентоспособность отдельных субъек-

тов региональной экономики.  

2. Формирование научно-производственных кластеров следует рас-

сматривать как инструмент активной промышленной политики, обеспечи-

вающий конкурентоспособность региональной и национальной экономики. 

3. В настоящее время кластеризация как экономическое явление 

представляет идеологию и методологию современного бизнеса, так как в 

наибольшей степени соответствует концептуальному содержанию эконо-

мики знаний.  

4. Формирование научно-производственных кластеров приводит к 

созданию инновационной платформы, представляющей полюс экономиче-

ского роста и повышения конкурентоспособности региональной 

экономики. 

5. Эффективное функционирование региональной экономики на ос-

нове развития кластерных инициатив и формирования кластеров оказыва-

ется возможным лишь при участии государства в формировании особой 

инфраструктуры и институциональных условий
17

. 

Образование кластеров, отвечающее приведенным выше представ-

лениям о них, представляет проекцию формирования продовольственной 

социально-экономической системы региона и ее пространственного за-

крепления. Действительно, процессы территориальной концентрации 

субъектов продовольственного сектора экономики региона наблюдаются в 

местах размещения перерабатывающих предприятий, причем наиболее 

конкурентоспособных из них.  

В настоящее время на экономическом пространстве Воронежской 

области происходит формирование различных научно-производственных 

кластеров, в том числе с участием предприятий пищевой промышленности 

и организаций, обеспечивающих их ресурсами (табл. 1.3).  

                                                           
17

 Сироткина Н.В., Ахенбах Ю.А. Научно-производственные кластеры: теория и практика управления 

российскими регионами. – Воронеж, 2013. – С. 189-191. 
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Научно-обоснованные параметры формирования таких структур 

содержатся в разработках, например, А. Рублевской, представившей  

уравнение регрессии, описывающее зависимость результатов 

функционирования организаций пищевой промышленности от их 

ресурсного обеспечения, позволившее установить, что в современных 

условиях в продовольственном секторе наиболее дефицитными являются 

не сырье (даже в организациях, специализирующихся на производстве 

продукции из сельскохозяйственного сырья животного происхождения) и 

финансовые ресурсы, а специалисты, т.е. работники необходимой 

квалификации
18

.  

                                                           
18

 Рублевская А.А. Формирование и функционирование интегрированных хозяйственных образований 

пищевой промышленности. Дисс. … канд. экон. наук. Спец-ть 08.00.05. – Воронеж, 2013. – С. 119. 
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Таблица 1.3 – Развитие кластерных инициатив в Воронежской  

области
19

 

Наименование  

кластера 

Специализация  

кластера 
Состав кластера 

1 2 3 

Кластер произ-

водителей 

нефтегазодобы-

вающего и хи-

мического обо-

рудования  

(с 2011 г.) 

Производство химического и 

нефтегазодобывающего обо-

рудования 

ООО ФПК «Космос-Нефть-

Газ», ЗАО «Гидрогаз», 

ФГУП «Турбонасос», ЗАО 

«Лискимонтажконструк-

ция», ООО «Грибановский 

машиностроительный за-

вод» (17 участников) 

Радиоэлектрон-

ный кластер  

(с 2011 г.) 

Производство радиодеталей, 

радиоэлектронной продук-

ции, проведение исследова-

ний и разработок в радио-

электронной отрасли 

ОАО «Концерн «Созвез-

дие», ОАО «Воронежское 

центральное конструктор-

ское бюро «Полюс», ОАО 

«Корпорация НПО «РИФ», 

ОАО «Электросигнал», АО 

«ВЗПП-Микрон», АО 

«ВЗПП-Сборка» и т.д.(18 

участников) 

Электромехани-

ческий кластер  

(с 2011 г.) 

Производство общепро-

мышленного и специального 

электротехнического обору-

дования (электродвигателей, 

насосов, запорной арматуры, 

сварочного и низковольтно-

го оборудования, кабельно-

проводниковой продукции, 

теплотехники, вентиляции и 

систем кондиционирования, 

светотехники, КИП и авто-

матики) 

АО «НИИ МЕХАНОТРО-

НИКИ-АЛЬФА-НЦ», ООО 

«МЭЛ», АО «Электроагре-

гат», ООО НПП «Измерон-

В», НП «Ассоциация Воро-

нежинтех», ОАО «Корпо-

рация НПО «РИФ», ОАО 

«Агроэлектромаш» (19 

участников) 

 

                                                           
19

 Чупрова И.Ю. Формирование и реализация инновационной стратегии развития высокотехнологичных 

регионов. Дисс. … канд. экон. наук. Спец-ть 08.00.05. – Курск, 2016. – С. 76. 
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Окончание табл. 1.3 

Наименование  

кластера 

Специализация  

кластера 
Состав кластера 

1 2 3 

Кластер 

авиастроения 

(с 2011 г.) 

Выпуск самолётострои-

тельной продукции, орга-

низация сервиса продукции 

авиастроения, подготовка 

кадров и узких специали-

стов для отрасли авиастро-

ения 

ПАО «ВАСО», АО «Воро-

нежский сервисный центр 

станкостроения», ФГБОУ 

ВО «ВГТУ», АО «Русавиа-

интер», ООО «АККО» (5 

участников) 

Мясной кластер  

(с 2014 г.) 

Производство мраморной 

говядины 

Сформирован в Рамонском 

муниципальном районе на 

базе Воронежского мясопе-

рерабатывающего комплек-

са «Заречное»  

 

Учитывая лимитирующий характер для рассматриваемого сектора 

экономики человеческих ресурсов, дальнейшее его развитие  может быть 

обеспечено за счет подготовки специалистов необходимой квалификации в 

учреждениях высшего образования, расположенных в г. Воронеже, а также 

в учреждениях среднего профессионального образования, размещенных в 

Аннинском, Калачеевском, Павловском, Острогожском, Россошанском, 

Рамонском и Борисоглебском муниципальных районах. Кроме этого, 

прогнозируется оказание дополнительных образовательных услуг 

организациями продовольственного сектора экономики региона своим 

работникам, что приведет к формированию Воронежской агломерации как 

центра сосредоточения провайдеров образовательных услуг для агропро-

мышленного производства, так как крупные предприятия продовольствен-

ного сектора эеономики региона, а также ведущие образовательные 

учреждения  сосредоточены в непосредственной близости от г. Воронежа 

(рис.1.3). 
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 - предприятия-лидеры продовольственного сектора экономики региона (ООО «Воронежмясо-

пром», ООО «АПК АГРОЭКО»,  ООО «ЭкоНиваАгро», ООО «Заречное») 

 - концентрация провайдеров дополнительных образовательных услуг на базе 

организаций
20

, относящихся к центру аграрного производства региона 

 - учреждения высшего и среднего профессионального образования, занимаю-

щиеся подготовкой человеческих ресурсов для организаций продовольственно-

го сектора экономики региона (Аннинский аграрно-промышленный техникум, 

Березовский сельскохозяйственный колледж, Борисоглебский сельскохозяй-

ственный техникум, Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум, Воро-

нежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I, Ка-

лачеевский аграрный техникум, Павловский сельскохозяйственный техникум, 

Россошанский колледж мясной и молочной промышленности, Воронежский 

государственный университет инженерных технологий), выпускники которых 

сформируют предложение на региональном рынке труда в АПК 

 - кластер производителей продовольственных товаров из сырья сельскохозяй-

ственного происхождения и организаций, оказывающих ресурсное обеспечение 

 - наиболее конкурентоспособные промышленные предприятия, выпускающие 

продовольственные товары из сельскохозяйственного сырья 

 

Рисунок 1.3 – Территориальная локализация продовольственного 

сектора экономики в Воронежской области
21

 

                                                           
20

 Агропромышленных организаций, не являющихся образовательными учреждениями 
21

 Отчет о научно-исследовательской работе «Разработка генеральной схемы (плана) размещения 

производительных сил Воронежской области» (заключительный). Часть 3. – С. 223. 
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Резюмируя сказанное выше и обращаясь к заглавию параграфа, от-

метим, что размещение субъектов продовольственного сектора экономики 

региона существенным образом влияет и даже определяет его развитие. С 

позиции размещения развитие продовольственного сектора оказывается 

возможным благодаря: минимизации транспортных издержек (в меньшей 

степени); созданию условий и предпосылок интеграционного 

взаимодействия кластерно-сетевого типа (в основном) и повышению 

концентрации конкурентоспособных организаций, своим участием 

способствующих росту показателей, характеризующих социально-

экономическое положение региона. 

В заключении еще раз подчеркнем, что выделение инвариантных и 

вариативных параметров размещения и развития продовольственного 

сектора экономики региона является условным, а состав параметров – 

интеримарным. На данном этапе развития региональной экономики к 

инвариантным параметрам мы относим цели, задачи и функции, т.е. виды 

деятельности субъектов продовольственного сектора экономики региона, а 

к вариативным – территориальную локализацию субъектов, вступающих 

во взаимодействие, наиболее распространенной формой которого являются 

кластеры, а наиболее предпочтительной – сети компетенций.  

 

1.2 Группировка субъектов продовольственного сектора  

экономики региона 

 

Проведение структурного анализа экономической системы является 

необходимым условием разработки рекомендаций, направленных на со-

вершенствование управленческого взаимодействия, представляющего про-

екцию отношений, складывающихся между различными субъектами, ха-

рактер которых определяется «современным экономическим ростом» 

(modern economic growth). Предложив данную дефиницию, С. Кузнец вы-

делил основные характеристики современного экономического роста: вы-
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сокие темпы роста подушевого продукта и населения в развитых странах, 

превосходящие аналогичные показатели в развивающихся странах; рост 

производительности труда, оцениваемой как выход продукции на единицу 

затрат; высокие темпы структурной трансформации экономики; суще-

ственные изменения в наиболее значимых структурах общества и его 

идеологии
22

. Таким образом, С. Кузнец позиционировал структурные ас-

пекты в качестве основной характеристики современного экономического 

уклада.  

В. Сенчагов, отмечая значимость структурного фактора и его разно-

образие в экономике, указывает на необходимость исследования структу-

ры народного хозяйства; структуры отраслей и видов деятельности, струк-

туры федерального и регионального бюджетов, структуры финансового и 

платежного баланса и др
23

.  

На региональном уровне следует выполнять структурный анализ ви-

дов экономической деятельности, выделяя продовольственный сектор, ин-

дустриальный сектор, сектор производства услуг и т.д. Внутри каждого 

вида деятельности, также следует декомпозировать общую систему на со-

ставляющие ее элементы, т.е. исследовать структуру системы. Указанные 

обстоятельства  являются основанием для проведения анализа, направлен-

ного на выделение и изучение структурных элементов исследуемой суб-

станции. 

Согласно всеобщим философским традициям, под структурой пони-

мается «совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его 

целостность и тождественность самому себе, т.е. сохранение основных 

свойств при различных внешних и внутренних изменениях»
24

. Рассуждая о 

сущности структуры и взаимосвязи данного понятия с «системой» и «ор-

ганизацией», В. Титов указывает, что каждая конкретная система имеет 

                                                           
22

 Kuznetc S. Modern Economic Growth. Rate, Structure and Spread. New Haven; London: Yale University 

Press, 1966. 
23

 Сенчагов В.К. Национальная структурная политика – путь к обеспечению экономической безопасности 

// Вестник Российской академии естественных наук. – 2015, № 5. – С. 64. 
24

 Философский энциклопедический словарь. – М., 1983.  – С. 657. 
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свою специфическую структуру, которая усложняется в ответ на измене-

ния, происходящие в системе и усложняющие ее. При этом структура не 

сразу реагирует на изменение частей целого и в определенных границах 

остается постоянной, сохраняя тем самым систему. «Структура интегриру-

ет, связывает части, придает им некую общность, целостность, вызывает 

возникновение новых системных качеств»
25

.  Рассматривая социальную 

структуру, Э. Дюркгейм, ставший основоположником теоретического под-

хода к ее пониманию, высказал предположение, что структура ограничива-

ет возможности входящих в ее состав элементов в совершении действий
26

. 

Сразу оговоримся, что применительно к сетям компетенций, структура не 

сдерживает акторов, напротив, создает дополнительные возможности для 

реализации их потенциала, интегрирующего компетенции, которыми они 

располагают. 

Различают следующие типы структуры: хаос, демос, иерархия. При-

менительно к проводимому исследованию, особый интерес вызывает 

иерархическая структура, представляющая структуру сложной системы, в 

которой «существует разбиение множества составляющих ее элементов на 

подмножества и элементы разных уровней, обладающих определенной 

степенью саморегулирования и связанных многоступенчатыми отношени-

ями подчинения подсистем одних («более низких») уровней другим («бо-

лее высоким»)
27

. Важным уточнением является то, что каждая система или 

подсистема являются элементами системы высшего порядка и состоят из 

подчиненных систем. Объединение в систему влечет за собой то, что каж-

дое иерархическое звено приобретает новое качество и одновременно те-

ряет ряд своих характеристик. В целом, объединение в иерархические 

структуры представляет сложный динамический процесс, проявляющийся 

в возникновении качественных и количественных изменений.  

                                                           
25

 Титов В.А. Методологические подходы к анализу структурных преобразований экономики // 

Транспортное дело России. – 2006, № 12-4. – С. 45 
26

 Durkheim, Émile. The Rules of Sociological Method, Preface to the Second Edition, trans. W.D.Halls, The 

Free Press, 1982, p.45. 
27

 Кушнир Н.В. Элементы управления иерархическими системами с заданной иерархией // Научный 

журнал КубГАУ. – 2015, № 109 (05). – С. 2. 
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Исследование иерархий своими корнями уходит в далекое прошлое. 

Так, в трудах греческих мыслителей говорится о небесной и земной (цер-

ковной) иерархии, причем каждый раз этому понятию придается сакраль-

ный смысл. В своем трактате «О небесной иерархии» Дионисий Ареопагит 

дает следующее определение: «Иерархия <…> есть священное устроение, 

знание и действие, уподобляющееся, насколько это возможно, божествен-

ному»
28

. Рассматривая историческую эволюцию понятия «иерархия», 

В. Сергеев, К. Сергеев отмечают, что ее понимание – это движение «от 

значения структурированной совокупности субъектов, сакральным обра-

зом обеспечивающих стабильность общества благодаря наличию священ-

ного знания, через значение структурной совокупности субъектов, фикси-

рующей степень приближения последних к постижению божественного 

порядка, к значению социальной пирамиды, взаимоположение субъектов 

которой обусловлено некой нечеткой логикой»
29

. Методическим приемом, 

позволяющим исследовать иерархические структуры, является структурный 

анализ. Индуктивные умозаключения, сопровождающие структурный анализ, 

способствуют получению  общих представлений о системе на основе изуче-

ния входящих в ее состав элементов. Данный прием является достаточно 

распространенным (табл. 1.4), однако до сих пор не реализованным примени-

тельно к объекту исследования.  

 

                                                           
28

 Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. – СПб., 1997. – С. 33. 
29

 Сергеев В.М., Сергеев К.В. Механизмы эволюции политической структуры общества: социальные 

иерархии и социальные сети // Полис. Политические исследования. – 2003, № 3. – С. 7. 
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Таблица 1.4 – Группировка субъектов региональной экономики 

Подход Группы субъектов региональной экономики 

1 2 
«

Т
р
о

й
н

ая
  

сп
и

р
ал

ь»
3

0
 

- правительство, обеспечивающее университеты необходимыми 

ресурсами для стимулирования научно-исследовательской и ин-

новационной деятельности; 

- университеты, занимающиеся разработкой и коммерциализаци-

ей инноваций; 

- бизнес, осуществляющий размещение своих структурных поз-

разделений в интегрированных структурах, создаваемых с уча-

стием университетов 

А
ге

н
ты

  

н
ау

ч
н

о
-п

р
о
и

зв
о
д
ст

ве
н

н
ы

х
  

к
л
ас

те
р
о
в

3
1
 

- агенты-инноваторы – научно-исследовательские  и образователь-

ные учреждения, организации инновационной инфраструктуры 

(технопарки, бизнес-инкубаторы, центры коммерциализации инно-

ваций и трансфера технологий); 

- агенты-провокаторы – отраслевые и диверсифицированные пред-

приятия; некоммерческие и общественные региональные объеди-

нения;  

- агенты-фасилитаторы – фирмы-поставщики ресурсов (товаров 

или услуг) для профильных предприятий кластера и организации, 

обеспечивающие его инфраструктурную поддержку, промышлен-

ные ассоциации, агентства регионального развития и прочие субъ-

екты региональной экономики; 

- агенты-интеграторы – самостоятельно функционирующие орга-

низации инновационной инфраструктуры (бизнес-инкубаторы, 

технопарки, промышленные парки, венчурные фонды, структур-

ные подразделения федеральных и региональных органов испол-

нительной власти). 

С
те

й
к
х
о

л
д

ер
ы

 
р

ег
и

о
н

ал
ьн

о
го

 
р

аз
в
и

ти
я

3
2
 

 

- бизнес; 

- исполнительные органы государственной власти; 

- институты гражданского общества; 

- организации сферы образования, исследований и разработок 

 

 

                                                           
30

 Титова М.В. Формирование и реализация региональной инновационной политики в условиях эконо-

мики знаний. Дисс. … канд. экон. наук. Спец-ть 08.00.05. – Курск, 2016. – С. 38 
31

 Ахенбах Ю.А. Формирование и развитие научно-производственных кластеров в регионе: теория, мето-

дология, практика. Дисс. … д-ра экон. наук. Спец-ть 08.00.05. – Тамбов, 2013. – С. 275-276. 
32

 Зайцев А.А. Инструментарий разработки перспектив развития региональных социально-экономических 

сисем. Дисс. … канд. экон. наук. Спец-ть 08.00.05. – Курск, 2013. – 180 с; Воронцова И.Н. 

Организационные условия сбалансированного развития региона: средства и методы формирования и 

совершенствования. Дисс. … канд. экон. наук. Спец-ть 08.00.05. – Курск, 2014. – 207 с. 
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Окончание табл. 1.4 

Подход Группы субъектов региональной экономики 
1 2 

 «
З

в
ез

д
а»

  
п

р
о

в
ай

д
ер

о
в
  
р

ег
и

-
о

н
ал

ьн
о
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р
аз

в
и

ти
я

3
3
 

(1) исполнительные органы государственной власти (федеральные, 

региональные, муниципальные); (2)  население региона (экономиче-

ски активное и экономически не активное); (3)  институты граждан-

ского общества (базисные и надстроечные); (4) организации сферы 

образования, исследований и разработок (научно-исследовательские 

организации, конструкторские бюро, высшие учебные заведения, 

научно-исследовательские подразделения в промышленных органи-

зациях, опытные предприятия, прочие организации); (5)  предприни-

мательские структуры (дифференцированные по цели и масштабу, 

видам экономической деятельности, форме собственности, правово-

му режиму предпринимательской деятельности, производственному 

фактору, виду выпускаемой продукции) 

А
ге

н
ты

-п
р
о
ва

й
д
ер

ы
  и

н
н

о
ва

ц
и

о
н

н
о
й

 с
р
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ы
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и

о
н
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ьн

о
й

  
эк

о
н

о
м

и
к
и

3
4
 

- агенты-провайдеры инноваций (научно-исследовательские и обра-

зовательные организации, занимающиеся исследованиями и разра-

ботками; конструкторские бюро; научно-исследовательские подраз-

деления промышленных предприятий; опытные предприятия; когни-

тивные центры; научно-производственные фирмы; малые предприя-

тия, осуществляющие технологические инновации);  

- k-агенты (образовательные учреждения высшего и среднего про-

фессионального образования, оказывающие образовательные услуги 

по программам высшего и среднего профессионального образования; 

промышленные и иные организации, предоставляющие дополни-

тельные образовательные услуги и занимающиеся повышением ква-

лификации человеческих ресурсов);  

- агенты-проводники (финансово-кредитные учреждения; венчурные 

фонды; общественные организации, занимающиеся поддержкой ин-

новационных инициатив  субъектов региональной экономики; СМИ; 

органы государственной статистики);  

- агенты-распорядители (органы государственной власти и управле-

ния, осуществляющие регулирование (стимулирование) инноваци-

онной деятельности; общественные организации, влияющие на регу-

лирование инновационной деятельности);   

- агенты-потребители инноваций (инновационно-восприимчивые 

предприятия и организации, расположенные на территории данного 

или иных регионов, проявляющие заинтересованность в развитии 

своей инновационной деятельности и нуждающиеся в диффузии ин-

новаций). 
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 Гончаров А.Ю. Структурное управление сбалансированным социально-экономическим развитием ре-

гиона. Дисс. … д-ра экон. наук. Спец-ть 08.00.05. – Курск, 2016. – С. 154 
34

 Поляков А.В. Развитие интеграционных процессов в инновационной среде региона: формы, методы, 

механизмы. Дисс. … канд. экон. наук. Спец-ть 08.00.05. – Курск, 2015. – С. 23-30 
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Поступательное эволюционное развитие от хаоса к иерархии приво-

дит к образованию упорядоченных структур, особенности которых опре-

деляют содержание управления. Рассматривая продовольственный сектор 

экономики региона как социально-экономическую систему, мы отмечаем 

его чрезвычайную структурную сложность, обуславливающую необходи-

мость разработки особых подходов к управлению им, точнее необходи-

мость структурного управления. В современном понимании мезоэкономи-

ческих процессов объект управления невозможно отделить от субъекта, 

так как в управленческом взаимодействии участвуют все субъекты эконо-

мики, осуществляющие различные виды деятельности в процессе со-

созидания ценности в соответствии со своими возможностями, занимая 

определенное иерархически-установленное положение. А. Гончаров ука-

зывает, что «структурное управление – это характеристика современного 

подхода к управлению, в соответствии с которым структура рассматрива-

ется в контексте развития, а не в контексте функциональности. Предпочти-

тельность структурного управления объясняется тем, что  функциональ-

ность сопряжена со статичностью, в отличии от структурности, характери-

зующейся гибкостью, модульностью, мобильностью и динамизмом»
35

. 

Еще одно преимущество структурного подхода раскрыто Г. Клейне-

ром в рамках концепции системной устойчивости региональной экономи-

ки. Выделив в качестве основных субъектов экономики государство (мак-

росубъект), регионы (мезасубъекты), отрасли (мезосубъекты), предприятия 

(микросубъекты), домохозяйства (микросубъекты) и физические лица 

(наносубъекты), Г. Клейнер обосновал, что их взаимодействие должно 

осуществляться на основе принципа субъектосохранения, так как «общая 

структура типов социально-экономических субъектов является «твердой 

частью» экономики и особенно в периоды рецессии необходимо обеспечи-

                                                           
35

 Гончаров А.Ю. Указ. соч. – С. 19. 
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вать их устойчивость, сохраняя большинство функционирующих субъек-

тов и их вертикальные и горизонтальные связи»
36

. 

Постановка проблемы структурного управления является результа-

том уточнения и актуализации процессов, происходящих на мезоэкономи-

ческом уровне, и их детерминации с системных (структурных, иерархиче-

ских) позиций (табл. 1.5). 

 

Таблица 1.5 – Эволюция представлений о продовольственной  

социально-экономической системе региона 

Дефиниция Особенности содержания 
1 2 

70-90-ые гг. ХХ века  

Продовольственный 
сектор  

экономики региона 

Представления сформировались в 70-ые гг. прошло-
го века в соответствии с отраслевым подходом, по-
ложенным в основу формирования агропромышлен-
ного-комплекса как совокупности отраслей, произ-
водящих средства производства (III сфера АПК), 
сельскохозяйственное сырье (I сфера АПК) и осу-
ществляющих его промышленную переработку (II 
сфера АПК). К продовольственному сектору относи-
лись предприятия I и II сфер АПК (сельскохозяй-
ственные и перерабатывающие), различающиеся 
специализацией, обусловленной природными усло-
виями, характером производственной деятельности, 
структурой затрат и другими факторами, влияющи-
ми на их размещение 
Конец ХХ – начало XXI века 

Региональная  
продовольственная  

социально-
экономическая  

система 

Системное представление о совокупности предприя-
тий и организаций, осуществляющих производство 
пищевых продуктов из сельскохозяйственного сы-
рья, расположенных в регионе в соответствии с тре-
бованиями, предъявляемыми к их оптимальному 
размещению и (интеграционному) взаимодействию  

Начиная с 2001 г. 

Пищевая  
индустрия

37
 

Представления о размещении в регионе предприя-
тий, осуществляющих промышленную переработку 
сырья, функционирующих преимущественно авто-
номно, но не исключающие наличие интеграционно-
го взаимодействия по горизонтали 
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 Клейнер Г.Б. Государство-регион-отрасль-предприятие: каркас системной устойчивости экономики 

России. Ч. 1 // Экономика региона. – 2015, № 2. – С. 50-58. – С. 53-54 
37

 Щербакова Г.П. Пищевая индустрия России в конце XX века // Экономика сельского хозяйства. – 

2001, № 2. – 490-492. 
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Продолжение табл. 1.5  

Дефиниция Особенности содержания 

1 2 

Начиная с 2007 г. 

Глобальная цепь  

поставок  

продукции
38

  

Ключевые элементы цепи поставки продовольствия, 

имеющие территориальное закрепление, структуриру-

ются в формате пяти технологически дифференцируе-

мых процессов: вход цепи, первичное производство, пе-

реработка/производство, оптовое/розничное распределе-

ние и потребление. Опосредуют взаимодействие инфор-

мационные, финансовые потоки и потоки продуктов. Ре-

гулирование взаимодействия в цепи осуществляется на 

контрактной основе, однако не исключаются разовые 

операции. На характер взаимодействия влияют институ-

циональные условия и инфраструктурное обеспечение. 

В целом, функционирование цепи происходит на основе 

проектного подхода. 

Начиная с 2011 г. 

Технологическая 

платформа
39

 

Представления о создании и разворачивании широкого 

спектра сервисов, образующих инфраструктуру интел-

лектуального управления в отраслях и комплексах, рас-

положенных в различных регионах, осуществляющих 

проектирование, производство и доведение до потреби-

телей качественных продовольственных товаров в соот-

ветствии с которыми под технологической платформой 

понимается эффективная  коммуникационной площадка, 

создающая условия и предпосылки для улучшения ин-

новационного состояния промышленных предприятий, 

база интеллектуальной собственности ведущих вузов и 

НИИ страны, дифференцированная в зависимости от ос-

новных отраслевых направлений развития национальной 

экономики, функционирующая на принципах проектно-

го управления   

                                                           
38

 Фетюхина О.Н. Концепция и маркетинг глобальной цепи поставок продукции // Экономический 

вестник Ростовского государственного университета. – 2007. Том 3. Ч. 3. – С. 306-312. 
39

 Белякова Г.Я., Батукова Л.Р. Подходы к управлению технологическими платформами на региональ-

ном уровне // Материалы научно-практической конференции «Инновационные технологии в управлении 

бизнесом и регионом. – 2011. – С. 14-155; Саликов Ю.А., Гончарова И.А., Барзенкова А.С. Анализ внешних  

факторов влияния на инновационную активность промышленного предприятия // Вестник ВГУИТ. – 2014, 

№ 1– С. 207-213; Саликов Ю.А., Гончарова И.А. Концептуальный подход к идентификации инновационно-

го состояния промышленного предприятия // Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности. 

АПК-продукты здорового питания. – 2015, № 4. – С. 106-109; Журавлев А.В. Технологическая платформа 

«Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания» как 

инструмент инновационного развития АПК России // Материалы V Международной научно-

практической конференции «Инновационные пищевые технологии в области хранения и переработки 

сельскохозяйственного сырья». – 2015. – С. 15-19. 
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Окончание табл. 1.5  

Дефиниция Особенности содержания 

1 2 

Начиная с 2015 г. 

Индустрия  

продовольствия  

региона
40

 

Территориальная локализации организаций аграрного 

сектора;  пищевой промышленности; организаций сферы 

медицины, образования, здравоохранения, физической 

культуры и спорта, которые своими совместными консо-

лидированными усилиями способны оказать позитивное 

влияние на повышение уровня и качества жизни населе-

ния региона посредством формирования культуры произ-

водства и потребления продуктов питания. 

Сеть  

компетенций  

продоволь-

ственного  

сектора  

экономики  

региона
41

 

Кластерно-сетевая модель взаимодействия субъектов ре-

гиональной экономики, пространственно-локализованная 

социально-экономическая система, образованная по ини-

циативе субъектов региональной экономики (промыш-

ленные предприятия, научно-исследовательские и обра-

зовательные организации, сельские товаропроизводители, 

медицинские учреждения, организации сферы физиче-

ской культуры и спорта, предприятия по переработке 

коммунальных отходов, организации, осуществляющие 

экологический и социально-экономический мониторинг) 

в соответствии с их возможностями формировать  фило-

софию производства и потребления продовольственных 

товаров, лежащую в основе обеспечения высокого уровня 

и качества жизни населения региона 

 

Как видно из табл. 1.5 проблема эффективного функционирования 

продовольственного сектора региональной экономики современными ис-

следователями поднимается в контексте развития новых форм интеграци-

онного взаимодействия, таких как технологические платформы, инноваци-

онные комплексы, сети компетенций. В соответствии с позицией автора, 

сеть компетенций представляет пространственно-локализованную соци-

ально-экономическую структуру, сформированную по инициативе субъек-
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 Авторское определение 
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тов региональной экономики в соответствии с их возможностями осу-

ществлять те или иные виды деятельности. Применительно к продоволь-

ственному сектору региональной экономики под компетенциями понима-

ются возможности его участников формировать новый уклад, культуру и 

философию производства и потребления продовольственных товаров, спо-

собствующий обеспечению высокого уровня и качества жизни населения. 

Решая ресурсные (кадровое, финансовое, информационное обеспечение) и 

иные проблемы, в процессе реализации своих возможностей субъекты 

продовольственного сектора региональной экономики вступают в интегра-

ционное взаимодействие сетевого типа. Участниками сети оказываются 

промышленные предприятия, научно-исследовательские и образователь-

ные организации, сельские товаропроизводители, медицинские учрежде-

ния, организации сферы физической культуры и спорта. По своему содер-

жанию представлениям о сети компетенций в продовольственном секторе 

региональной экономики ближе всего оказываются дефиниции, определя-

ющие индустрию продовольствия. Общим для понимания этих категорий 

является концепция кластерно-сетевого развития, раскрывающая особен-

ности интеграционного взаимодействия в современных условиях, заклю-

чающиеся в том, что разноотраслевые, но наиболее конкурентоспособные 

участники экономических отношений, движимые эгоистичными интереса-

ми, вступают во взаимодействие на условиях паритетности и добровольно-

сти, не образуя при этом юридически оформленных союзов, функционируя 

в формате партнерства. По мнению М. Стариковой,  партнерство  является 

решающей ценностью конструктивных деловых отношений
42

, к его харак-

терным чертам относится: добровольный характер вступления субъекта в 

партнерские отношения; наличие у партнеров своих оформленных целей и 

ориентированность на их согласование с целями остальных субъектов вза-
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имодействия; склонность к поиску компромиссов; формирование безкон-

фликтной среды взаимодействия
43

. 

Решая задачи исследования, на данном его этапе логичным является 

выделение групп субъектов продовольственного сектора экономики реги-

она, чьи возможности и участие образуют сеть компетенций. При этом 

воспользуемся методом аналогий, сравнивая субъектов сети компетенций с 

субъектами социальных сетей, т.е. «интерактивных многопользователь-

ских веб-сайтов, контент которых наполняется при их непосредственном 

участии. Для пользователей сети сайт представляет автоматизированную 

среду, предназначенную для коммуникационного обмена  в направлениях 

и с учетом их интересов»
44

. Аппроксимируя приведенные выше тезисы 

применительно к сети компетенций в продовольственном секторе эконо-

мики региона, были получены следующие группы субъектов: «новички», 

«апологеты», «возмутители спокойствия»; «наблюдатели»; «креаторы»; 

«модераторы»; «потребители» (табл. 1.6).  

Далее представим аргументацию, в соответствии с которой была 

проведена группировка субъектов продовольственного сектора региональ-

ной экономики. 

Применив симбиоз метода аналогий и морфологического анализа,  

нами выделены семь групп субъектов продовольственного сектора регио-

нальной экономики, дифференцированные в зависимости от типа их пове-

дения, позиционированные с помощью русского термина и его английско-

го перевода так, что из первых букв английских определений было образо-

вано слово «network» - сеть. 
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Таблица 1.6 – Субъекты, формирующие сеть (network) компетенций  

в продовольственном секторе экономики региона 

Группа  

субъектов 
Состав группы 

N (newcomer) 

«НОВИЧКИ»: организации, занимающиеся переработ-

кой отходов, оказывающие транспортные, логистиче-

ские, информационно-телекоммуникационные услуги, 

организации сферы общественного питания 

E (enthusiast) 

«АПОЛОГЕТЫ»: перерабатывающие и сельскохозяй-

ственные предприятия; организации оптовой и рознич-

ной торговли 

T (troublemaker) 

«ВОЗМУТИТЕЛИ СПОКОЙСТВИЯ»: средства массо-

вой информации; отраслевые профессиональные изда-

ния; организации, осуществляющие контроль и надзор 

W (watcher) 

«НАБЛЮДАТЕЛИ»: организации, осуществляющие 

экологический и социально-экономический мониторинг;  

население; организации, занимающиеся общественной 

экспертизой 

O (originator) 

«КРЕАТОРЫ»: организации сферы образования, иссле-

дований и разработок; организации сферы физической 

культуры и спорта 

R (redactor) 

«МОДЕРАТОРЫ»: исполнительные органы государ-

ственной власти; население; институты гражданского 

общества 

K (keen) 

«ПОТРЕБИТЕЛИ»: население; предприятия и организа-

ции, проявляющие заинтересованность в развитии про-

довольственного сектора и увлеченно содействующие 

этому  

 

Представления о структурной идентичности субъектов продоволь-

ственного сектора экономики региона сформированы автором путем выде-

ления укрупненных групп (типов), так как учесть разнообразные частные 

характеристики субъектов взаимодействия не представляется возможным. 

Приступая к анализу проведенной группировки, отметим, что в качестве 

критерия выделения представленных в табл. 1.6 групп  использовались 

первичные (изначально присущие характеристики) и вторичные (приобре-

тенные в процессе взаимодействия) признаки структурной идентичности. 

Вторичные признаки в целях детального анализа различались на постоян-
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ные (неизменные) и переменные, т.е. способные меняться под влиянием 

внешних условий или эндогенных факторов. 

В качестве первой группы (N) были выделены «новички», т.е. орга-

низации, осуществляющие смежные с производством продовольствия ви-

ды деятельности, которых ранее не относили  к продовольственному сек-

тору региональной экономики, а именно: организации, занимающиеся пе-

реработкой твердых коммунальных отходов; организации, оказывающие 

транспортные и логистические услуги; организации сферы общественного 

питания, а также организации информационно-телекоммуникационной 

сферы. Примечательно то, что в социальных сетях, существуют ресурсы, 

активизирующие вовлечение в общение новых участников, проявляющие-

ся в рассылке сообщений типа: «У Х.Х.Х. всего один друг. Помогите 

X.Х.Х. найти друзей». Проецируя сказанное на предмет исследования, 

можно предположить, что в сетевой модели возникновение новых участ-

ников является континуальным процессом, результат которого проявляет-

ся в  структурной трансформации и изменении статуса субъектов взаимо-

действия. Так, «новички», получив опыт взаимодействия, могут превра-

титься в «креаторов» или «модераторов». Переход «новичков» в новое ка-

чество является закономерным, так как отдельные элементы структуры  

периодически элиминируются, возникают вакансии и встает проблема их 

замещения одним из возможных способов: наследование, избрание или за-

хват власти. 

Характеризуя группу N, в первую очередь, остановимся на актуаль-

ности выделения в качестве субъекта сети компетенций организаций, за-

нимающихся рециклингом отходов. Проблема переработки отходов, под-

нятая сторонниками концепции «замкнутого цикла» (циклической эконо-

мики), относится к числу наиболее обсуждаемых. Существенной особен-

ностью циклической экономики является формирование уклада, при кото-

ром отходы воспринимаются как полезный ресурс. Убедительными аргу-

ментами в пользу переработки и последующего использования результатов 
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переработки отходов являются сведения о практическом опыте отдельных 

регионов. Флагманом этого процесса можно считать Голландию. Так, в 

Амстердаме каждое домохозяйство ежегодно выбрасывает 370 кг мусора, 

27 % которого перерабатывается. Остальной мусор сжигается, но получен-

ный при этом пепел, используется при производстве строительных матери-

алов (брусчатки для улиц и тротуаров). К 2020 г. в Голландии планируют 

перерабатывать 65 % бытовых отходов. В ЕС этот показатель ожидается 

достичь к 2030 г.
45

. Следование принципам замкнутой экономики способно 

получить ощутимый социально-экономический эффект
46

, что является ее 

бесспорным преимуществом. Законодательные условия для реализации 

концепции циклической экономики (circular economy) в отечественной 

практике были созданы с вступлением в силу федерального закона № 404-

ФЗ от 29.10.2015, вносящего изменения в ряд законодательных актов, ка-

сающихся защиты окружающей среды и утилизации твердых бытовых (в 

действующей редакции коммунальных) отходов. С учетом сложившихся 

законодательных и институциональных условий, функционирование субъ-

ектов продовольственного сектора региональной экономики должно бази-

роваться  на принципах замкнутой экономики (circular economy). 

Еще одним участником группы N, по нашему мнению, должны стать 

организации сферы общественного питания. Логика такого решения оче-

видна, но нам хотелось бы привести интересные факты из истории регио-

нальной экономики, аргументирующие его с позиции формирования реги-

ональной идентичности. Так, еще в 1953 г. Воронежская администрация 

жаловалась царю Федору Иоановичу на местных черкасов, которые «мед 

сытят и вино курят и бражничают», что означало содержание питейных за-

ведений. В 1623 г., по свидетельству Л. Вейнберга, один лишь Воронеж-

ский кабак откупщика Кострикина давал «откупу» в казну в размере 1266 
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рублей, при том, что за 4 рубля в то время можно было купить дом
47

. Без-

условно, уровень развития сферы услуг существенно отличается в различ-

ных регионах, однако важность этой сферы для экономики региона и его 

жизнеобеспечения переоценить невозможно. Тем более удивительным яв-

ляется отсутствие внимания исследователей к роли данной сферы и тем 

важнее мы считаем  «кооптировать» организации сферы общественного 

питания в структуру субъектов  продовольственного сектора экономики 

региона, имеющего,  к тому же, для этого исторические предпосылки. 

Не менее значимым участником группы N являются организации 

информационно-телекоммуникационной сферы. Применительно к сетево-

му взаимодействию информационно-коммуникационный обмен является 

«цементирующим» фундаментальным фактором. По итогам победы на вы-

борах Президента США Д. Трампа аналитиками во всем мире было опуб-

ликовано множество работ с общим выводом о том, что это событие стало 

возможным благодаря использованию Big Data как технологии работы с 

информацией, а также тотальному манипулированию общественным мне-

нием в социальных сетях. Для целей исследования анализ результатов вы-

боров в США, а также предшествующего этому брекситу, т.е. выходу Ве-

ликобритании из состава ЕС, одобренному на прошедшем в июне 2016 г. 

референдуме, имеет важное историко-контекстное значение. Делая выводы 

по результатам указанных событий, мы считаем сети наиболее эффектив-

ным форматом взаимодействия гетерогенных участников, обнаруживаю-

щим преимущества по сравнению с  менее развитыми формами, такими, 

например, как кластеры.  

Вторую группу (Е) субъектов продовольственного сектора регио-

нальной экономики образуют «апологеты», т.е. предприятия и организа-

ции, функционирование которых (опыт, история, традиции) определяет 

основное содержание структуры и возникающих в ней связей. В данную 
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группу вошли сельскохозяйственные организации, осуществляющие про-

изводство сельскохозяйственного сырья растительного и животного про-

исхождения, а также перерабатывающие предприятия.  Кроме того, к 

группе E были отнесены организации оптовой и розничной торговли. 

Формирование группы «апологетов» происходило на основе концепции 

«родового преимущества», в соответствии с которой состав группы остает-

ся неизменным на основании сложившихся традиций и «наследования» 

опыта. 

Группу Т – «возмутители спокойствия», по нашему мнению, образу-

ют средства массовой информации, отраслевые профессиональные изда-

ния, организации, осуществляющие контроль и надзор и прочие субъекты, 

провоцирующие взаимодействие, чьи действия приводят к структурным 

трансформациям.  Структурные трансформации имеют телеологический 

характер и приводят к структурным изменениям, т.е. изменениям соотно-

шения между элементами системы, вызывающим иное качество взаимо-

действия и меняющим характер взаимосвязи
48

. 

В группу W («наблюдатели») входят: 

1) организации, осуществляющие: 

- экологический мониторинг (экологическая инспекция; обществен-

ные организации, осуществляющие природоохранную деятельность); 

- социально-экономический мониторинг (органы федеральной и ре-

гиональной службы Государственной статистики); 

- санитарно-эпидемиологический контроль (санитарная инспекция, 

карантинная инспекция, центры гигиены и эпидемиологии Управления 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека); 

- контроль соответствия требованиям безопасности продовольствен-

ных товаров (испытательные лаборатории и органы сертификации, аккре-
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дитованные  проводить экспертизу и выдавать документы, подтверждаю-

щие соответствие требованиям безопасности); 

- контроль и регулирование рынка аддиктивных благ (Управление 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека); 

2)  население в индивидуальном порядке и в рамках общественных  

организаций; 

3) организации, занимающиеся общественной экспертизой, в том 

числе подготовки человеческих ресурсов в соответствии с изменениями, 

внесенными в федеральное законодательство, расширяющими права и от-

ветственность потенциальных работодателей за подготовку человеческих 

ресурсов необходимой квалификации
49

. 

В следующую группу («креаторы») мы включили организации сферы 

образования, исследований и разработок, организации сферы физической 

культуры и спорта, занимающиеся разработкой «продуктов для продо-

вольственного обеспечения», т.е. специальных программ, научно-

обоснованных нормативов потребления, здоровьесберегающих техноло-

гий,  исследований, направленных на охрану здоровья и формирование 

культуры потребления продовольственных товаров. Ранее мы приводили 

сведения о том, что уровень смертности в России в 13 раз выше, чем в 

Объединенных Арабских Эмиратах и почти в два раза выше, чем во Фран-

ции, Канаде, США. Причинами смертности являются заболевания системы 

кровообращения (55 %), онкологические  заболевания (15 %), заболевания 

органов пищеварения (4,5 %), внешние факторы (8,7 %), в том числе 
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отравление алкоголем (0,6 %). Таким образом, население России «убива-

ют» нарушения в работе сердца и сосудов, которые связаны не только и не 

столько с возрастными изменениями и наследственными факторами. В 

группу риска входят люди, страдающие ожирением,  имеющие губитель-

ные привычки (курение, чрезмерное употребление алкоголя), не испыты-

вающие физической нагрузки, ведущие пассивный образ жизни
50

.  Субъек-

ты продовольственного сектора региональной экономики, входящие в 

группу «креаторов», призваны выполнять исследовательскую, аналитиче-

скую, информационную и пропагандистскую функции, способствующие 

достижению основной цели – повышению уровня и качества жизни  

населения.  

К организациям сферы образования, исследований и разработок как 

к одному из участников группы «креаторов» нами, также, были предъяв-

лены актуальные требования. «Инновации должны рождаться на рынке, из 

рыночных потребностей» - такой вывод был сделан М. Кэки на основе 

анализа структуры инновационных проектов, показавшего, что в универ-

ситетских лабораториях и исследовательских центрах создается не более 

4 % от общего числа наукоемких стартапов, несмотря на созданную сеть 

офисов коммерциализации инноваций. Подавляющая часть инновацион-

ных проектов (96 %) «рождается» в частных компаниях»
51

. В отечествен-

ной практике наблюдаются аналогичные тенденции, в соответствии с ко-

торыми растет инновационная активность исследовательских подразделе-

ний, создаваемых промышленными предприятиями, осуществляющими 

самообеспечение инновационными разработками. Указанные тенденции 

невозможно оценить однозначно, так как рост числа внутрикорпоративных 

исследований происходит на фоне сокращения числа академических науч-

но-исследовательских организаций. «В целом по стране за последнее деся-
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тилетие число организаций, выполняющих исследования и разработки,  

сократилось более чем на 13 %. При этом количество научно-

исследовательских организаций сократилось практически на 35 %»
52

.  В  

Воронежской области указанные тенденции, также, нашли проявление, но 

не отличались драматизмом. Так, на протяжении 2008-2012 гг. в структуре 

организаций, занимающихся исследованиями и разработками удельный 

вес научно-исследовательских организаций практически не изменился (со-

кратился на 0,35 процентных пункта); удельный вес конструкторских бюро 

сократился с 18,33 до 10,53 %; удельный вес высших учебных заведений, 

осуществляющих исследования и разработки, повысился с 23,33 до 

29,82 %, а научно-исследовательских подразделений в промышленных ор-

ганизациях- с 11,67 до 15,79 % (приложение 1). 

К группе «модераторов» нами были отнесены исполнительные орга-

ны государственной власти,  население, институты гражданского обще-

ства. Аргументируя представительство в данной группе институтов граж-

данского общества, приведем выводы, сделанные В. Сергеевым, К. Сергее-

вым о том, что «биологические особи сами по себе не в состоянии выстро-

ить социальный ландшафт, он возникает лишь из совокупности обще-

ственных структур, призванных объединять индивидов»
53

.  

Исполнительные органы государственной власти осуществляют 

управленческое взаимодействие с субъектами региональной экономики в 

направлении решения двух основных задач – обеспечения экономического 

роста и повышения уровня жизни населения. Дихотомия указанных целе-

вых ориентиров обусловливает необходимость отказа от управленческого 

воздействия в пользу управленческого взаимодействия. Как справедливо 

отмечает И. Степнов, «государственные структуры, обладая властью поли-

тической, не имеют реальных рычагов управления хозяйствующими субъ-

ектами, владеющими властью хозяйственной», поэтому возникает потреб-

ность во взаимодействии, при котором каждая из сторон сможет достичь 
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собственных целей: «органы власти – увеличения доли ресурсов, работа-

ющих на общество, а хозяйствующие субъекты – максимизации прибы-

ли»
54

. 

Одна из функций исполнительных органов государственной власти 

заключается в гармонизации стратегических целей деятельности участни-

ков (на макро-, мезо- и микроэкономическом уровне) в условиях ассимет-

ричности информации. В этой связи С. Ратнер даже предложил в структуре 

сети выделять группу медиаторов, т.е. «агентов, выполняющих функции 

по согласованию стратегий информационного взаимодействия участников 

сети»
55

. 

В группу K («потребители») вошли население, предприятия и орга-

низации, проявляющие заинтересованность в развитии продовольственно-

го сектора и увлеченно содействующие этому. Важным в организации 

внутригруппового взаимодействия «потребителей» является обеспечение 

мягкого патернализма, т.е. ненавязчивого поддталкивания субъектов к 

принятию нужных решений и осуществлению оптимальных (рациональ-

ных) действий при условии сохранения их автономии. Заметим, что мы 

намеренно не включили в данную группу исполнительные органы госу-

дарственной власти, так как скептически относимся к поведенческим ин-

тервенциям со стороны государства, считая, что, как правило, государ-

ственная активность в скрытой или явной форме проявляется в манипули-

ровании. Подтверждением этому являются тезисы, выдвинутые 

Ф. Хайеком о том, что приписывать политикам лучшие знания об истин-

ных предпочтениях людей, чем есть у них самих, - это «пагубная самона-

деянность» и еще одна «дорога к рабству»
56

.  
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Независимо от принадлежности к той или иной группе, были сфор-

мулированы следующие критерии оценки участников группы (агентов се-

ти) (табл.1.7): 

 

Таблица 1.7 – Критерии и способы оценки агентов сети
57

 

Критерий оценки Способ оценки 

1 2 

Уровень компетенции  Тестовые заказы, экспертное оценивание со 

стороны других участников сети, бывших и 

потенциальных партнеров 

Надежность Отношение количества успешно выполнен-

ных проектов к общему количество проектов 

сетевого пула 

Автономность Расчет и анализ показателей, характеризую-

щих степень самостоятельности при выпол-

нении проектов 

Размер (масштаб) Расчет и анализ показателей, характеризую-

щих мощность, ресурсный потенциал, размер 

Коммуникабельность Определение отношения количества прямых 

деловых связей с другими участниками сети к 

общему количеству участников или к количе-

ству связей в сети за определенных период 

времени 

Конфликтность Количественное определение случаев «воз-

мущения» внутри сетевого взаимодействия 

 

Возможности субъектов продовольственного сектора экономики ре-

гиона образуют сеть компетенций, формирование и развитие которой нуж-

дается в управлении, точнее в структурном управлении, учитывающем: 

субъект-объектный характер возникающих в процессе производства про-

довольствия отношений, иерархичность продовольственной социально-

экономической системы; структурированность сети компетенций, носите-

лями которых являются субъекты продовольственного сектора экономики 

региона.  
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1.3 Эволюция сетевого взаимодействия субъектов продоволь-

ственного сектора региональной экономики 

 

Проводя контент-анализ развития экономики России на фоне тен-

денций мировой экономики, Б. Преображенский прогнозировал восстанов-

ление экономического роста за счет проведения «либерально-

консервативной политики, ориентированной на формирование собствен-

ной финансовой системы, создание благоприятных для отечественных то-

варопроизводителей условий, дуалистическое развитие традиционных и 

инновационных отраслей»
58

. Оценивая содержание и результаты проводи-

мой в стране политики, можно сделать вывод, что некоторые черты либе-

рально-консервативной модели, действительно, позволили прийти к пози-

тивным сдвигам. В послании Федеральному Собранию 12.12.2016 г. Пре-

зидент РФ В. Путин констатировал, что в 2015  г. «российский экспорт 

сельхозпродукции составил почти 20 млрд. долл. Это на четверть больше, 

чем выручка от продажи вооружений, или около трети доходов от экспорта 

газа»
59

. В Послании Президента, также, отмечалось, что в 2015 г. экспорт 

высокотехнологичной продукции составил 7 млрд.долл., продукции воен-

но-промышленного комплекса – 14 млрд. долл., продукции АПК – 16 

млрд.долл., при этом производительность труда в АПК достигла 9,8 %, а 

темп роста был зафиксирован на уроне 10 %.  Приведенные сведения 

крайне красноречиво свидетельствуют о наличии возможностей произво-

дить продовольственные товары из собственного сырья, что является глав-

ной задачей активизации эндогенных возможностей продовольствнного 

сектора региональной экономики путем  формирования и развития сети 

компетенций. 

Представление экономических систем в виде сетей позволяет иссле-

довать иерархические уровни экономики (национальный, региональный, 
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муниципальный). В. Попков и др.  отмечают то обстоятельство, что «по-

скольку экономические системы на всех иерархических уровнях представ-

ляют собой сети, становится возможным рассматривать экономику как 

сеть, в которой отдельные, являющиеся объектом исследования системы в 

качестве узлов взаимодействуют по сетевому принципу с другими анало-

гичными системами (узлами)
60

. Дальнейшие рассуждения в подобном 

ключе позволят нам демаркировать понятия «система» и «сеть». Призна-

ком, позволяющим это сделать, является иерархия. Наличие иерархиче-

ской структуры в системе является бесспорным. Сети, также, имеют струк-

туру, однако ее нельзя считать в полной мере иерархической. «Экономиче-

ские системы состоят из сетей внутри сетей. Масштабирование узлов сети 

позволяет убедиться в том, что ими оказываются более мелкие сети. Ис-

следователи, как правило, стараются встраивать «мелкие» системы в более 

крупные по иерархическому принципу. Однако в экономическом сетевом 

мире не существует иерархий, существуют лишь сети, встроенные в дру-

гие. При этом свойства частей сети – это не внутренние присущие им 

свойства: они  могут быть понятны только в контексте более крупного це-

лого»
61

. Далее цитируемые авторы утверждают, что узлы экономической 

сети соответствуют предприятиям, а ребра – связям между ними, при этом 

структура сети является комбинацией двух возможных типов элементар-

ных сетей – замкнутого и разомкнутого контуров, а также контура сме-

шанного типа. Приведенные тезисы решают противоречие, позволяющее 

сбалансировать и гармонизировать взаимодействие субъектов продоволь-

ственного сектора экономики региона: отсутствие иерархии упраздняет 

необходимость доминирования отдельных субъектов и позволяет избежать 

связанных с этим конфликтов. Другое противоречие заключается в том, 

насколько правомочно считать сеть системой. Здесь и далее в качестве по-

становки задачи примем допущение, что мы исследуем сеть (компетенций) 
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системы – продовольственного сектора экономики региона. Сеть по при-

чине отсутствия иерархии системой считать не будем. Сеть образуют связи 

(отношения) между субъектами продовольственного сектора экономики 

региона, моделирующие ее структуру. Заметим, что в  фокусе нашего ис-

следования находятся локально-замкнутые сети
62

, удовлетворяющие мест-

ный спрос продукцией внутрирегионального производства.  

Замкнутость (открытость) является не единственными признаком, 

позволяющим классифицировать сети. В зависимости от предмета взаимо-

действия различают сети экономического обмена, характеризующиеся  то-

варной, описанной В. Леонтьевым (циркулирование сырья, полуфабрика-

тов, товаров конечного потребления, услуг с учетом факторов расположе-

ния участников взаимодействия и объемов осуществляемых ими транзак-

ций) и финансовой (совершение коммуникационных операций по поводу 

передачи того или иного продукта с учетом прав собственности на него) 

составляющими. 

Н. Родионовой и другими представителями Ростовской школы, клас-

сификация сетей проведена в зависимости от подхода, положенного в ос-

нову их формирования:  сети как электронно-коммуникационная система; 

межфирменная кооперация; межорганизационные сети (стратегический 

межфирменный альянс; динамическая фокальная сеть); цепочка (сеть) со-

здания ценности; фокальная сеть поставок; виртуальная организация; 

научно-инновационные сети
63

. 

М. Кастельс выделял пять типов сетей: сети поставщиков, сети по-

требителей, сети производителей, потребительские сети, коалиции по 

стандартам, сети технологической кооперации
64

. В контексте разработок 
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М. Кастельса и в связи с возникшей необходимостью их актуализации в 

научно-инновационной плоскости, исследуя инфраструктуру информаци-

онного общества, А. Райковым, Е. Логиновым, Д. Ефремовым были выде-

лены следующие виды сетей (табл.1.8): 

 

Таблица 1.8 – Виды сетей и сетей компетенций в научно-

производственно-образовательной сфере
65

 

Вид сети Особенности сети 

Распределенная 

образовательно-

научно-

производственная 

сеть 

Совокупность взаимосвязанных разнопрофильных хо-

зяйствующих субъектов, нацеленная на выполнение 

образовательных, научных, производственных и иных 

функций в интересах обеспечения условий для модер-

низации производства на основе внедрения новых 

технологических и инженерных решений и формиро-

вания пакета базовых навыков и компетенций специа-

листов в научно-образовательной и научно-

производственной сферах 

Сетевая интегра-

ция компетенций 

в образователь-

ной, научной, 

производственной 

сферах 

Комплексное объединение совокупности компетенций 

как системно-структурированной групповой матрицы, 

ориентированной на достижение групповой цели - оп-

тимизации образовательно-научно-производственной 

цепочки при условии расширения общих организаци-

онных и финансовых возможностей  

Сетевая эксперт-

но-аналитическая 

система монито-

ринга компетент-

ностных потреб-

ностей 

Многоуровневое множество аналитических центров, 

экспертных и профессиональных сообществ, осу-

ществляющих на регулярной основе оценку потребно-

сти глобального динамически сегментированного 

рынка образовательных и научно-исследовательских 

услуг  и способствующих удовлетворению потребно-

сти. 

 

Представленные в табл. 1.8 разновидности  сетей относятся к типу 

инновационной сети. Г. Кулапина, О. Маркова предлагают следующее 

определение инновационной сети мезоэкономической системы – «терри-

ториально-локализованная группа экономических субъектов, сочетающая 

формальную самостоятельность и внутреннюю конкуренцию с коопераци-
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ей»
66

. В качестве организационного атрибута такой сети цитируемые авто-

ры рассматривают координирующий центр, создающий условия для «вза-

имодополняющего функционирования ключевых компетенций территории 

при оказании инновационных услуг, а также представительства участников 

в формате Комитетов инновационного развития»
67

.  

Не останавливаясь более на иных сетях, рассмотрим особенности 

проектирования сети компетенций. 

Проблема компетенций впервые была рассмотрена в контексте поис-

ка внутрифирменных резервов эффективности (табл. 1.9.). Предложенное 

Ф. Селезником, Э. Пенроуз понятие «отличительных организационных 

компетенций компаний» оказалось предметом работ, посвященных фор-

мированию эффективных стратегий роста компаний и повышения их кон-

курентных преимуществ за счет реализации особых ресурсных возможно-

стей.  
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Таблица 1.9 – Теоретические предпосылки формирования представлений о компетенциях как о ресурсах
68

 

Ресурсная теория  

Теория  

динамических  

способностей  

(Д. Тис, С. Уинтер) 

Институциональная  

эволюционная теория  

(Р. Нельсон, С. Уинтер) 

Ресурсная  

концепция  

(Э. Пенроуз) 

Компетентност-

ный  подход 

(Р. Грант,  

К. Прахалад, 

Г. Хамел) 

Подход, основан-

ный на знаниях 

(И. Нонака,  

Х. Такеучи) 

Фирма рассмат-

ривается как 

набор ресурсов, 

который мене-

джеры координи-

руют в целях по-

лучения прибыли 

от продажи това-

ров и услуг на 

рынке 

Предприятие 

описывается как 

совокупность 

компетенций, 

т.е. свойств, 

определяемых 

его ресурсными 

возможностями 

Конкурентными 

преимуществами 

обладают пред-

приятия, распола-

гающие интел-

лектуальными ре-

сурсами и обла-

дающие сравни-

тельно большими 

возможностями 

по их использо-

ванию 

Каждое предприятие 

обладает способно-

стью модифициро-

вать (трансформиро-

вать) свои компетен-

ции, что является не-

обходимым условием 

для обеспечения 

адекватного реагиро-

вания на изменения 

внешней и внутрен-

ней среды 

В соответствии с эволюционной теори-

ей экономических изменений, развитие 

организации происходит за счет рутин, 

являющихся «экономическими гена-

ми», обладающими свойствами насле-

дования, являющимися результатом 

селекции и отбора. Рутины – результат 

процесса организационного обучения, 

позволяющего накопить недоступное 

конкурентам неявное знание и сфор-

мировать уникальные способности 

фирмы по использованию ресурсов 
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В соответствии с ресурсным подходом причиной неоднородности 

организаций
69

, проявляющейся в получаемых финансовых и иных резуль-

татах, является обладание уникальными ресурсами и организационными 

способностями, которые являются источником конкурентных преиму-

ществ, реализуемых  в виде недоступных остальным игрокам отрасли 

(рынка) экономических рент
70

. Далее цитируемые авторы указывают, что 

«долгосрочная конкурентоспособность компании основывается на ее спо-

собности создавать с более низкими издержками и быстрее, чем конкурен-

ты, ключевые компетенции, на основе которых рождаются непредвиден-

ные ранее продукты»
71

. 

Для анализа и оценки существующих у хозяйствующих субъектов 

компетенций Дж. Барни, опираясь на представления о гетерогенности и 

немобильности ресурсов, предложил использовать следующие критерии: 

ценность, редкость, имитируемость (воспроизводимость) и организован-

ность
72

. Первые буквы английских дефиниций, использованных автором 

(value, rarity, imitability, organization), послужили названием методики – 

VRIO, позволяющей выявить наиболее важные для формирования конку-

рентных преимуществ хозяйствующего субъекта компетенции, рассматри-

ваемые как ресурсы и способности. 

Ю. Ковальчук, И. Степнов указывают, что хозяйствующие субъекты 

стоят перед выбором альтернатив, связанных с ресурсами, необходимыми 

им для производства, а, в конечном счете, «альтернатив, определяемых их 

компетенциями»
73

. Описывая разработанную ими трехфакторную модель 

поведения экономических систем, Ю. Ковальчук, И. Степнов, позициони-
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руют компетенции преимущественно как ресурсы, лишь однажды опреде-

ляя их как свойства. Подобная точка зрения соответствует ресурсному 

подходу, оперирующему таким термином как ключевые компетенции, т.е. 

ресурсные возможности хозяйствующего субъекта монополизировать на 

определенный (неопределенный) период времени сегмент рынка и осу-

ществлять конкуренцию на этом сегменте без значительных затрат»
74

. Да-

лее авторы делают чрезвычайно важный вывод о том, что компетенции 

лежат в основе альтернативного выбора. Именно наличие компетенций 

определяет формат и содержание совершаемых субъектами взаимодей-

ствия операций: «как и селекция рынка, так и отбор капиталом, происхо-

дит среди компетенций, а не среди фирм или индивидов, и судьба фирмы 

не является предметом селекции или отбора. Те компетенции, которые ля-

гут в основу будущих проектов, дающих максимальную рентабельность и 

должны развиваться в первую очередь, обеспечивая тем самым устойчи-

вость фирмы»
75

. Проецируя сделанные цитируемыми авторами выводы на 

мезоэкономический уровень, следует указать, что возникновение сетевых 

структур в подсистемах региональной социально-экономической системы, 

является результатом обнаружения отдельными хозяйствующими субъек-

тами недостающих ресурсов, носителями которых выступают предприятия 

и организации других, даже не смежных отраслей. Другими словами, сеть 

компетенций образуется в результате поиска и обнаружения возможностей 

решить свои ресурсные проблемы. Субъекты региональной экономики ис-

пытывают потребность в недостающих компетенциях, т.е. первичным яв-

ляется поиск возможностей, а вторичным – установление партнерских свя-

зей с носителями возможностей, т.е. с субъектами, обладающими необхо-

димыми компетенциями. И здесь мы согласны с Ю. Ковальчук и И. Степ-

новым в части того, что компетенции правомочно рассматривать как свой-

ства субъектов хозяйствования. Разделяя позицию Д. Дж. Тиса, уточним, 

что компетенции представляют «динамические способности», т.е. «потен-
                                                           
74

 Ковальчук Ю.А., Степнов И.М. Указ. соч. – С. 9 
75

 Там же. 



68 

циал экономического субъекта в интеграции, создании и реконфигурации 

внутренних и внешних способностей для соответствия быстро меняющей-

ся среде»
76

. 

Дальнейшие рассуждения продолжим в несколько ином ключе. 

Ю. Ковальчук, И. Степнов рассматривают три плоскости формирования 

ключевой компетенции экономической системы: компетенция-

конкуренция; компетенция-капитал; капитал-конкуренция
77

. Отличие ав-

торского подхода заключается в том, что применительно к продоволь-

ственному сектору региональной экономики ключевые компетенции обра-

зуются иными парными взаимодействиями (рис.1.4.):  

 

 

Рисунок 1.4 – Матрица формирования сети компетенций 

 

Сеть компетенций в продовольственном секторе экономики региона 

имеет матричный вид. Плоскости взаимодействия групп субъектов обра-

зуют следующие оси: территориальная локализация, специализация, кон-

куренция. Пространство, образованное осями, позволяет выделить три ас-
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пекта сетей компетенций: предметный;  институциональный; квазикорпо-

ративный. 

Предметный аспект взаимодействия субъектов продовольственного 

сектора экономики региона раскрывает характер формирования сети ком-

петенций в плоскости «территориальная локализация – специализация». 

На мезо-уровне объективизация взаимодействия с учетом территориальной 

локализации и связанной с ней специализацией обусловлена технологиче-

скими особенностями производственного цикла, что особенно ярко прояв-

ляется в продовольственном секторе региональной экономики. Ранее нами 

было обосновано, что транспортный фактор утратил свою актуальность и 

уже не является решающим при принятии решений о размещении произ-

водства, как это было во времена Тюнена и Лаунхардта. В современных 

условиях территориальная локализация носителей компетенций складыва-

ется с учетом концентрации специализированных ресурсных возможно-

стей, что проявляется в формировании кластеров и общей дифференциа-

ции экономического пространства региона (рис. 1.5). 

Причем, возникновение кластеров (производственно-

технологический срез) и существенных различий в социально-

экономическом положении муниципальных образований (территориаль-

ный срез) является следствием одной проблемы, точнее проявлением мезо-

экономической закономерности, в соответствии с которой субъекты регио-

нальной экономики оказываются носителями различных компетенций и 

конкурируют друг с другом за возможность их использования с макси-

мальной выгодой для себя. Данное обстоятельство актуализирует необхо-

димость выделения институциональных аспектов взаимодействия субъек-

тов продовольственного сектора экономики региона и раскрывают харак-

тер формирования сети компетенций в плоскости «специализация – конку-

ренция». 
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Рисунок 1.5а - Пространственная конфигурация кластера по производству  

сахара в Воронежской области с центром базирования в Россошанском 

управленческом округе 
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Рисунок 1.5б  – Пространственная конфигурация кластера по производству  

молока в Воронежской области 
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Рисунок 1.5в – Пространственная конфигурация кластера по  

производству мясных продуктов в Воронежской области 
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Рисунок 1.5г – Пространственная конфигурация кластера по производству  

растительного масла и жиров в Воронежской области 

 

 

Выделение институционального аспекта связано с еще одной зако-

номерностью – методы конкуренции, направленные на завоевание рынка 

путем устранения остальных агентов, являются менее эффективными по 

сравнению с методами развития «конкурентного сотрудничества», созда-
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ющего предпосылки для реализации возможностей участников путем сов-

местного решения стоящих перед ними проблем.  

Квазикорпоративные аспекты взаимодействия субъектов продоволь-

ственного сектора экономики раскрывают характер формирования сети 

компетенций в плоскости «территориальная локализация – конкуренция», 

что связано с наличием следующей закономерности: движимые стремле-

нием повысить свою конкурентоспособность, субъекты региональной эко-

номики вступают во взаимодействие, лишенное организационной оформ-

ленности, продиктованное стремлением сотрудничать (а не конкуриро-

вать) с расположенными на территории региона организациями, распола-

гающими компетенциями, нехватку которых они испытывают. В этой свя-

зи уместно отметить, что характер и содержание, возникающих между 

субъектами сети отношений, определяются с учетом проявляемого ими ду-

ализма интересов.  

Дуализм интересов или конкурентно-кооперативная двойственность 

деловых отношений
78

 как экономический феномен исследуется в работах 

отечественных и зарубежных экономистов с начала XXVIII в. Вышедший в 

1714 г. трактат «Басня о пчелах» Б. Мандевиля дал толчок рассуждениям 

А. Смита, получившим оригинальную интерпретацию в конце ХХ. в. и в 

наши дни в работах А. Бранденбурга, Б. Нейлбаффа, М. Портера, А. Гоча-

рова, Н. Грищенко, В. Марковой Н. Сироткиной и других авторов. Идея 

Б. Мандевиля заключалась в том, что «роскошь давала занятие миллиону 

бедняков, а мерзкая гордыня – еще миллиону. Сама зависть и тщеславие 

служили трудолюбию, а их порождение – непостоянство в пище, убранстве 

и одежде, этот странный и смешной порок, - стал самым главным двигате-

лем торговли»
79

. Уточняя эту идею применительно к современной эконо-

мике, ученые Воронежского государственного университета указывают, 

                                                           
78

 Бранденбургер А. Нейлбафф Б. Co-opetition. Конкурентное сотрудничество в бизнесе. – М, Кейс. – 

2012. – С. 77. 
79

 Mandeville B. The fable of  the Bees. Or Private Vices, Public Benefits. With an Essay on Charity and Charity 

– Schools. And a Search into the Nature of Society. 5
th

 ed. L.,1728, p.3 / В кн.: Аникин А.В. Юность науки: 

Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса. – М., 1979. – С. 119. 
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что «подобно духовному и материальному началу в каждом из нас, си-

стемность, устойчивость и сбалансированность экономики региона обес-

печиваются и поддерживаются заинтересованностью территориально-

локализованных субъектов в собственном развитии и одновременно в раз-

витии всего региона, как источнике и непременном условии своего 

развития»
80

. 

Общим подходом к исследованию двойственной природы взаимо-

действия стало позиционирование конкуренции как его движущей силы. 

При этом М. Портер рассматривал межфирменные отношения как исклю-

чительно конкурентные по своей природе, а другие представители Гар-

вардской школы бизнеса (А. Бранденбург, Б. Нейлбафф) уже находили 

конкурентную борьбу менее продуктивной по сравнению с конкурентным 

сотрудничеством, возникающим по поводу решения ресурсных проблем, а 

точнее по поводу формирования компетенций. Так, Д. Аакер отмечал, что 

«конкуренция «правильным» способом на «правильном» рынке может 

приносить исключительно высокие прибыли, но только в течение ограни-

ченного времени. <…> Конкуренция на основе ключевых компетенций со-

здает платформу для устойчивых преимуществ в долгосрочной перспекти-

ве. Если же у фирмы нет преимущества над соперниками, которое трудно 

воспроизвести или которому трудно что-либо противопоставить, то долго-

срочные высокие результаты, скорее всего, окажутся несбыточной надеж-

дой»
81

.  

Рассмотренные аспекты развития сети компетенций в продоволь-

ственном секторе экономики региона, а также закономерности этого про-

цесса проиллюстрируем на материалах Воронежской области, территорию 

которой разработчики Генерального плана (схемы) размещения произво-

дительных сил предложили разделить на шесть управленческих округов: 

                                                           
80

 Ендовицкий Д.А., Сироткина Н.В., Гончаров А.Ю. Анализ дуализма экономических интересов в 

контексте проблемы обеспечения сбалансированного развития региона // Регион: системы, экономика, 

управление.  – 2014,  № 3 (26). - С. 19-26.  
81

 Aaker D. Managing assets  and skills: The key to sustainable competitive advantage // California Management 

Review. 1989. Vol. 31 (2). P. 91-106. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22510049
http://elibrary.ru/item.asp?id=22510049
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1348408
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1348408
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1348408&selid=22510049
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Воронежский, Лискинский, Бобровский, Россошанский, Борисоглебский, 

Павловский.  

Потенциальная возможность для сетевого взаимодействия заключа-

ется в самой структуре субъектов продовольственного сектора экономики 

региона, представленной всеми возможными группами, определенными в 

соответствии с авторским подходом NETWORK, преимущественно органи-

зациями, входящими в группу апологеты (табл. 1.10). Более того, предпо-

сылки сетевого взаимодействия содержатся в каркасной структуре про-

странственно-промышленного развития, предусмотренной генеральным 

планом (схемой) размещения производительных сил и стратегией социаль-

но-экономического развития Воронежской области
82

, реализация которых 

наблюдается в регионе. Особенности каркасной структуры заключаются в 

выделении двух типов опорных территорий:  

1) муниципальные образования со сложившейся концентрацией про-

мышленного производства (г. Воронеж и г. Нововоронеж Воронежского 

управленческого округа); 

2) муниципальные образования с проблемным развитием промыш-

ленного производства и непромышленным развитием. 

 

                                                           
82

 В соответствии с Законом Воронежской области от 30.06.2010 г. № 64-ОЗ 
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Таблица 1.10 – Характеристика субъектов продовольственного сектора, расположенных в муниципальных  

образованиях Воронежской области (фрагмент) 

Наименование  

муниципального  

образования 

Основные субъекты 

Удельный вес от-

груженной про-

дукции в общем 

объеме промыш-

ленной продукции 

области, %
83

 

Производи-

тельность тру-

да на 1 работ-

ника, 

тыс. руб. /чел.
84

 

Фондовоору-

женность, 

тыс. руб. / 

чел.
85

 

1 2 3 4 5 

Воронежский управленческий округ 

Верхнехавский му-

ниципальный район 

ООО «Продрезерв», ООО МК «Воронежский», 

ООО «Воронежский завод растительных масел» 
2,00 9799,41 1091,47 

Каширский муни-

ципальный район 

Филиал ООО «БунгеСНГ» в Колодезном 
3,59 21996,46 0,00 

Новоусманский му-

ниципальный район 

ООО «Петровский мясокомбинат», ООО «Мас-

ловские колбасы» 
1,18 2787,43 1534,83 

Семилукский муни-

ципальный район 

ООО «Землянск молоко» 
1,36 802,53 114,71 

Рамонский муници-

пальный район 

ЗАО «Заречное» 
0,12 1353,64 207,86 

                                                           
83

 Рассчитано в среднем по всем ведущим организациям индустриального сектора экономики региона 
84

 Рассчитано в среднем по всем ведущим организациям индустриального сектора экономики региона 
85

 Рассчитано в среднем по всем ведущим организациям индустриального сектора экономики региона 
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Окончание табл.1.10 

Наименование  

муниципального  

образования 

Основные субъекты 

Удельный вес от-

груженной про-

дукции в общем 

объеме промыш-

ленной продукции 

области, % 

Производи-

тельность тру-

да на 1 работ-

ника, 

тыс. руб. /чел. 

Фондовоору-

женность, 

тыс. руб. / 

чел. 

1 2 3 4 5 

Нижнедевицкий 

муниципальный 

район 

ООО «Маслодельный завод Нижнедевицкий» 

0,02 277,02 876,74 

Хохольский  му-

ниципальный 

район 

Существенные для продовольственного сектора эко-

номики региона объекты отсутствуют - - - 

Городской округ 

город Воронеж 

ООО «Воронежсельмаш», Воронежский филиал ЗАО 

«Верофарм», ОАО «Воронежская кондитерская фаб-

рика», ООО «ВоронежРосАгро», Филиал 

ОАО «Пивоваренная компания Балтика» - «Балтика 

Воронеж», ОАО «Молочный комбинат Воронежский», 

ОАО Комбинат мясной Воронежский» 

46,61 1407,40 843,81 

Городской округ 

город Нововоро-

неж 

Существенные для продовольственного сектора эко-

номики региона объекты отсутствуют - - - 
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Выделение опорных территорий, особенно первого типа – это еще 

один ракурс плоскости «территориальная локализация – специализация», 

т.е. предметных аспектов взаимодействия субъектов региональной эконо-

мики. Решая задачи, стоящие перед ними, опорные территории оказывают-

ся пространством благоприятствования формированию и развитию сети 

компетенций. К таким задачам относится: 

1) повышение уровня жизни населения до национальных стандартов; 

2) развитие промышленных производств с высокой добавленной 

стоимостью на основе использования квалифицированных трудовых 

ресурсов; 

3) генерация технологических инноваций и их диффузия по территории 

области; 

4)  генерация потребительского спроса на промышленные товары для 

развития внутреннего рынка. 

Достижение указанных задач возможно при увеличении темпов инно-

вационно-инвестиционной активности крупных предприятий, разработке но-

вых видов изделий.  

Перспективы развития опорных территорий, а значит и развития сети 

компетенций связаны с увеличением производственной мощности действу-

ющих предприятий, модернизацией технико-технологической базы 

(табл. 1.11). 
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Таблица 1.11 – Состояние и развитие производства пищевых продуктов в Воронежской области (без учета субъек-

тов малого предпринимательства), %
86

 

Виды деятельности 
Годы 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Сахар белый свекловичный в твер-

дом состоянии, тыс.т переработки 

свеклы в сутки 

72,0 89,9 91,6 89,5 90,1 87,0 

Хлеб и хлебобулочные изделия 59,8 51,2 48,9 48,1 47,6 46,6 

Кондитерские изделия 78,5 73,9 67,9 71,2 75,7 23,6 

Макаронные изделия 96,5 83,8 80,8 97,8 90,8 16,8 

Масла растительные нерафиниро-

ванные 
67,3 31,8 61,1 56,8 56,1 60,4 

Консервы плодоовощные 47,1 26,1 37,8 67,0 38,8 53,3 

Безалкогольные напитки 48,3 34,7 5,1 32,8 27,4 42,8 

Мясо и субпродукты пищевые убой-

ных животных 
33,9 38,6 42,3 54,2 50,6 54,9 

Мясо и субпродукты пищевые до-

машней птицы 
74,0 88,5 93,5 83,4 92,1 98,7 

Колбасные изделия 51,8 65,5 68,6 67,9 65,9 49,3 

Мясные (мясосодержащие) консервы 49,1 52,5 56,8 60,3 64,2 19,5 

Цельномолочная продукция в пере-

счете на молоко 
72,6 66,9 90,1 77,0 73,3 71,3 

                                                           
86

 Состояние и развитие производства пищевых продуктов в Воронежской области / Аналитическая записка. – Воронеж: Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по Воронежской области. – 2016. – С. 2-3. 
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Окончание табл. 1.11 

Виды деятельности 
Годы 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Масло сливочное и пасты масляные 41,5 42,2 50,4 59,7 61,2 50,7 

Сыры и продукты сырные 81,1 74,0 65,1 73,6 94,8 94,4 

Продукты молочные сгущенные 53,4 6,9 31,8 41,4 57,8 66,2 

Рыбные пресервы 86,2 92,2 90,1 27,4 35,8 31,7 

Майонезы и майонезные соусы Х 51,8 39,0 35,3 48,5 29,8 

Продукция маргариновая Х 58,2 71,6 59,2 100,0 71,3 

Спирт этиловый ректификованный 

из пищевого сырья 
7,9 17,2 27,2 49,9 38,9 50,3 

Водка  15,3 5,2 5,0 4,2 66,2 40,2 

Пиво 82,6 90,1 75,6 88,6 89,9 53,3 

Мука из зерновых культур, овощных 

и других растительных культур; 

смеси из них  

51,0 55,5 46,7 43,7 56,7 53,3 

Крупы - всего 26,9 27,3 18,3 26,7 23,0 22,6 
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Анализ табл. 1.11 позволяет сделать вывод о том, что производствен-

ные мощности апологетов как наиболее вероятных участников сети компе-

тенций используются в основном менее чем на половину, это означает что 

потенциал данной группы, их ресурсные возможности, формирующие ком-

петенции, не реализованы. Тем не менее, в табл. 1.11 четко прослеживается 

тенденция повышения уровня использования производственных мощностей 

по тем видам деятельности, которые получили импульс к развитию, благода-

ря введению санкций против нашей страны: мясо и субпродукты пищевые 

убойных животных, мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, безал-

когольные напитки, масло сливочное и пасты масляные, сыры и продукты 

сырные. В целом, простой пример с использованием производственной мощ-

ности обнажает проблему поиска партнера, способного реализовать свой по-

тенциал и удовлетворить потребность в сотрудничестве и убеждает в пер-

спективности развития сети компетенций как формы, позволяющей наилуч-

шим образом реализовать свои возможности и решить следующие задачи: 

1) сбалансировать ресурсные возможности, ограничения и  

потребности; 

2) повысить качество среды обитания в рамках агломераций; 

3) спровоцировать кросс-секторальное взаимодействие, создающие 

институциональный каркас для развития продовольственного сектора и ре-

гиональной экономики в целом. 

Наиболее ожидаемыми результатами формирования и развития сети 

компетенций в продовольственном секторе региональной экономики, в том 

числе Воронежской области, являются: 

1. Модернизация эффективно действующих предприятий, 

осваивающих производство конъюнктурно востребованных видов 

продукции, технико-технологическое, организационное обновление. 

2. Перемещение дееспособных промышленных объектов из центра 

области в пригородные районы, что будет способствовать развитию «област-

ной» (Воронежской) агломерации и обеспечит диверсификацию 



83 

промышленного производства на сопряженных территориях (Семилукского, 

Хохольского, Новоусманского, Каширского районов). 

Подводя итог, следует сказать, что эволюция сетевого взаимодей-

ствия субъектов продовольственного сектора экономики региона – процесс 

неодносложный. Предметный, институциональный и квазикорпоративный 

аспекты формирования сети компетенций свидетельствуют о том, что воз-

никающие в процессе сетевого взаимодействия структурные связи охваты-

вают практически все сферы деятельности региональной экономики, фор-

мируя каркас экономического пространства региона, устойчивость которо-

го обеспечивается заинтересованностью участников в партнерстве, бази-

рующейся на уверенности, что конкурентное сотрудничество содержит в 

себе значительно больше преимуществ и возможностей, чем конкурентная 

борьба. 
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2 МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СЕТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ СЕКТОРЕ  

ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 

2.1 Мировоззренческие аспекты сетизации продовольственного 

сектора региональной экономики 

 

Проблема сетизации экономического пространства на основе форми-

рования и реализации участниками взаимодействия их компетенций явля-

ется не менее дискуссионной, чем проблема методологии данного и любо-

го другого исследования. Обобщая различные исследовательские подходы, 

нами была получена следующая картина (рис. 2.1.): 

 

 

Рисунок 2.1 – Направления представления методологии исследования
87

 

 

Заметим, что речь идет о методологии конкретного исследования, а 

не о методологии как области знания, изучающей «средства, предпосылки 

и принципы организации познавательной и практически-преобразующей 

                                                           
87
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и МО. – 1994, № 2. – С. 105-113; Пателис Д.С. Философско-методологический анализ становления 

экономической науки. – М., 1991. – С. 8-9; Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – М., 1987. –  
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Воронеж, 2006. – С. 17-18; Трещевский Ю.И., Трещевская Н.Ю. Методология исследования экономики, 

управления и финансов. – Воронеж, 2009. – С. 7. 

Направления экономической рефлексии в вопросах 

определения методологии исследования 

Через частное – как совокупность ме-

тодов и приемов исследования (по-

знания), познавательных средств,  ру-

ководящих правил и прочих атрибу-

тов, применяемых в науке 

В общем  – форма познания и 

самопознания, представленная 

тремя выраженными аспектами: 

мировоззренческим, когнитив-

ным, технологическим 

В целом – многоуровневая система получения кон-

вертации и изложения знаний о каком-либо объекте 
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деятельности»
88

. Другими словами, здесь и далее мы будем рассматривать 

методологию в узком смысле слова, допуская эквивалентность методоло-

гии и метода и считая, что методология представляет своеобразный спо-

соб, которым устанавливается отношение между теорией и практикой. 

<…> «Методология оказывает влияние на выбор вопросов, которые при-

звана решить теория, их иерархию, интерпретацию, предлагаемые реше-

ния, охватывает принципы, регулярно применяемые при формулировании 

теории»
89

. При этом, мы будем рассматривать методологию в общем, т.е. 

последовательно изучая и раскрывая мировоззренческий, когнитивный и 

технологический аспекты. 

В рамках мировоззренческого аспекта рассмотрим авторское пони-

мание управления развитием сети компетенций в продовольственном сек-

торе экономики региона, полагая, что мировоззренческая часть методоло-

гии не подлежит строгому доказательству, лишь аргументации авторской 

позиции. Основанием так считать, являются следующие утверждения Ге-

геля: «мировоззрение порождает импульс – субъективную идею. Импульс 

имеет <…> определенность снять свою собственную субъективность, пре-

вратить свою еще абстрактную реальность в конкретную и наполнить ее 

содержанием мира, который предположен субъективностью импульса»
90

. 

Мировоззренческий аспект влияет на саму постановку проблемы ис-

следования и интерпретацию результатов. Мировоззренческие аспекты ме-

тодологии дуалистичны, так как представляют единство  объективного и 

субъективного. «Исследования всегда являются процессом субъективным 

и объективизируются в результатах, соответствующих определенной ме-

тодологии»
91

.  

Опираясь на рассмотренные выше суждения, под мировоззренческим 

аспектом методологии рассматриваемой области исследования предлагаем 

понимать совокупность методов, позволяющих синтезировать  теоретиче-
                                                           
88
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91
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ские воззрения на проблему управления развитием сети компетенций как 

способ регулирования и активизации возможностей, ресурсов и знаний 

субъектов продовольственного сектора региональной экономики, прояв-

ляющих заинтересованность в его развитии и демонстрирующих ответ-

ственное поведение с учетом своего положения, определяемого с позиции 

«роль-статус» (рис. 2.2) 

 

 

Рисунок 2.2 – Эволюция методологической основы концепции управления 

развитием сети компетенций в продовольственном секторе  
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В рамках разработки методологических аспектов методологии и ру-

ководствуясь принципом онтологического инжиниринга, определим новую 

экономическую категорию – сеть компетенций продовольственного секто-

ра региональной экономики как предоставляемые динамическим множе-

ством взаимосвязанных экономических агентов (население, исполнитель-

ные органы государственной власти, сельскохозяйственные и перерабаты-

вающие организации, организации сферы образования, исследований и 

разработок, медицины и физической культуры, институты гражданского 

общества, организации, занимающиеся переработкой твердых коммуналь-

ных отходов) ресурсы, ресурсные возможности, опыт и знания, необходи-

мые для осуществления производства качественных продовольственных 

товаров в объеме и ассортименте, удовлетворяющем потребности населе-

ния региона. 

Применение компетенций субъектами сети, дифференцированными 

на группы в зависимости от их роли и статуса, носят циклический харак-

тер, таким образом происходит воспроизводство структуры сети. Отметим, 

что ряд компетенций субъекты сети приобретают на этапе вовлечения в ее 

структуру.  

Учитывая содержательную схожесть социальных сетей и сетей ком-

петенций, воспользуемся типологизацией качеств социальных структур, 

перенося их на объект исследования: «трансцендентность (выход за преде-

лы ограничений); отсутствие формальных ограничений по составу и числу 

участников; наличие эндогенной информационной стратификации; эндо-

генная (внутренняя по отношению к структуре сети) идентичность; кон-

формность поведения участников сети»
92

. 

Под ресурсами сети компетенций мы понимаем свойства, способ-

ствующие повышению эффективности функционирования структуры сети. 

Важным уточнением является следующее. Располагая ресурсами, 

определяющими их компетенции,  участники сети вступают во взаимодей-
                                                           
92

 Бондаренко С.В. Социальная структура виртуальных сетевых сообществ. Авт-т дисс. … д-ра соц. наук. 

Спец-ть 0.00.05. – Ростов н/Д. – 2004. – С. 23. 
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ствие, способствующее формированию совместных компетенций. И. Езан-

гина считает, что выработка совместных компетенций по своему функцио-

нальному содержанию тоже является ресурсом: «связи, которыми партне-

ры обладают в рамках сети, уникальны и не могут быть приобретены за 

рамками взаимодействия, выступая разрозненными конкурентами; данный 

ресурс является исключительно результатом межфирменного  

сотрудничества»
93

. 

Отдельно характеризуя территориальные ресурсы, приведем выска-

зывание Э. Гидденса: «Пространство не является бессодержательным из-

мерением вдоль которого структурируются социальные группировки, но 

должно рассматриваться с позиции своего участия в становлении систем  

взаимодействий»
94

. 

Не пытаясь оценить значимость ресурсных возможностей, рассмот-

рим их без учета ранжированных оценок, в произвольном порядке. Однако 

в  первую очередь уделим внимание интеллектуальным ресурсам или ин-

теллектуальному капиталу. Так, Д. Дж. Тис считал интеллектуальный ка-

питал ресурсом, определяющим способности к быстрому и нестандартно-

му реагированию в направлении обнаружения новых возможностей, орга-

низационного обновления, формирования конкурентных преимуществ
95

.  

Инновационные ресурсы в работах отечественных экономистов рас-

сматриваются как «феномен, способный вывести общество на новый этап 

экономического развития без массовых социальных конфликтов»
96

. 

А. Шишкин с соавторами считают, что активизация инновационных ресур-

сов происходит в условиях открытости к новым идеям и видению перспек-

тив, устранения институциональных ловушек, преодоления традиций и 
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предрассудков,  затрудняющих инновационное развитие, разрушения ба-

рьеров, установленных прежним уровнем знаний и информации, создания 

новых образцов культуры общества
97

. С. Дедов под инновационными ре-

сурсами понимает  совокупность социально-экономических отношений, 

складывающихся между разноуровневыми экономическими субъектами 

(домашние хозяйства, фирмы, государство) по поводу формирования и ре-

ализации интеллектуальных, производительных и потребительских спо-

собностей и качеств человека, обеспечивающих непрерывность процесса 

создания, использования и сохранения инноваций в современной экономи-

ке знаний
98

. 

Особую роль в формировании и развитии сети компетенций играют 

информационные ресурсы, чья значимость чрезвычайно высоко оценива-

ется современными экономистами из числа тех, кто считает третью про-

мышленную революцию «цифровой революцией», способствующей фор-

мированию постиндустриального общества. Создав предпосылки для бу-

дущего совершенствования процесса экономического взаимодействия 

субъектов региональной экономики, концепция третьей промышленной 

революции трансформировалась в программу Industrie 4.0, разработанную 

и реализованную в Германии как частно-государственный проект создания 

полностью автоматизированного производства, предполагающего взаимо-

действие акторов цепи, происходящего  в рамках концепции Интернета 

вещей, достижения которой позволяют гибко адаптировать производ-

ственные процессы под новые запросы потребителей
99

. Основное преиму-

щество концепции «Индустрия 4.0» (важное для целей исследования) за-

ключается в том, что ключевые компетенции субъектов сети – это возмож-
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ности обработки больших массивов данных. Обращая внимание на данное 

обстоятельство, И. Степнов, Ю. Ковальчук, С. Демочкин указывают, что 

«Индустрия 4.0» «предусматривает сквозную цифровизацию всех физиче-

ских активов и их интеграцию в цифровую экосистему вместе с партнера-

ми, участвующими в цепочке создания стоимости»
100

. Основными отличи-

ями данной концепции цитируемые авторы считают смещение акцента на 

инвестиционное обеспечение технологических процессов, изменение ком-

петенций и квалификаций работников, институциональное преобразование 

подходов к организации взаимодействия хозяйствующих субъектов, вклю-

чая население, которое по прогнозным оценкам в скором времени предпо-

чтет  создание рабочих мест «дома»
101

, что вполне соответствует «духу» 

цифровой революции, тем более, что уже выросло поколение, научившееся 

маневрировать в потоках избыточной информации. 

Перспективы использования информационных ресурсов открывают-

ся с переходом к новой (пятой) промышленной революции, выделенной 

П. Маршем, опасающемся потери США своих позиций как лидера в миро-

вом промышленном производстве. Предложенные П. Маршем рекоменда-

ции являются универсальными для экономики любого уровня, реализация 

которых позволит сохранить ее промышленный потенциал. Продоволь-

ственный сектор экономики региона  по масштабам производства и удель-

ному весу инновационной продукции можно считать индустриальным сек-

тором, что актуализирует применительно к нему следующие составляю-

щие пятой промышленной революции:  активное развитие новых, преиму-

щественно взаимодополняющих технологий; использование новых воз-

можностей по автоматизации и роботизации производства; развитие спо-

собностей социально-экономических систем к адаптации и индивидуали-

зации производства;  размещение производства на территории, близкой к 

месту продажи (при условии технологической целесообразности); расши-
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рение использования глобальных сетей, выражающееся в объединении це-

почек поставок продукции и информационных потоков; кластеризация 

экономического пространства территории; рост влияния экологических 

факторов;  расширение спектра услуг, сопутствующих реализации произ-

водственного профиля взаимодействия хозяйствующих субъектов
102

. 

Для сетевого взаимодействия характерно такое явление как инфор-

мационная стратификация, означающая стратификацию по праву доступа к 

информации и административным ресурсам. При этом сравнение «статус-

но-ролевых позиций происходит в рамках единого поля с использованием 

значимых для субъекта сетевого взаимодействия критериев»
103

. 

Опираясь на представленные выше рассуждения и учитывая слож-

ность многокомпонентность сетевого взаимодействия, сеть компетенций 

предлагаем рассматривать со следующих позиций: 

- субъекта, т.е. участника сети из числа субъектов продовольственно-

го сектора региональной экономики (рис. 2.3); 

- предмета – технологической операции, для осуществления которой 

необходимо приложить ресурсы, знания и опыт, т.е. использовать компе-

тенции (рис. 2.3); 

- проекта, т.е. в контексте реализации проектного или программно-

целевого подхода к управлению региональной экономикой (рис. 2.4.).  
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Рисунок 2.3 – Сеть компетенций с позиции субъектов и предмета взаимодействия  
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Обозначения: 1 – осуществление проектного управления в сфере регулирования сетево-

го взаимодействия субъектов продовольственного сектора региональной экономики; 

2 – реализация общественного проекта по формированию культуры потребления про-

довольственных товаров; 3 – разработка и реализация инновационных проектов, соот-

ветствующих представлениям о когнитивной экономике как среде формирования фи-

лософии производства и потребления продовольствия; 4 – реализация высокотехноло-

гичных проектов по производству сельскохозяйственного сырья; 5 – реализация высо-

котехнологичных проектов по переработке сельскохозяйственного сырья растительно-

го и животного происхождения; 6 – организация проектного управления в организаци-

ях оптовой и розничной торговли; 7 - организация проектного управления в транспорт-

но-логистических  организациях; 8 – разработка и реализация проектов по переработке 

твердых коммунальных отходов; 1i, 2i, 3i, 4i, 5i, 6i, 7i, 8i  (i=1, …, n)– множество потен-

циальных участников сети из числа субъектов продовольственного сектора экономики 

региона, обладающих нужными компетенциями, конкурирующих друг с другом за воз-

можность их реализовать. 

 

Рисунок 2.4 -  Сеть компетенций с позиции проектного подхода  

к организации взаимодействия 
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и несопоставимо меньше количества реализуемых участниками сети  

проектов; 

- участники сети являются автономно функционирующими органи-

зациями, вовлеченными во взаимодействие стремлением взаимоудовле-

творить свои ресурсные проблемы и заинтересованностью в реализации 

ресурсных возможностей. В промышленных сетях организации, иниции-

рующие их создание, называются фокальными, в стратегических – страте-

гическими центрами или хабами
104

; 

- «структура сети может быть одно- и многоярусной» (каскадной, но 

не иерархической); 

- «формирование, функционирование и развитие сети компетенций 

реализуется в едином информационном пространстве, предоставляющем 

участникам доступ к информационным ресурсам, необходимым для оцен-

ки, анализа, прогнозирования ситуации, планирования, принятия стратеги-

ческих и тактических решений»
105

. 

Ряд выделенных А. Архиповым, Е. Толкачевой характеристик, по 

нашему мнению, не соответствуют сети компетенций, однако мы не можем 

не согласиться с представленной в статье аргументацией, позволившей по-

лучить важные для целей исследования выводы. Так, рассматривая произ-

водственную сеть, авторы отмечают, что число ее участников, как правило, 

сопоставимо с числом стадий проекта. Это означает, что для реализации 

проекта «роль отдельного участника относительно невелика, но возрастает 

значение заинтересованности участников в сотрудничестве и их взаимной 

ответственности»
106

. Тем самым авторы признают чрезвычайную важность 

интегральных характеристик сети как целостной структуры, наряду с ха-

рактеристиками отдельных участников». Напомним, что категорическое 

отрицание иерархичности сети не позволяет считать ее системой, поэтому 
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 Пожидаев Р.Г. Стратегическое управление межфирменными сетями: концепции и направления 

исследвоания // Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление. – 2012, № 1.  – С. 125. 
105

 Архипов А.В. Задача формирования производственных сетей в инновационных формах организации 

производства // Инновации. – 2007, № 7 (105). – С. 123. 
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под интегральной характеристикой сети предлагаем понимать аддитив-

ность. 

Мировоззренческие представления о методологии формирования се-

ти компетенций следует дополнить следующими императивами: 

1. Формирование сети компетенций всегда связано с размещением 

субъектов региональной экономики. Действительно, проблема сетизации – 

это проблема размещения. Проведем аналогию с  экспансией сетевых ком-

паний, которые в качестве регионов, приоритетных для своего размеще-

ния, рассматривают территории с наличием центров высокой концентра-

ции потребительского спроса
107

. Формирование сети компетенций анало-

гичным образом наблюдается в регионах, отличающихся высокой концен-

трацией участников, со-созидающих ценность, но при этом позитивно кон-

курирующих друг с другом, так как отсутствие конкуренции лишает субъ-

ектов региональной экономики возможности и стремления к развитию. 

Очевидно, что конкурировать с зеркалом совершенно бессмысленно, по-

этому субъектам региональной экономики необходимо наличие организа-

ций, возбуждающих их интерес к продвижению и совершенствованию. 

2. Сеть компетенций по сути является кластером с институцио-

нальным агентом, в качестве которого выступает государство. В много-

численных исследованиях, посвященных проблеме экономического роста в 

регионах России, проведенных Р. Нижегородцевым с соавторами, отмеча-

ется, что наиболее значимыми факторами, влияющими на экономический 

рост являются: технологическое насыщение и вызванная им необходи-

мость коренных технологических сдвигов; цикличность развития мировой 

экономики; объемы примененного живого труда (их адекватная оценка и 

обеспечение повышения объемов); финансирование научно-

исследовательских работ, причем не долгосрочных проектов, которые 

лишь отвлекают ресурсы из макросистемы, не принося ощутимого эффек-

та, а опытно-конструкторских разработок, реализация которых позволяет 
                                                           
107
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получить быструю отдачу вложенных средств
108

. Учесть указанные факто-

ры и построить управленческое взаимодействие, направленное на устране-

ние проблем, вызванных их негативным влиянием,  является чрезвычайно 

сложной задачей, решением которой должны заниматься органы власти и 

управления. Ранее мы приводили позицию Б. Преображенского, заяв-

лявщего о необходимости проведения либерально-консервативной поли-

тики (С.60). Р. Нижегородцев проявляет еще большую категоричность и, 

анализируя последствия мирового кризиса, указывает, что одним из важ-

ных его уроков является обнаружение практической несостоятельности и 

полного банкротства либеральной модели управления экономикой: «мы 

являемся свидетелями заката целой эпохи – эпохи либерализма в экономи-

ческой политике современного государства»
109

. Таким образом, с учетом 

новых эндогенных и экзогенных вызовов задача разработки и реализации 

экономической политики государства заключается в регулировании взаи-

модействия субъектов региональной экономики в направлениях, лимити-

рующих региональный рост. Решение указанной задачи оказывается воз-

можным в результате закрепления за исполнительными органами власти в 

сети компетенций функции институционального агента, осуществляющего 

инициативную ответственную креативную деятельность в системе гло-

бальных рисков и неопределенности, нацеленную на формирование усло-

вий, благоприятствующих справедливой конкуренции. 

3. Сети компетенций имеют региональную специализацию. Необхо-

димость обособления региональных сетей компетенций вызвана наличием 

федерального уровня управления экономикой, функционал которого не 

должен дублироваться на уровне региона. 
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4. Исполнительные органы государственной власти выполняют 

функцию провайдера справедливой конкуренции на региональном рынке, 

так как регулируют распределение ресурсов между сетями компетенций и 

федеральными сетями внутри региона. Инструментами, позволяющими 

исполнительным органам государственной власти поддерживать баланс 

компетенций, способствовать восполнению недостающих компетенций, 

перераспределять ресурсы и регулировать реализацию ресурсных возмож-

ностей, являются проектное управление
110

 и система государственных про-

грамм. Оценить эффективность проектного управления пока не представ-

ляется возможным из-за отсутствия репрезентативной выборки данных, 

отражающих его результаты. Государственные программы, разработанные 

и принятые к практической реализации в российских регионах, исследова-

телями оцениваются неоднозначно. Так, А. Гончаровым было выявлено 

несовершенство структуры государственных программ в исследуемом им 

регионе (22 государственных программы, с общим объемом финансирова-

ния 78 165 912,10 тыс. р.), реализуемых в Воронежской области в соответ-

ствии с Законом об областном бюджете (в ред. от 04.08.14 № 114-ОЗ) и сде-

ланы рекомендации, направленные на преимущественное финансирование 

секторов экономики, имеющих «генетические» предпосылки выступать 

флагманами регионального развития
111

. 

5. Критерием формирования и развития сети является справедли-

вость, ибо «не справедливо все то, что ограничивает возможности»
112

. 
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А. Губарь, Е. Губарь указывают, что «будучи по сути позитивным, понятие 

справедливости в правовом поле преломляется и приобретает негативный 

оттенок»
113

. Данный вывод исследователи делают, обобщая работы 

Д. Юма, А. Смита, И. Канта, А. Шопенгауэра, Дж. Ст. Милля, в которых 

утверждается негативная основа принципа (института) справедливости, 

своеобразно преломляющегося в правовых системах конкретных об-

ществ
114

. На уровне региональной экономики проблема справедливости 

непосредственным образом связана с распределением средств Государ-

ственного бюджета, межбюджетными отношениями, реализацией государ-

ственных программ и применением прочих инструментов государственно-

го регулирования. Экономическое пространство нашей страны характери-

зуется существенной дифференциацией регионов по уровню экономиче-

ского развития (приложение 2), что само по себе является крайне негатив-

ным фактом. Однако в последние годы отмечаются тенденции, качествен-

но ухудшающие сложившуюся ситуацию, являющиеся проявлением «не-

справедливости». Так, регионы, традиционно выступавшие донорами гос-

ударственного бюджета (Калужская, Липецкая, Белгородская области), 

оказываются в группе дотационных регионов, что является следствием не-

эффективной политики государства. По нашему мнению, региональная по-

литика должна быть направлена на поддержку сильных регионов с тем, 

чтобы создавать условия для реализации их потенциала. Несправедливое 

перераспределение бюджетных средств приводит к снижению общенацио-

нального уровня экономического развития и не способствует формирова-

нию конкурентной среды, являющейся основой формирования сетевого 

взаимодействия. Снова возвращаясь к функциям государства, отметим, что 

исполнительные органы государственной власти должны выполнять роль 

институционального агента, создающего условия для справедливой конку-
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ренции, способствующей развитию интеграции, кооперации и сотрудниче-

ства субъектов региональной экономики. 

6. Координация сети компетенций обеспечивается за счет форми-

рования внутреннего информационного пространства, организующего 

потоки инновационных знаний. Наращивание объемов циркулирующей 

информации, способствующее  диффузии инноваций, приводит к созданию 

коллективных объектов интеллектуальной собственности и увеличению 

экстернального эффекта от деятельности сети
115

. 

7. Оптимальность структуры сети определяется: 1) экономической 

эффективностью ее функционирования; 2) скоростью генерации знаний; 

3) скоростью накопления полезного опыта; 4) скоростью обнаружения 

недостающих ресурсов.  

Исторические факты, подтверждающие справедливость данных тези-

сов, обнаруживаются при анализе новой экономической политики. Вос-

пользуемся хронологией НЭПа, разработанной И. Петрищевой: 

1) 1921-1922 гг.  – переход к НЭПу (формирование законодательной 

базы, определяющей новые отношения сельских товаропроизводителей с 

государством, новые земельные порядки и налоговые ставки); 

2) 1923-1924 гг. – медленное восстановление сельских территорий 

после военной разрухи и бедствий голода 1921-1922гг., повторение голода 

в 1924 г.; 

3) 1925-1927 гг. – реализация эффективных инструментов государ-

ственного регулирования региональной экономики, отвечающих истинно-

му содержанию новой экономической политики (совершенствование нало-

говой политики, формирование многоукладной экономики, формирование 

системы рыночных отношений, развитие кооперации как формы интегра-

ционного взаимодействия); 
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4) 1927-1929 гг. – слом НЭПа (сворачивание рыночных институтов, 

переход к административно-командной системе управления)
116

.  

Преодолев в своем развитии указанные этапы, НЭП оказался самой 

удачной реформой, проводившейся в нашей стране в течение последних 

100 лет. Его эффективность была связана с применением в практике 

управления механизмов активизации паритетного сотрудничества в фор-

мате инициативного добровольного партнерства, направленного на взаи-

моудовлевторение потребностей и реализацию собственных возможностей 

с максимальной отдачей, т.е. в соответствии с авторскими представления-

ми об управлении развитием сети компетенций. 

8. Устойчивость сети обеспечивается за счет сохранения самосто-

ятельности и изолированности партнеров в процессе реализации ими сво-

их компетенций, так как в результате совместной деятельности происходит 

конвергенция и последующая унификация компетенций. Отсутствие ори-

гинальных компетенций лишает участников сети привлекательности, не 

позволяет формироваться конкурентной среде и неизбежно приводит к 

распаду сети, создавая на экономическом пространстве региона вакуум, 

что является не допустимым в случае с продовольственным сектором ре-

гиональной экономики, нарушения в функционировании которого вызы-

вают потерю продовольственной и экономической безопасности страны. 

9. К эффективным мотивационным механизмом для участников се-

ти является формирование потребности в кросс-функциональном со-

трудничестве на условиях паритетности и равноправия ибо «нейтрализа-

ция приоритета одного участника сети перед остальными гарантирует за-

щиту от проявления оппортунистического поведения»
117

. 

Таким образом, нами были выделены положения, раскрывающие 

мировоззренческие аспекты методологии управления развитием сети ком-

петенций, заключающиеся в следующем. Во-первых, эволюция методоло-
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гической основы концепции управления развитием сети компетенций в 

продовольственном секторе экономики региона стала возможной благода-

ря развитию системного подхлда как универсальной методологии исследо-

вания, а также ресурсного, институционального, сетевого подходов и под-

хода, основанного на знаниях. Основными вехами этого процесса стали 

разработки: классической экономической теории, неоинстициональной 

экономической теории, теории сетевой экономики, теории цифровой эко-

номики и концепции управления развитием сети компетенций. Во-вторых, 

сети компетенций следует рассматривать с позиции субъекта, предмета и 

объекта, что позволяет их глубоко и всесторонне исследовать с тем, чтобы 

предложить действенные приемы управленческого взаимодействия, учи-

тывающие императивы, раскрывающие особенности их формирования и 

развития. 

 

2.2 Когнитивные аспекты развития сетевой модели управления 

продовольственным сектором экономики региона 

 

Когнитивные (познавательные) аспекты методологии управления 

развитием сети компетенций в продовольственном секторе региональной 

экономики рассмотрим с учетом диалектики кризисов, происходящих в 

данной сфере, и, в целом, в национальной и мировой экономике. Важными 

постановочными тезисами являются: 

1. Развитие продовольственного сектора экономики региона нахо-

дится под влиянием: (1) мирового тренда и характера его связи с нацио-

нальной экономикой; (2) контекстной истории развития продовольствен-

ной подсистемы национальной социально-экономической системы; (3) 

кризисов, вызванных  технологическими, природно-климатическими, гео-

политическими и другими внутренними по отношению к нему  (продо-

вольственному сектору региональной экономики) факторами. 
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2. Экономические кризисы, охватывающие продовольственный сек-

тор экономики региона, оказывают «созидательное разрушение»
118

. 

3. Наблюдающаяся в результате наложения различных кризисов, 

точка совпадения понижательный фазы цикла кризиса каждый раз оказы-

вается на уровне, выше предыдущего, что соответствует общей  эволюци-

онной поступательной позитивной тенденции развития экономики. 

4. Участники сетевого взаимодействия, преодолевая кризисные ситу-

ации мезо- и макроэкономического уровня, формируют интегральное  

общество. 

5. Конфликты, сопровождающие кризис, провоцируют позитивное 

развитие сети и являются его катализатором. Ингибиторами в процессе 

управления развитием сетью выступают оппортунизм и прокрастинация, 

проявляемые ее участниками.  

Рассмотрим указанные положения. Как правило, цикличность вызы-

вают внутренние (эндогенные) структурные диспропорции, однако «мо-

мент наступления кризиса и его глубина существенным образом зависят от 

внешних (экзогенных) влияний, так как экономическое поле всегда намно-

го шире одной замкнутой экономики, оно выступает как часть мир-

системного экономического поля»
119

. Мировой тренд экономического ро-

ста определяется циклами Кондратьева, которому удалось с высокой сте-

пенью точности определить пиковые точки кризиса и продолжительность 

циклов между ними, а также предсказать сокращение продолжительности 

циклов экономического развития  и спрогнозировать наступление «эры» 

перманентного кризиса (табл. 2.1).  
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Таблица 2.1 – Исторические периоды повышательных и  

понижательных волн циклов Кондратьева
120

 

Цикл Повышательная волна Понижательная волна 

I С конца 1780-х гг. до 1810-1817 

гг. 

С 1810-1817 гг. до конца 1840-х 

гг. 

II С конца 1840-х гг. до начала 1870-

х гг. 

С начала 1870-х гг. до конца 

1890-х гг. 

III С конца 1890-х гг. до 1914-1921 

гг. 

С 1914-1921 гг. до 1944-1948 гг. 

IV С 1944-1948 гг. до конца 1960-х 

гг. 

С конца 1960-х гг. до начала 

1980-х гг. 

V С начала 1980-х гг. до начала 

2000-х гг. (2001-2005 гг.) 

С начала 2000-х гг. до 2017-2020 

гг. 

 

Долгосрочные циклы Кондратьева (40-60 лет) сопровождаются ме-

нее продолжительными циклами Кузнеца (20-22 года), Жюгляра (7-11 лет),  

Китчина (3-4 года). Опираясь на фундаментальные выводы, сделанные 

Н. Кондратьевым, а также современными исследователями экономических 

циклов и технологических укладов, С. Филиным было введено в научный 

оборот понятие «технико-научно-технологические циклы», под которыми 

он предложил понимать «совокупность научно-технологических трендов 

(траекторий), которые вследствие научно-технологического прогресса пе-

реходят от более низких к более высоким прогрессивным циклам»
121

. Идея 

С. Филина заключается в том, что научно-технологические траектории 

формируются на основе комплексного освоения радикальных технологий, 

составляющих основу длинной волны. Технологически сопряженные про-

изводства, связанные общими потоками обеспечения энергией и прочими 

ресурсами, образуют единый воспроизводственный контур, в рамках кото-

рого выделяются отдельные технологические цепочки (совокупности). При 

этом звенья одних технологических цепочек могут оказываться в разных 

воспроизводственных контурах, т.е. отдельные секторы экономики могут 
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относиться к разным технологическим циклам»
122

. Обобщая подходы к пе-

риодизации экономического развития, проводимой с учетом возникающих 

кризисов и наблюдающихся циклов, были получены следующие сведения 

о тренде экономического роста и развития продовольственного сектора 

экономики региона (табл. 2.2): 

 

Таблица 2.2 – Периодизация развития продовольственного сектора 

экономики региона (на примере Воронежской области) в контексте смены 

технологических укладов и  технико-научно-технологических циклов 

Технологические 

уклады
123

 

Последовательность  

технико-научно-

технологических циклов
124

 

Этапы развития продо-

вольственного сектора 

экономики региона  

1 2 3 

Доиндустриаль-

ные уклады, ба-

зирующиеся на 

мускульной энер-

гии человека и 

животных, а так-

же примитивных 

технологий, уси-

ливающих ее 

Первичный технический цикл 

(до XIV в.), характеризующийся 

использование естественных 

источников энергии (огня, вет-

ра, мускульной силы человека и 

животных и применением при-

митивных технологий (колеса, 

паруса, почтовой связи) 

Развитие земледелия и 

скотоводства для удо-

влетворения физиоло-

гической потребности в 

еде и позднее как от-

раслей-сателлитов 

строительства Петров-

ского флота 

Первый инду-

стриальный 

уклад  

(1785-1835 гг.) 

 

Технический цикл эпохи Воз-

рождения, великих географиче-

ских открытий и книгопечатания 

(вторая половина XIII в. – 1750 

гг.), ознаменовавшийся появле-

нием технологий возделывания 

новых сельскохозяйственных 

культур, совершенствовании 

технологий в производстве ору-

жия, книгопечатании, архитекту-

ре и других сферах 

Развитие примитивных 

форм промышленной 

переработки сельско-

хозяйственного сырья, 

преимущественно рас-

тительного происхож-

дения, так как живот-

новодство из-за посто-

янных грабительных 

набегов ордынцев  раз-

вития не получало
125
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Продолжение табл. 2.2 

Технологиче-

ские  

уклады 

Последовательность техни-

ко-научно-технологических 

циклов 

Этапы развития продоволь-

ственного сектора экономики 

региона (на примере Воро-

нежской области) 

1 2 3 

Второй  

индустриаль-

ный уклад  

(1830-1890 

гг.) 

Технический цикл (1751-

1890 гг.), характеризующий-

ся использованием энергии 

воды, пара, угля и механи-

ческого производства в тек-

стильной промышленности, 

железнодорожном транс-

порте, судостроении 

Выращивание множества 

сельскохозяйственных куль-

тур и организация соответ-

ствующих перерабатывающих 

производств (мукомольных, 

винокуренных, медоварных, 

рыбоперерабатывающих (коп-

тильных), воскобойных, 

дрожжевых, уксусных и др.) 

Третий  

индустриаль-

ный уклад  

(1880-1940 

гг.) 

Научно-технический цикл 

(1880-1961 гг.) – примене-

ние электроэнергии, ядер-

ной энергии и энергии угле-

водородов, электрификация 

и автомобилизация всех ви-

дов деятельности. Домини-

рующая роль науки в этот 

период привела к трансфор-

мации технического про-

гресса в научно-

технический 

Отсутствие необходимых пу-

тей сообщения сдерживало 

развитие торговли и непосред-

ственно производства продо-

вольственных товаров. Орга-

низация торговли осуществля-

лась посредством проведения 

ярмарок
126

. В конце XIX – 

начале ХХ в. сформировалась 

специализация региона, опре-

делившая потенциал и пер-

спективы межрегионального 

взаимодействия 

Четвертый  

индустриаль-

ный уклад  

(1930-1990 

гг.) 

Научно-технологический 

цикл (1957-2003 гг.) - пред-

почтительное производство 

наукоемкой продукции за 

счет использования элек-

трической, ядерной энергии, 

химических источников 

энергии и энергии углево-

дородов. Ориентация на 

обеспечение устойчивого 

сбалансированного развития 

Развитие технологий произ-

водства, переработки и хране-

ния сельскохозяйственного 

сырья позволило сформиро-

вать общую структуру агро-

промышленного комплекса 

(70-е гг. ХХ в.) и декомпози-

ровать ее впоследствии на 

подсистемы, создающие пред-

посылки для отраслевого и ре-

гионального взаимодействия 

                                                           
126

 В 1821 г. в Воронежской губернии числилось 350 ярмарок, 21 базар; в 1850 г. – 350 ярмарок с оборо-

том более 9 млн. р. Наиболее конкурентоспособным товаром, продававшемся в другие регионы, являлось 

сало (торговый оборот по отрасли составлял 700 тыс.р. в год) 
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Окончание табл.2.2 

Технологические  

уклады 

Последовательность тех-

нико-научно-

технологических циклов 

Этапы развития про-

довольственного сек-

тора экономики реги-

она (на примере Воро-

нежской области) 

1 2 3 

Пятый индустриаль-

ный уклад (1985-

2035 гг.) 

Первый высокотехноло-

гичный цикл (1983-2035 

гг.)  - использование тра-

диционных и альтернатив-

ных источников энергии 

для развития критических 

технологий. Тотальное 

применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий, обеспечива-

ющих все виды наукоем-

кой и высокотехнологич-

ной деятельности 

Формирование науч-

но-производственных 

кластеров с учетом от-

раслевой принадлеж-

ности ядра кластера; 

формирование техно-

логических платформ; 

развитие сети компе-

тенций 

Постиндустриальный 

шестой уклад  

Седьмой социо-

гуманитарный тех-

нологический 

уклад
127

 

 

Кризис представляет неотъемлемый элемент социальной эволюции и 

необходимое условие развития экономической системы. Т. Агапова с соав-

торами указывают, что «цикличность, закономерная неравномерность яв-

ляются всеобщей формой динамики любых систем и периодические кри-

зисы – неизбежная фаза этой динамики»
128

. Р. Нижегородцев приводит 

сведения о том, что согласно методологии теории катастроф «экономиче-

ские системы являются в принципе неравновесными, а протекающие в них 

процессы неустойчивы, так что небольшие изменениях некоторых, на пер-

вый взгляд, не значительных параметров, способны вызвать необратимые 

изменения, в результате которых система переходит в качественно новое 

состояние»
129

. 

                                                           
127

 Бахтияров О. Люди новой воли: социогуманитарный уклад и его творцы // Развитие и экономика. – 

2012, № 3. – С. 150-163. 
128

 Агапова Т.Н., Медведева Н.А., Фольк О.В. Прогнозирование кризисов в региональной системе 

сельского хозяйства // Молочнохозяйственный вестник. – 2015, № 3 (19), III ккв. – С. 116. 
129

 Нижегородцев Р.М. Новые аспекты мирового кризиса: катастрофы реальные и мнимые // Управленец. 

– 2009, № 1-2 (28-29). – С. 16. 
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В целях аккумулирования позитивных проявлений и последствий 

кризиса необходимо принимать превентивные меры, позволяющие прогно-

зировать его возникновение и использовать адекватный инструментарий, 

направленные на элиминирование негативного влияния кризиса.  

Современная ситуация, в которой оказался продовольственный сек-

тор российских регионов, чрезвычайно сложна, но при этом настолько же 

перспективна. Совпадение понижательной фазы различных циклов на 

фоне тотального кризиса, наблюдавшееся до последнего времени в продо-

вольственном секторе позволяет прогнозировать неизбежный и суще-

ственный рост. Основанием для этого являются более поздние по сравне-

нию с циклами Кондратьева разработки. Так, объединив два кондратьев-

ских цикла и сгруппировав их повышательную и понижательную фазы, со-

временным исследователям удалось подтвердить гипотезу о цикличности, 

получив, однако,  иную периодизацию развития мировой системы 

(табл. 2.3., 2.4.): 

 

Таблица 2.3 – Фазы эволюционных циклов динамики мировой 

системы
130

 

Цикл Повышательная волна Понижательная волна 

I Структурный кризис С 1750-х гг. до 1780-х гг. 

I Технологический переворот С конца 1780-х гг. до 1810-1817 гг. 

I Великие потрясения С 1810-1817 гг. до конца 1840-х гг. 

I Революция мирового рынка С конца 1840-х гг. до начала 1870-х гг. 

II Структурный кризис С начала 1870-х гг. до конца 1890-х гг.  

II Технологический переворот С конца 1890-х гг. до 1914-1921 гг. 

II Великие потрясения С 1914-1921 гг. до 1944-1948 гг. 

II Революция мирового рынка С 1944-1948 гг. до конца 1960-х гг. 

III Структурный кризис С конца 1960-х гг. до начала 1980-х гг. 

III Технологический переворот С начала 1980-х гг. до начала 2000-х 

гг. 

III Великие потрясения С начала 2000-х гг. до 2017-2020 гг. 

III Революция мирового рынка С 2017-2020 гг. до 2040-х гг. 

 

                                                           
130

 Там же. – С. 140. 



108 

Таблица 2.4 – Циклы реформ-контрреформ в России и циклы  

Кондратьева
131

 

Цикл Реформы и контрреформы Волны циклов Кондратьева 

1 2 3 

I 

Реформы Александр I (1802-1803 

гг.), проекты Сперанского М.М. 

1809-1810 гг. 

Повышательная волна (с конца 

1780-х гг. до 1810-1817 гг.) 

I 

Контрреформы Николая II (1825-

1855 гг.) 

Понижательная волна (с 1810-

1817 гг. до конца 1840-х – начала 

1850-х гг.) 

II 
Реформы Александр II (1860-х - 

1870-х гг.) 

Повышательная волна (с начала 

1850-х гг. до начала 1870-х гг.) 

II 
Контрреформы Александр III 

(1881-1894 гг.) 

Понижательная волна (с начала 

1870-х гг. до середины 1890-х гг.) 

III 
Реформы Витте С.Ю. и Столыпи-

на П.А. (1897-1910 гг.) 

Повышательная волна (с середи-

ны 1890-х гг. до 1921 г.) 

III 
«Утверждение тоталитаризма» 

(1917 г. – начало 1950-х гг.) 

Понижательная волна (с 1921 г. 

до середины 1940-х гг.) 

IV 
Реформы Хрущева Н.С. – Косы-

гина А.Н. (1956 г. – 1968 г.) 

Повышательная волна (с 1945 г. 

до конца 1960-х гг.) 

IV 
«Застой» Брежнева Л.И. – Сусло-

ва М.А. (1968 г. – 1985 г.) 

Понижательная волна (с конца 

1960-х гг. до 1983 г.) 

V 

Реформы Горбачева М.С. - Ель-

цины Б.Н. (1985 г. – до конца 

1990-х гг.) 

Повышательная волна (с 1983 г. 

до начала 2000-х гг.) 

V 

«Стабилизация» и «вертикаль 

власти» (2000-е гг. – начало 2020-

х гг.) 

Понижательная волна (с начала 

2000-х гг. до 2017-2019 гг.) 

 

Цикличность развития экономики, доказанная в разное время отече-

ственными и зарубежными авторами, является основанием считать, что 

вслед за рецессией и  кризисом наступит фаза подъема и устойчивого раз-

вития. Так, с начала 2000-х гг. отечественная экономика вступила в пони-

жательную волну пятого цикла Кондратьева, соответствующего фазе вели-

ких потрясений, выделенной В. Пантиным, А. Айвазовым, которые прово-

дят аналогию между сегодняшней ситуацией и эпохой Великой депрессии 

1930-х гг. «В настоящее время мы находимся вблизи низшей точки пони-

                                                           
131

 Пантин В.И. Циклы реформ-контрреформ в России и их связь с циклами мирового развития // 

Кондратьевские волны: аспекты и перспективы. – 2012. – С. 26. 
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жательной волны, что объясняет резко возросшую финансовую, политиче-

скую и экономическую дестабилизацию и позволяет прогнозировать эска-

лацию ситуации в 2017-2019 гг.»
132

. Однако, в  соответствии с прогнозами, 

сделанными указанными учеными, к 2020 гг. понижательная фаза цикла 

закончится, и субъекты региональной экономики смогут функционировать 

на качественно новом уровне, «стартуя» с позиций, оказавшихся выше, 

чем дно предыдущего кризиса и накопив багаж системных инноваций
133

.  

Наложение различных кризисов и совпадение во времени их пони-

жательной фазы является периодом активизации управленческих воздей-

ствий со стороны государства, т.е. временем разработки и реализации осо-

бых подходов к государственному регулированию. Ранее говорилось о ве-

ликой депрессии в США, однако не указывалось, что в этот исторический 

период произошло зарождение системы государственного регулирования 

агропромышленного производства, вызванное объективной необходимо-

стью вмешательства государства в «дела сельского хозяйства»
134

, так как 

глубокий и разрушительный аграрный кризис совпал с еще более глубоким 

промышленным кризисом. Полученный в те годы опыт государственного 

регулирования на протяжении последующих лет совершенствовался и уже 

после второй мировой войны, усилившей процессы монополизации в про-

мышленности, влияние государства на развитие агробизнеса приобрело 

новые формы, выходящие за рамки антикризисных мероприятий
135

.  

Примечательным является тот факт, что государственное регулиро-

вание аграрной сферы правительством развитых стран еще в середине 

прошлого века рассматривалось в качестве приоритетного направления 

государственной политики (табл. 2.5). Так, в Великобритании в 1947 г. был 

принят закон, в соответствии с которым государство обязано было осу-

ществлять прямое регулирование сельского хозяйства даже в мирное вре-

мя, выплачивая фермерам в конце каждого сбытого периода компенсацию 
                                                           
132

 Пантин В.И., Айвазов А.Э. Указ. соч. – С. 141. 
133

 Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Россия-2050. Стратегия инновационного прорыва. – М., 2005. – С. 94-95. 
134

 Гордеев А.В. Продовольственное обеспечение России (вопросы теории и практики). – М, 1999. – С. 82 
135

 Там же. 
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за недополученный доход в размере разницы между гарантированной и 

рыночной ценой. 

 

Таблица 2.5 – Зарубежный опыт государственного регулирования 

развития продовольственной сферы экономики 

Страна Период 

Фазы эконо-

мического  

цикла
136

 

Особенности проводимой  

политики 

1 2 3 4 

США 
1923-

1933 гг. 

Понижатель-

ная/ понижа-

тельная 

Объявление моратория на фермер-

скую задолженность; восстановле-

ние паритета цен на уровне 1909 г.; 

субсидирование инвестиций в аг-

ропромышленное производство 

Нидерланды, 

Швейцария, 

Швеция 

С 50-х гг. 

ХХ в. 

Понижатель-

ная/ повыша-

тельная 

Субсидирование недопроизводства 

с целью недопущения сектораль-

ных перекосов; повышение уровня 

концентрации аграрного производ-

ства; стимулирование фермеров с 

учетом интересов национальной 

экономики
137

 при условии обеспе-

чения производства продоволь-

ствия на уровне не менее 90% 

внутренних потребностей 

США, стра-

ны Западной  

Европы 

С 50-х г. 

XX в. 

Понижатель-

ная/ повыша-

тельная 

Сдерживание роста товарных из-

лишков без сокращения доходов 

фермеров; развитие отдельных от-

раслей и повышение эффективно-

сти производства 

                                                           
136

 Через дробь указаны фазы мирового экономического кризиса и национального отраслевого экономи-

ческого кризиса 
137

 Опыт государственного регулирования продовольственной сферы Нидерландов, Швейцарии, Швеции, 

Франции  был перенесен в другие секторы экономики и растиражирован мировым сообществом. Так, в 

результате политики, направленной на повышение уровня аграрного производства и его концентрации, в 

перечисленных странах начали формироваться отраслевые кластеры, положившие начало мировой тен-

денции кластеризации экономического пространства. Опыт по осуществлению согласовательной дея-

тельности государства с предпринимательскими структурами вошел в историю как индикативное плани-

рование и получил развитие во всем мире, во многом благодаря достижениям французских и голланд-

ских реформ. 
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Окончание табл. 2.5 

Страна Период Фазы экономи-

ческого цикла 

Особенности проводимой  

политики 

1 2 3 4 

Франция С 1959 г. Повышательная 

Разработка и реализация ин-

дикативных планов модер-

низации и оснащения орга-

низаций продовольственной 

сферы оборудованием; суб-

сидирование стимулирова-

ния экспорта излишков про-

довольствия; создание наци-

ональных межотраслевых 

органов, регулирующих 

производство продоволь-

ствия; реализации политики 

протекционизма (контроли-

руемые государством моно-

полии по импорту, ценовая 

политика) 

Западная 

Германия 

1949-1955 

гг. 

Понижательная/ 

понижательная 

Создание управлений по им-

порту и хранению основных 

видов сельскохозяйственно-

го продукции, призванных 

контролировать импорт, ста-

билизировать цены на про-

довольствие и поддерживать 

их на уровне выше рыноч-

ных 

ЕС 
С 80-х гг. 

ХХ в. 

Понижательная/ 

повышательная 

Борьба с перепроизводством 

(введение квот, вывод из 

оборота земель сельскохо-

зяйственного назначения при 

сохранении их плодородия); 

индикативное планирование 

ЕС, США 

С середи-

ны 90-х гг. 

ХХ в.  

Понижательная/ 

повышательная 

Проектное управление (бо-

лее 120 государственных 

проектов); поддержка коопе-

ративов; квазикорпоратив-

ное управление с помощью 

советов «прогрессивных 

фермеров»  
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Анализ отечественного и зарубежного опыта свидетельствует о том, 

что при условии эффективного использования механизмов государствен-

ного регулирования, в состоянии исполнительных органов государствен-

ной власти оказывается модифицировать траекторию развития цикла, т.е. 

сжимать или удлинять его продолжительность, увеличивать амплитуду и 

т.д. Особенно это касается среднесрочных циклов. Действенным инстру-

ментом антикризисного управления являются инвестиции. Так, 

Е. Синдякин отмечает, что в результате инвестиционной поддержки зна-

чимых для отдельных сегментов региональной экономики инвестицион-

ных проектов среднесрочные циклы приобретают наиболее приемлемую  

V-образную конфигурацию, отличающуюся сокращением продолжитель-

ности понижательной фазы. При этом, важно, чтобы фаза разработки кон-

цепции проекта совпадала с фазой оживления деловой активности,  фаза 

непосредственной разработки проекта – с фазой подъема, заключительные 

этапы фаза реализации – с фазой депрессии
138

.  

Ниже приводится схема авторского видения развития продоволь-

ственного сектора региональной экономики с учетом цикличности ее раз-

вития (рис. 2.5). 

На понижательной фазе среднесрочных циклов проявляется дис-

кретный характер инноваций, приобретающих форму системных и базис-

ных. Данная закономерность имеет огромное значение для развития про-

довольственного сектора региона, в целом региональной экономики, а 

также национальной экономики, так как «в условиях регионализации еди-

ного экономического пространства начало новому среднесрочному циклу 

развития национальной экономики может быть положено за счет реализа-

ции системообразующих инвестиционных проектов в рамках одной из ее 

региональных подсистем»
139

 за счет активизации  сетевого взаимодей-

                                                           
138

 Синдякин Е.М. Влияние экономических циклов на региональное развитие // Современные проблемы 

социально-гуманитарных наук. – 2015, – С.163-164. 
139

 Там же. 
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ствия, обеспечивающего кумулятивное распространение деловой активно-

сти между участниками. 

 

 

Обозначения: I – повышательная фаза среднесрочного цикла; II - понижа-

тельная фаза среднесрочного цикла 

 

Рисунок 2.5 – Развитие продовольственного сектора экономики региона  

с учетом цикличности 

 

Здесь же отметим, что массовое внедрение новых технологий на по-

нижательной фазе среднесрочного, а также долгосрочного циклов проис-

ходит не во всей экономике, а только в нескольких отраслях, но вызывает 

выход из кризиса всей экономики. Эмпирическим подтверждением данно-

го феномена является опыт создания технологических платформ, вызыва-
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ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет», 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» и в настоящее 

время включающей 30 вызов, 25 НИИ, более 150 организаций продоволь-

ственного сектора экономики, расположенных в регионах-участниках вза-

имодействия, относящихся к сфере сельскохозяйственного производства, 

производства пищевых продуктов и аквакультуре (приложение 3). Страте-

гическими направлениями развития технологической платформы высту-

пают: в сфере сельского хозяйства - растениеводство, животноводство, 

охотоведение и звероводство, пчеловодство; в аквакультурном секторе – 

рыболовство, переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов, ры-

боводство; в машиностроении - сельскохозяйственное машиностроение, 

продовольственное машиностроение; в биохимическом производстве – 

развитие наукоемких технологий; в образовании - довузовское, высшее и 

послевузовское образование в области аграрно-пищевых производств; в 

сфере производства пищевых продуктов – переработка сырья растительно-

го и животного происхождения, производство пищевых концентратов, 

производство продуктов специального назначения. В целом, в качестве ос-

новной цели стратегической программы исследований технологической 

платформы, ее участниками было определено следующее: «создание опе-

режающего научно-технического задела для агропромышленного ком-

плекса РФ, базирующегося на «прорывных» сквозных аграрно-пищевых 

технологиях, необходимых для решения проблем продовольственной без-

опасности, здорового питания населения и рационального природопользо-

вания»
140

. 

Мероприятиями, обеспечивающими функционирование технологи-

ческой платформы, являются:  

1) определение перспективного облика технологической платформы 

на долгосрочную перспективу (формирование экспертных групп прогно-

                                                           
140

Технологическая платформа. Официальный сайт [Электронный ресурс]: Режим доступа 

http://platforma-apk.ru.html – Дата последнего обращения 30.12.16 г. 
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зирования и мониторинга; формирование списков участников, выработка и 

реализация стратегических приоритетов в области обеспечения продоволь-

ственной безопасности; оценка научно-технологического и рыночного по-

тенциала аграрно-пищевых технологий; установление сроков реализации 

проектов, предусмотренных сотрудничеством); 

2) разработка стратегического плана исследования (определение 

приоритетов в проведении исследований и разработок; гармонизация со-

держания учебных программ в образовательных учреждениях-участниках 

платформы; подготовка и переподготовка кадров, формирование «поколе-

ния» креаторов; определение необходимых направления развития научной 

инфраструктуры; определение направлений и принципов развития стан-

дартов, систем сертификации; прогнозирование объемов и источников фи-

нансового обеспечения); 

3) внедрение стратегической программы исследования (формирова-

ние организационной структуры и ее мониторинг; разработка и реализация 

технологических дорожных карт; генерация постоянно-уточняемого порт-

феля проектов; распространение информации по профилю деятельности 

платформы; информирование, популяризация деятельности платформы, 

обеспечение коммуникационного обмена ее участников); 

4) развитие инновационной инфраструктуры (создание и развитие 

объектов инновационной инфраструктуры; оснащение объектов инноваци-

онной инфраструктуры; правовая охрана результатов интеллектуальной 

деятельности; реализация и разработка программ подготовки и повышения 

квалификации кадров). 

Блоком вопросов, связывающих воедино все три аспекта методоло-

гии и акцентирующим внимание на технологическом аспекте, является 

разработка принципов  управления развитием сети компетенций в продо-

вольственном секторе экономики региона (рис. 2.6). В ходе исследования 

были выделены следующие принципы: деятельности;  соразмерности из-



116 

менений;  структурированности; синхронизации; гармонизации; взаимной 

полезности; согласованности изменений. 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Методология управления развитием сети компетенций в 

продовольственном секторе экономики региона (технологический аспект) 
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Выделение технологических, когнитивных и мировоззренческих ас-

пектов методологии, соответствующее авторским представлениям о ней 

нуждается в согласовании (табл. 2.6) с тем, чтобы достичь цели разработки 

методологии, заключающейся в определении подхода к формированию 

теоретических взглядов на проблему управления развитием сети компе-

тенций в продовольственном секторе экономики региона. Наше глубокое 

убеждение заключается в том, что методология как способ познания явля-

ется общим, не подлежащим определению через частное, а рассматривае-

мом с позиции принадлежности к системе более высокого уровня.  Тем не 

менее, разрабатывая методологию, мы приводим цепь диалектических рас-

суждений от общего к частному и наоборот. 
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Таблица 2.6 – Взаимосвязь мировоззренческих, когнитивных и технологических аспектов методологии  

управления развитием сети компетенций в продовольственном секторе экономики региона 

Мировоззренческие  
аспекты 

Когнитивные аспекты Технологические аспекты 

1 2 3 
Формирование сети ком-
петенций происходит в 
соответствии с размеще-
нием субъектов регио-
нальной экономики 

Продовольственный сектор экономи-
ки региона развивается под влиянием 
факторов, определяющих  мировой 
тренд экономического развития и ха-
рактер его взаимосвязи с националь-
ной и региональной экономикой  

Формирование и развитие сети компетенций сле-
дует осуществлять в соответствии с методическим 
подходом, раскрывающим перспективы кластерно-
сетевого взаимодействия субъектов продоволь-
ственного сектора экономики региона 

Вывод: развитие сети компетенций происходит под влиянием эндогенных (размещение субъектов продовольственного 
сектора экономики региона) и экзогенных (цикличность развития региональной, национальной и мировой экономики) 
факторов и нуждается в регулировании посредством координирующего управленческого взаимодействия исполни-
тельных органов государственной власти с остальными субъектами продовольственного сектора экономики региона, 
направленного на формирование и развитие сети компетенций 
Сеть компетенций по 
сути является кластером 
с институциональным 
агентом 

Развитие продовольственного сектора 
происходит в результате созидатель-
ного разрушения, вызываемого цик-
лически повторяющимися экономи-
ческими кризисами 

Уровень сетевого взаимодействия необходимо оце-
нивать в соответствии с модульной системой оцен-
ки, позволяющей определить силу взаимодействия 
участников сети и обеспечить селекцию наиболее 
эффективных сетевых связей, необходимых  для 
развития продовольственного сектора экономики 
региона 

Вывод: Управление развитием сети компетенций является регулятивной деятельностью исполнительных органов госу-

дарственной власти, выполняющих функцию институционального агента, создающего благоприятные условия для 

справедливой конкуренции участников взаимодействия, функционирование которых подчиняется объективным зако-

нам, в соответствии с которыми неминуемо возникают кризисы, сопровождающие смену понижательной и повыша-

тельной фаз экономического цикла, приводящие к конструктивным сдвигам и повышению общего уровня субъектов 

сетевого взаимодействия 
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Продолжение табл. 2.6 

Мировоззренческие  

аспекты 

Когнитивные аспекты Технологические аспекты 

1 2 3 

Сети компетенций имеют регио-

нальную специализацию 

Развитие субъектов продовольствен-

ного сектора экономики региона ха-

рактеризуется поступательным улуч-

шением социально-экономического 

положения сектора, региональной и 

национальной экономики в целом 

Эффективным приемом регулирования 

продовольственного сектора региональной 

экономики является кластерно-сетевая ор-

ганизация взаимодействия его субъектов 

Вывод: управление развитием сети компетенций в продовольственном секторе экономики региона обосновано в 

части компетенций и полномочий исполнительных органов государственной власти разрабатывать и реализовы-

вать структурную политику, учитывающую конкурентный профиль региона, сформированный с учетом его терри-

ториальных особенностей и сложившейся специализации, влияющих на возникновение кластерных и сетевых 

структур. Дихотомия сетевой организации субъектов продовольственного сектора региональной экономики прояв-

ляется в том, что, с одной стороны, сети компетенций являются результатом формирования региональной идентич-

ности в направлениях специализации и конкуренции территориально-локализованных субъектов; с другой стороны 

– наличие специализированных конкурентоспособных видов деятельности выступает необходимым условием фор-

мирования и развития сети компетенций 

Исполнительные органы госу-

дарственной власти в процессе 

сетевого взаимодействия выпол-

няют функцию провайдера спра-

ведливой конкуренции 

Развитие продовольственного секто-

ра экономики региона соответствует 

особенностям формирования инте-

грального общества 

Форматом регулирования развития про-

довольственного сектора экономики ре-

гиона с учетом компетенций его субъек-

тов является проектный офис 

Вывод:  управление развитием сети компетенций является структурным, так как осуществляется с учетом субъект-

объектных отношений, возникающих между участниками продовольственного сектора экономики региона по по-

воду реализации совместных проектов, подлежащих регулированию в соответствии с концептуальными положени-

ями проектного управления путем реализации соответствующих методических приемов  
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Окончание табл. 2.6 

Мировоззренческие  

аспекты 

Когнитивные аспекты Технологические аспекты 

1 2 3 

Критерием формирования и раз-

вития сети является справедли-

вость 

Возникающие в результате взаимо-

действия субъектов продоволь-

ственного сектора региональной 

экономики конфликты, сопровож-

дающие кризисы, являются катали-

заторами позитивного развития 

Действенным инструментом реализации 

политики структурного управления раз-

витием продовольственного сектора эко-

номики региона является разработка объ-

ектно-ориентированной и проектно-

ориентированной моделей сети компе-

тенций, позволяющих выделить опти-

мальный набор компетенций основных 

участников продовольственного рынка 

Координация сети компетенций 

обеспечивается за счет форми-

рования внутреннего информа-

ционного пространства 

Оптимальность структуры сети 

определяется экономической 

эффективностью; скоростью ге-

нерации знаний, накопления по-

лезного опыта и обнаружения 

недостающих ресурсов 

Вывод: моделью развития сети компетенций является виртуальное предприятие, управление которым следует осу-

ществлять с использованием передовых достижений менеджмента, ориентированного на микро-уровень экономи-

ки, и управления, раскрывающего особенности управленческого взаимодействия на мезо- и макроэкономическом 

уровнях. Функции инвестиционнго обеспечения формирования сети компетенций следует закреплять за регио-

нальной корпорацией развития. 
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Таким образом, нами были выделены положения, раскрывающие 

мировоззренческие, когнитивные и технологические аспекты методологии 

управления развитием сети компетенций, заключающиеся в следующем. 

Во-первых, развитие сети компетенций происходит, преимущественно на 

понижательной фазе среднесрочных и долгосрочных экономических цик-

лов, создавая предпосылки для обеспечения перехода на качественно но-

вый уровень развития социально-экономической системы (продоволь-

ственного сектора экономики региона), так как дно цикла каждый раз ока-

зывается на более высоком уровне. Во-вторых, сети компетенций следует 

рассматривать с позиции субъекта, предмета и объекта, что позволяет их 

глубоко и всесторонне исследовать с тем, чтобы предложить действенные 

приемы управленческого взаимодействия, учитывающие императивы, рас-

крывающие особенности их формирования и развития. 
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3 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ   

РАЗВИТИЕМ СЕТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ 

СЕКТОРЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

3.1  Формы интеграционного взаимодействия субъектов  

продовольственного сектора экономики региона 

 

С учетом мнений  различных специалистов
141

, мы пришли к выводу, 

что продовольственный сектор экономики региона включает в себя всю 

совокупность расположенных на территории региона видов деятельности, 

осуществляющих непосредственное производство и обеспечение произ-

водства продовольственных товаров в масштабах, необходимых для удо-

влетворения потребности регионального продовольственного рынка в кон-

курентоспособных продовольственных товарах и сопряженных с их по-

треблением услугами
142

.  

Основной предпосылкой формирования продовольственного сектора 

как сферы, координирующей целесообразную деятельность разноотрасле-

вых субъектов региональной экономики, является интеграционное взаимо-
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действие, возникающие в ответ на необходимость оптимизации сырьевого 

обеспечения перерабатывающих производств отечественным сырьем, а 

также налаживание партнерских связей между инновационными, научно-

исследовательскими, образовательными и иными организациями регио-

на
143

. 

Рассмотрим различные аспекты интеграционного взаимодействия в 

продовольственном секторе экономики региона, на которые обращают 

внимание отечественные и зарубежные авторы. Так, например, В. Боброва 

исследует региональные агропродовольственные системы и предлагает ме-

тодический подход к выявлению и детерминации тенденций и закономер-

ностей интеграционного управления системой резервов повышения конку-

рентоспособности, бережливости и устойчивого развития, научное обосно-

вание формирования единой научно-технологической и агропромышлен-

ной политики на основе инновационных приоритетов при производстве 

продовольствия. Систему взаимосвязей участников агропродовольствен-

ных систем региона автор рассматривает с позиции формирования иннова-

ционно-инвестиционного кластера, нацеленного на развитие межрегио-

нальной конкуренции и внешнеэкономического сотрудничества на основе 

крупных инвестиционных проектов
144

. 

Методический подход О. Прущак базируется на методологии устой-

чивого развития продовольственного комплекса региона и утверждении, 

что перспективные тенденции определяются уровнем развития предприя-

тий как субъектов концентрации и воспроизводства ресурсов. В качестве 

факторов развития продовольственного сектора экономики региона 

О. Прущак выделяет государственное управление, адаптацию к изменени-
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ям внешней среды и реализацию внутреннего потенциала продовольствен-

ного комплекса, трактуемого автором как «самоорганизация системы»
145

. 

Т. Абалакина в рамках исследования развития регионального АПК 

на примере Смоленской области рассматривает стратегические аспекты 

его функционирования и определяет, что унифицированный подход к про-

ведению аграрной политики и развитию продовольственного сектора в 

разных регионах невозможен. Автор дифференцирует участников сектора 

на сельскохозяйственных товаропроизводителей (для которых характерна 

стратегия снижения издержек производства и повышение конкурентоспо-

собности), предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности 

(реализующих стратегию торговых марок или дифференциации), крестьян-

ские (фермерские) хозяйства (стратегия фокусирования)
146

. 

А. Зарецкой проведены теоретические и эмпирические исследования 

тенденций развития сельскохозяйственного производства в Новгородской 

области и сделаны выводы о необходимости выделения категорий хо-

зяйств аграрного сектора, определения факторов, влияющих на уровень 

продовольственного обеспечения, необходимости повышения самообеспе-

ченности региона по основным группам продовольственных товаров с вы-

делением трех синтетических категорий – показателей в сфере потребле-

ния, в сфере производства и региональной конкурентоспособности, в сфе-

ре организации управления
147

. 

Рассматривая вопросы антикризисного управления продовольствен-

ным сектором, Д. Дмитриев определяет микро- и мезоуровни, на которых 

формируется конкурентная среда  и предлагает применение принципов ан-

тикризисного управления продовольственным сектором и принципы госу-

дарственной антикризисной агропродовольственной политики. Автор об-
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ращает внимание на разбалансированность интересов участников продо-

вольственного сектора, ведущую к нестабильности экономического поло-

жения предприятий и снижению эффективности государственной под-

держки АПК
148

.  

С точки зрения обеспечения конкурентоспособности предприятий 

АПК интересен подход А. Хачмафовой. В её работе исследован продо-

вольственный рынок республики Адыгея и сделано предположение, что 

конкурентные отношения выступают механизмом взаимодействия агентов 

рынка и обеспечивают расширенное агропромышленное воспроизводство. 

Автором рассматриваются интеграционные процессы элементов продукто-

вых цепочек в структуре регионального АПК, возникающие в целях обес-

печения конкурентоспособности, синергетического эффекта, повышения 

продовольственной стабильности, сохранения приемлемого уровня само-

обеспеченности сырьём и продуктами питания, ориентации на развитие 

региональных отраслевых комплексов
149

. 

Поддерживают необходимость ориентации на интеграцию предприя-

тий пищевой промышленности для обеспечения их устойчивого развития 

Р. Тамаев, Л. Шульгина, предлагающие создание гибкой интегрированной 

структуры в пищевой промышленности, которая позволит решить две ос-

новные задачи: аккумулирование ресурсов в рамках общей структуры 

управления производством; формирование устойчивых связей всех участ-

ников партнёрства. Такой структурой, по мнению авторов, может стать 

кластер, вовлекающий в со-созидательную деятельность субъектов продо-

вольственного сектора экономики региона в рамках цепочки «АПК-

пищевая промышленность-конечный потребитель»
150

. 
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Необходимость развития кооперации и интеграции в продоволь-

ственном секторе экономики региона обосновывается Е. Яковлевой, пред-

ложившей  создание горизонтальных территориально-отраслевых структур 

на основе активизации экономического механизма взаимосвязей и взаимо-

отношений (отраслевых, межотраслевых, производственных)
151

. 

Реализация комплексного подхода в региональном разрезе проведена 

С. Азиковой. Автором разработана система элементов продовольственного 

комплекса региона – сельского хозяйства, перерабатывающей промыш-

ленности, продовольственного рынка – на основе реализации ресурсообес-

печивающей и информационно-технологической инфраструктуры, разви-

тия потребительской кооперации. В работах С. Азиковой  предложена до-

статочно интересная система индикаторов, позволяющая оценивать ре-

сурсный потенциал продовольственного сектора  через описание струк-

турных трансформаций ресурсов – от сельхозугодий до средств целевого 

назначения, с учётом форм хозяйствования и прогнозируемых результатов 

их деятельности
152

. 

А. Рублёвская рассматривает кластеризацию как приоритетное 

направление развития интеграционных связей между предприятиями пи-

щевой промышленности и организациями, осуществляющими их ресурс-

ную поддержку и предлагает этапы процедуры формирования кластеров с 

учётом повышения роли в интеграционных процессах образовательных 

учреждений
153

. 
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Анализ работ указанных и других авторов позволяет сделать вывод о 

том, что в целом, современные представления об интеграции существенно 

отличаются от тех, что сформировались в течение прошлого века. Так, в 

середине ХХ в. идея о рыночных транзакциях позволила провести группи-

ровку и выделить рыночные и корпоративные формы взаимодействия. Ры-

ночные транзакции характерны для свободных рыночных отношений, ха-

рактеризующихся автономными и определенными правами собственности 

сторон, участвующих во взаимодействии. Корпоративные (иерархические) 

формы интеграции складываются внутри образований, чьи границы и от-

ветственность закреплены правом собственности в соответствии с избран-

ной ими организационно-правовой формой
154

. «Фирма заменяет рынок то-

гда, когда трансакционные издержки внутренней организации относитель-

но ниже, чем на рынке. В этом смысле устойчивые границы зависят не 

только от технологии, но также от затрат и выгод различных организаци-

онных альтернатив»
155

. 

Опираясь на идеи Р. Коуза, О. Уильямсона и других авторов, ранее 

экономическая рефлексия разворачивалась вокруг понимания того, что ин-

теграционное взаимодействие возникает в связи со стремлением хозяй-

ствующих субъектов минимизировать рыночные транзакции в процессе 

обмена. Возникновение корпоративных структур холдингового типа рас-

сматривалось в качестве средства обеспечения обмена и решения ресурс-

ных проблем участников с наименьшими издержками.  Однако, уже в кон-

це прошлого века стали появляться публикации, посвященные промежу-

точным или гибридным формам интеграционного взаимодействия, в кото-

рых говорилось о том, что некорпоративные формы не являются аномали-
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 Дешковская Н.С. Между рынками и иерархиями: сельскохозяйственная кооперация как гибридная 
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ями, а, напротив, представляют конкурентоспособные институты, форми-

рующие неотъемлемую часть рыночной экономики
156

.  

Постановка проблемы гибридных организаций стала возможной бла-

годаря развитию таких направлений исследования как позитивная и нор-

мативная экономика. Первая (позитивная экономика) позволяет опреде-

лить условия и предпосылки применения на практике оптимальных спосо-

бов организации интеграционного взаимодействия и форм его проявления. 

Вторая – дает возможность определить, какие формы должны быть выбра-

ны или изменены и в каком направлении
157

. 

Основными формами интеграционного взаимодействия современные 

исследватели считают ФПГ и ТНК, холдинги, кластеры, региональные ин-

новационные комплексы
158

. Перспективной формой интеграционного вза-

имодействия может стать создание индустриально-продовольственных 

комплексов региона (ИПКР) по примеру региональных инновационно-

продовольственных комплексов
159

, которые будут развивать кластерно-

сетевые структуры и способствовать согласованию различного рода инте-

ресов участников данной структуры. 

Индустриально-продовольственные комплексы региона (ИПКР) учи-

тывают одновременно интересы производителей, поставщиков, потребите-

лей и органов  исполнительной власти, активизируют работу инновацион-

ной, научно-исследовательской и образовательной составляющих регио-

нальной экономики, в полной мере соответствуют региональному уровню 

взаимодействия с точки зрения управляемости и решения текущих задач 

продовольственного сектора, способствуют решению межмуниципальных 

проблем индустриального развития и позволяют реализовать широкий 

спектр направлений стратегического регионального развития. 
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Рассматривая генезис форм интеграционного взаимодействия, со-

временные исследователи единодушно признают, что вектор эволюцион-

ного развития направлен на усложнение структуры и упрощение организа-

ции взаимодействия путем полного или частичного отказа от иерархиче-

ских бюрократически организационно-оформленных отношений в пользу 

инициативного партнерского участия при условии государственного регу-

лирования и обеспечения справедливой конкуренции (табл. 3.1.). 

Остановимся на роли государственного регулирования. В работах 

Н. Сироткиной с соавторами, исполнительные органы государственной 

власти позиционируются как провайдеры регионального развития, наряду 

с населением, институтами гражданского общества, предпринимательски-

ми структурами и организациями сферы образования, исследований и раз-

работок. Отмечая, что формирование и развитие инновационных комплек-

сов, научно-производственных кластеров и прочих наиболее развитых 

форм интеграционного взаимодействия не терпит насильственности, со-

временные исследователи допускают, что государство демонстрирует от-

ветственное заинтересованное поведение
160

 и выступает активным участ-

ником интеграционного взаимодействия, регулируя его в направлении 

обеспечения справедливой конкуренции. Прецедент подобного поведения 

государства был создан в 90-х гг. прошлого века в штате Миннесота 

(США), где участниками мясного кластера была сформирована структура 

собственности и управления. В экономической литературе этот опыт изве-

стен как «феномен Рэнвилла», а форма взаимодействия – как «кооперати-

вы нового поколения».  
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заинтересованностью в обеспечении регионального развития. 
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Таблица 3.1 - Формы развития интеграционного взаимодействия  в продовольственном секторе экономики  

региона
161

 

Форма  Функции Особенности  

1 2 3 

Технопарк;  

сеть отраслевых  

технопарков 

Комплексное инфраструк-

турное обеспечение иннова-

ций, содействие их продви-

жению 

Комплексное инфраструктурное обеспечение продуцирования и 

диффузии продуктовых и технологических инноваций, способ-

ствующих совершенствованию производства продовольственных 

товаров из отечественного сельскохозяйственного сырья 

Центр трансфера  

технологий 

Трансфер, консалтинг, ин-

формирование потребителей 

Диффузия инновационных разработок, бенчмаркинг передового 

опыта, распространение идей (знаний, ноу-хау) от организаций-

доноров к организациям-реципиентам, вовлеченным в единый 

технологический цикл по производству и переработке сельскохо-

зяйственного сырья 

Научно-

производственная 

фирма 

Генерация  научных исследо-

ваний и разработок 

В настоящее время в продовольственном секторе экономики ре-

гиона не получили распространения. Перспективы открываются с 

переходом к следующему технологическому укладу, предполага-

ющему развитие биотехнологии, нанотехнологий и прочих инно-

вационных подходов к производству пищевых продуктов 
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Продолжение табл.3.1 

Форма Функции Особенности 

1 2 3 

Научно-

производствен-

ный  кластер 

Повышение концентрации кон-

курентоспособных субъектов 

региональной экономики на ос-

нове развития процессов инте-

грации, кооперации и состяза-

тельности 

Формирование территории, подчиненной интересам производства 

продовольственных товаров из сырья, предоставляемого располо-

женными в непосредственной близости поставщиками, отличаю-

щейся высокой конкурентоспособностью участников взаимодей-

ствия 

Инновационный  

комплекс 

Структуризация элементов ин-

новационной среды региона 

В традиционном понимании – артефакт. Однако в плане перспек-

тивного видения развития продовольственного сектора региональ-

ной экономики – его будущее, т.е. форма взаимодействия, лишен-

ная организационной бюрократической регламентированности, 

совпадающая с территориальными границами региона 

Когнитивный 

центр 

Прогнозирование инновацион-

ной деятельности, экспертиза 

инновационных проектов, пла-

нирование регионального раз-

вития  

Опыт создания отсутствует. В перспективе – одно из подразделений 

корпорации развития, отвечающее за обеспечение перехода к ново-

му технологическому укладу при производстве продовольствия в 

соответствии с актуальными представлениями  о философии и куль-

туре потребления продовольственных товаров и сопряженных с ни-

ми услуг 
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Продолжение табл.3.1 

Форма Функции Особенности 

1 2 3 

Партнерство 

(коалиция, 

стратегиче-

ский альянс) 

Разработка и реализации совмест-

ных проектов на основе общего до-

ступа к ресурсам и паритетного 

распределения результатов 

Форма функционирования научно-производственных кластеров с 

участием производителей сырья, перерабатывающих предприятий 

(одного крупного перерабатывающего предприятия, являющегося 

ядром кластера), образовательных учреждений и иных участников 

Технологиче-

ская  

платформа 

Разработка и реализация инноваци-

онных проектов, синтезированных 

в процессе взаимодействия органи-

заций сферы образования, исследо-

ваний и разработок и прочих 

участников 

Форма, получившая распространение в продовольственном секторе 

мезо- и макроэкономики, за счет вовлечения во взаимодействие 

образовательных учреждений, лидирующих на рынке образова-

тельных услуг, располагающих возможностями создавать методи-

ческое и ресурсное (консалтинг, подготовка человеческих ресур-

сов, информация и прочее) обеспечение производства продоволь-

ственных товаров 

Макроиерар-

хия 

Формирование иерархической 

структуры связанных между собой 

организаций, выступающих в каче-

стве агентов, совместно координи-

рующих свои действия через мно-

гократные «слои» собственности 

Форма, не получившая распространение в продовольственном сек-

торе экономики региона из-за сложности оформления отношений 

собственности при взаимодействии множества участников, не вхо-

дящих в единую корпоративную структуру 

Гибридная  

организация 

Объединение ресурсов по типу пу-

ла; координация инвестиционных 

потоков через организацию систе-

мы контрактных отношений; соче-

тание конкуренции и кооперации 

Форма, не получившая распространение в продовольственном сек-

торе региональной экономики, однако представляющая перспек-

тивное направление организации эффективного партнерства участ-

ников наиболее развитых типов интеграционного взаимодействия, 

таких как кластеры и сети 
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Окончание табл.3.1 

Форма Функции Особенности 

1 2 3 

Индустриальный 

парк (зона) 

Содействие научным исследованиям 

и разработкам, их коммерциализации, 

доступу к научному оборудованию 

В продовольственном секторе экономики региона не распро-

странены 

Инновационно-

технологический 

центр 

Кооператив Формирование коалиции юридически 

автономных акторов, с целью захвата 

рыночной доли 

Получили широкое распространение во Франции, Нидерлан-

дах и других странах. На мезоуровне экономики в сфере про-

изводства продовольственных товаров не распространены 

Кооперативная 

сеть 

Эффективное партнерство кооперато-

ров 

Организованная на федеральном уровне система сельскохо-

зяйственной кооперации функционирует посредством взаимо-

действия членов локальных кооперативов (патронов), являю-

щихся членами региональных кооперативов. Пронизывающие 

структуру кооперативов отношения базируются на институтах 

собственности, соответствующих иерархии взаимодействия 

членов-патронов с местными, региональными и федеральны-

ми слоями структуры 
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Преимущества таких кооперативов заключаются в создании особых 

условий, позволяющих сельским товаропроизводителям сохранять конку-

рентоспособность, противостоять  вызовам глобализации, развивать мест-

ную собственность и возвращать прибыль в местное сообщество  

производителей
162

. 

Сделаем важное уточнение. Возникновение кластеров, сетей (класте-

ров с институциональным агентом), гибридных и прочих форм взаимодей-

ствия субъектов региональной экономики мы относим к проявлениям ин-

теграционных процессов, точнее к актуальным формам эволюционного 

развития интеграционных процессов. При этом мы не согласны с 

М. Шерешевой, считающей «объединение экономических субъектов, 

предполагающее развитие устойчивых долгосрочных связей между ними и 

делегирование контроля над управлением совместной деятельностью при 

отсутствии юридически оформленного трансфера прав собственности» 

квазиинтеграцией
163

. Соблюдение принципов партнерства и взаимовыгод-

ности, являющихся основной детерминантой интеграционного взаимодей-

ствия позволяет считать сети формой проявления типичной интеграции в 

ее традиционном понимании. Более того, именно отказ от организацион-

ной оформленности, являющийся следствием эволюционного развития ин-

теграционных отношений, позволяет считать кластеры и  сети формой раз-

вития интеграции. Сети создания ценности и сети компетенций не являют-

ся исключением. В этом плане мы согласны с Ю. Тельновым, П. Калачи-

хиным, которые считают эти сети одной из форм вертикальной интегра-

ции, «порожденную» информационной экономикой с целью координации 

совместной деятельности, приспособления к эффективной работе с ин-

формацией, обеспечения восприимчивости к изменениям и, одновременно, 

сохранения устойчивости за счет сокращения передаточных звеньев и 
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осуществления стандартизированных процедур, необходимых всем участ-

никам взаимодействия
164

.  

На уровне регионов активизация интеграционного взаимодействия в 

любых его формах приводит к формированию регионального экономиче-

ского пространства, представляющего «относительно замкнутую террито-

риальную систему, имеющую однородную совокупность экономических 

отношений, складывающихся на основе единых правил их регулирования 

и развивающихся на территории, не имеющей внутренних экономических 

границ для перемещения рабочей силы, капитала, товаров и услуг»
165

. 

Средствами организации интеграционного взаимодействия в совре-

менных условиях являются: аутсорсинг, предполагающий создание особых 

структур внутри сети, оказывающих специализированные услуги участни-

кам взаимодействия и внешним контрагентам; инсорсинг, который, по 

мнению ряда авторов, обладает множеством сравнительных преимуществ 

и позволяет на регулярной или контрактной основе выполнять часть функ-

ций специализирующейся структуре внутри сети, обеспечивать повышение 

эффективности функционирования сети в целом, организовать коммерциа-

лизацию совместного конкурентного преимущества, созданного участни-

ками сети
166

.  

Аутсорсинг, кстати, является одним из критериев позволяющих про-

вести дифференциацию сетей. Так, М. Афонасова выделяет следующие 

разновидности сетевых структур: внутренние, предполагающие выделение 

отдельных подразделений для выполнения разовых проектов на условиях 

аутсорсинга; стабильные, в рамках которых вспомогательные виды дея-

тельности на регулярно выполняются на условиях аутсорсинга; динамиче-
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ские, в которых не предполагается владение нематериальными активами, а 

используется их привлечение на условиях аутсорсинга
167

. 

В заключение обзора форм интеграционного взаимодействия субъек-

тов продовольственного сектора экономики региона отметим, что, нахо-

дясь под влиянием социально-экономических и политических факторов, 

представления об интеграционных процессах на протяжении последних 

ста лет существенно трансформировались. Современные авторы видят в 

интеграции больше, чем способ решения ресурсных проблем. Кроме того, 

за интеграцией уже не закрепляются функции «скорой помощи», как это 

было во времена НЭПа и затем в 90-х гг. прошлого века, когда возникно-

вение интеграционных связей происходило в ответ на острую потребность 

в объединении с целью совместного использования ограниченных ресур-

сов. Интеграционное взаимодействие сегодня – это естественная среда, в 

которой субъекты региональной экономики осуществляют свою деятель-

ность, проявляя дуализм интересов, т.е. испытывая заинтересованность в 

собственном развитии и рассматривая развитие остальных субъектов взаи-

модействия в качестве условия, необходимого для его обеспечения. Со-

вершив мировоззренческий переворот, шагнув за рамки теории транзакци-

онных издержек, современные формы интеграционного взаимодействия 

демонстрируют квазикорпоративные черты (а не квазиинтеграционные), 

так как отличаются структурированностью и иерархичностью, общей це-

левой ориентацией вовлеченных во взаимодействие субъектов, но при 

этом не предполагают фиксации отношений собственности и функциони-

руют, движимые собственным «эгоизмом», провоцирующим инициирова-

ние и установление партнерских связей преимущественно для реализации 

отдельных проектов. 
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3.2 Кластеризация и сетизация в контексте трансформации  

продовольственного сектора экономики региона 

 

Кластеризация экономического пространства региона является эф-

фективным инструментом регионального развития, получившим широкое 

распространение благодаря своим преимуществам (табл. 3.2.): 

 

Таблица 3.2 – Отличительные особенности и сравнительные  

преимущества научно-производственных кластеров
168

 

Отличительные 

особенности  

Сравнительные преимущества  

Абсолютные Относительные 

- территориаль-

ная локализация 

основных 

участников; 

- устойчивость и 

доминирующее 

значение хозяй-

ственных свя-

зей;  

- возможность 

возникновения в 

регионах с вы-

соким научным 

потенциалом, в 

условиях потен-

циального тех-

нико-

технологическо-

го  подъема 

- обеспечение роста стратегической и те-

кущей конкурентоспособности отдель-

ных субъектов и региональной экономи-

ки в целом;  

- стабилизация региональной экономиче-

ской ситуации за счет обеспечения дол-

госрочных партнёрских отношений меж-

ду предприятиями-участниками кластера 

при поддержке  административных, госу-

дарственных и прочих структур; 

- совершенствование ресурсного обеспе-

чения участников кластера; 

- развитие инфраструктуры для исследо-

ваний и разработок; 

- формирование комплексных производ-

ственно-технологических пакетов для 

принятия выгодных инвестиционных ре-

шений; 

- получение мультипликативного эффек-

та за счет привлечения инвестиций в кла-

стерные образования, так как инвестиро-

вание в предприятия смежных отраслей, 

взаимно влияющих друг на друга; 

- развитие региональной инфраструктуры 

- эффективное 

применение но-

вых технологий; 

- повышение 

инновационно - 

инвестиционной 

активности ре-

гиона; 

- диверсифика-

ция партнерских 

отношений биз-

неса, власти, 

общества; 

- появление воз-

можности для 

более успешного 

выхода на 

внешние рынки; 
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Представленные в табл. 3.2 и другие преимущества кластеров объяс-

няют масштабы их влияния на формирование современного экономическо-

го ландшафта и принципиальную роль кластерной политики в обеспечении 

роста конкурентоспособности региональной и, в целом, национальной  

экономики
169

. 

Исследования процесса кластеризации экономического пространства 

регионов и целых государств, а также международных коалиций были 

начаты А. Маршаллом, существенно развиты М. Портером и получили 

разнообразную интерпретацию в работах отечественных и зарубежных ав-

торов (приложение 4). Причем, в работах отечественных авторов нередко 

встречаются подходы, противоречащие представлениям о них М. Портера. 

Так, встречаются попытки отождествления кластеров и промышленных 

зон, «в которых компактно расположено значительное число малых пред-

приятий, относящихся к одной определенной отрасли»
170

. Обнаруживая 

данное противоречие, В. Бандурин, А. Полютов справедливо указывают, 

что в подобных определениях речь идет об отраслевых районах или инду-

стриальных районах, не являющихся по своей сути кластерами
171

, так как 

«скопление предприятий на одной территории далеко не всегда представ-

ляет собой кластер»
172

. Далее цитируемые авторы отмечают, что суще-

ственной отличительной характеристикой кластеров является вовлечение в 

их состав посредством интеграционных (квазиинтеграционных по опреде-

лению авторов) связей малых и средних предприятий, членство которых в 

составе кластеров принципиально отличает их от сети: «… полицентриче-

ские кластеры со временем развиваются в стратегические сети, а некото-

рые кластеры изначально создаются как стратегические сети с доминиру-
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ющим партнером»
173

. В качестве доминирующего партнера исследователи 

чаще всего рассматривают крупное промышленное предприятие, облада-

ющее достаточно заметной, даже олигопольной властью.  

Развивая эту тему, отметим, что наличие доминирующего партнера в 

сети и «ядра» в кластере, действительно, являются существенными харак-

теристиками этих форм взаимодействия субъектов региональной экономи-

ки. Однако нам видится иная неиерархическая природа происхождения 

доминирующего участия. Разделяя позицию А. Гончарова, считаем, что 

доминирующим является субъект, исторически оказывающий влияние на 

формирование профиля сети. Рассматривая региональное развитие, А. 

Гончаровым было установлено, что на протяжении последних ста лет 

формирование региональной идентичности исследуемого им региона (Во-

ронежской области) происходило под влиянием организаций сферы обра-

зования, исследований и разработок, чьи действия приводили к возникно-

вению переломных моментов. В базирующихся на методологии социодар-

винисткого подхода рассуждениях автора, организации сферы образова-

ния, исследований и разработок позиционируются в качестве «доминиру-

ющего гена» - носителя наследуемых свойств, отвечающего за способность 

региона сохранять положительную динамику развития в наиболее благопри-

ятной конфигурации, т.е. обеспечивать сбалансированное региональное раз-

витие, рассматриваемое  как эволюционный процесс, в ходе которого форми-

руется региональная идентичность, определяемая генетической предраспо-

ложенностью региона. «Преодолевая переломные моменты (точки бифурка-

ции), организации сферы образования, исследований и разработок развива-

лись за счет наиболее устойчивых и конкурентоспособных участников, 

функционирование которых позитивно влияло на общий уровень развития 

региональной экономической системы»
174

. 
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Соглашаясь с А. Гончаровым в части отказа от закрепления статуса 

доминирующего участника за индустриально развитыми крупными субъек-

тами региональной экономики, выскажем предположение, что доминирую-

щим субъектом в сетевом взаимодействии на разных его этапах может ока-

заться государство, так как исполнительные органы государственной власти, 

являясь одним из провайдеров регионального развития, способны осуществ-

лять справедливое регулирование конкурентной среды региона. Подтвер-

ждением справедливости высказанного предположения являются разработки 

И. Степнова, раскрывающие концептуальные положения институциональных 

взаимодействий (независимо от иерархического уровня экономики), проис-

ходящих, во-первых, на основе согласования интересов всех участников от-

ношений с интересами властных структур; во-вторых, с учетом ресурсного 

обеспечения возможности реализации собственных интересов, владения зна-

ниями и полезным опытом; в-третьих, посредством заключения договоров, 

соглашений, контрактов при координирующем участии в этом процессе 

властных структур, создающих необходимые законодательные и правовые 

условия
175

. 

Возвращаясь к содержанию кластеров, отметим, что необходимым 

условием их возникновения является наличие устойчивых взаимодействий, 

способствующих росту конкурентоспособности участников (агентов). В со-

ответствии с предложенным Ю. Ахенбах подходом, под кластером будем 

понимать «мотивированное добровольное объединение пространственно 

локализованных, не зависящих друг от друга субъектов хозяйствования, в 

том числе промышленных объектов, образовательных и научно-

исследовательских учреждений, предприятий малого бизнеса, а также ор-

ганов государственной власти без образования  отдельного юридического 

лица в процессе совместного создания ценности  с целью более эффектив-

ного использования ресурсов, стимулирования инновационной активности 
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и получения синергического эффекта за счет сочетания конкуренции, ко-

операции и интеграции участников региональной экономики»
176

.  

Ю. Ковальчук, позиция которой совпадает с представленным выше 

определением, отмечает, что «успех кластеров определяется достижением 

высокого уровня конкурентоспособности за счет приобретения специали-

зированных и уникальных качеств, совокупность которых приводит к до-

стижению кластером «синергетического эффекта опыта, навыков, особен-

ностей и, в целом, конкурентных преимуществ участников»
177

. При этом 

конкурентные преимущества участников кластеров Ю. Ковальчук позици-

онирует как компетенции, дифференцируя их на простые, скрытые и клю-

чевые
178

. 

Ю. Вертакова с соавторами рассматривает формирование «точек 

кластерного роста»
179

. При этом делается вывод о том, что пропульсивны-

ми отраслями, которые «характеризуются максимальными объёмами про-

изводства и способны придать импульсы отрасли…и региональной эконо-

мике в целом» являются виды деятельности, относящиеся к пищевой про-

мышленности, а агропромышленный комплекс обладает «максимальным 

потенциалом кластеризации»
180

. 

Принципиальные расхождения во взглядах на проблему формирова-

ния кластеров наблюдаются в работах цитируемых выше авторов (с пози-

цией которых мы совершенно согласны) и в публикациях А. Кара, Л. Ай-

рапетян, в которых  указывается, что «главная роль в разработке, создании 

и поддержке кластеров отводится государственному аппарату – органам 
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федерального, муниципального масштаба»
181

. Подчеркнем, что мы катего-

рически возражаем против такого подхода. Характеризуя кластеры мы 

намеренно не говорим об их создании, предпочитая использовать термин 

«формирование». Участие государства в формировании кластеров осу-

ществляется на паритетной основе и может проявляться в информацион-

ной, консалтинговой, правовой, финансовой и прочей поддержке  кластер-

ных инициатив. Директивное создание кластеров, противоречащее приро-

де их формирования, в редких случаях на практике все же допустимо, что 

соответствует административной модели формирования научно-

производственных кластеров в регионах с высокой концентрацией органи-

заций военно-промышленного комплекса, ядерной энергетики и осуществ-

ляющих иную деятельность при непосредственном участии государствен-

ных корпораций. 

Далее проведем сравнительный анализ кластеров и сетей с позиции 

их формирования в продовольственном секторе экономики региона  

(табл. 3.3). 
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Таблица 3.3 – Сравнительная характеристика кластерных и сетевых 

структур продовольственного сектора региональной экономики 

Характеристики  Кластерные образования  Сетевые структуры  

1 2 3 

Содержатель-

ные 

Развитие идеологии и 

методологии современ-

ного бизнеса и экономи-

ки знаний в регионе 

Развитие продовольственного 

сектора региона высокими тем-

пами, расширяя границы инте-

грационного взаимодействия 

Структурные Образовательные учре-

ждения и научно-

исследовательские орга-

низации как флагманы 

процессов кластеризации 

региона 

Научно-исследовательские, об-

разовательные и инновацион-

ные организации как движущая 

сила развития продовольствен-

ного сектора экономики регио-

на 

Институцио-

нальные 

Формирование научно-

производственных кла-

стеров как инструмент 

активной промышленной 

политики 

Формирование и постоянное 

развитие сетевых продоволь-

ственных структур на каждом 

этапе процесса продоволь-

ственного обеспечения 

Ресурсные Паритетное сотрудниче-

ство субъектов регио-

нальной экономики и 

решения ресурсных про-

блем  

Совместное создание ценности 

с целью эффективного исполь-

зования ресурсов и повышение 

самообеспеченности региона 

Конкурентные Источник повышения 

конкурентоспособности 

региональной экономики 

Формирование индустрии про-

довольствия на основе взаимо-

действия наиболее конкуренто-

способных субъектов регио-

нальной экономики 
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Окончание табл. 3.3. 

Характеристики Кластерные образования Сетевые структуры 

1 2 3 

Диверсифика-

ционные 

Интеграционное взаимо-

действие кластерного 

типа с целью сокраще-

ния рисков 

Интеграционное взаимодей-

ствие сетевого типа с целью 

расширения видов деятельно-

сти, сокращения рисков, повы-

шения самоорганизации субъ-

ектов продовольственного сек-

тора экономики региона 

Экономические Создание инновацион-

ной платформы как по-

люс экономического ро-

ста региона 

Развитие гибких форм произ-

водственной и инновационной 

деятельности в продоволь-

ственном секторе в целях роста 

экономической устойчивости 

региона 

Коммуникаци-

онные 

Форма развития эконо-

мического взаимодей-

ствия субъектов регио-

нальной экономики 

Принципиально новая форма 

экономического взаимодей-

ствия и сбалансированности 

интересов участников бизнес-

структур продовольственного 

сектора экономики региона 

 

Среди представленных в табл. 3.3 характеристик наиболее значимы-

ми, позволяющими определить преимущества кластерно-сетевого подхода, 

являются следующие:  структурные, коммуникационные, ресурсные, ди-

версификационные. 

Далее остановимся на монографическом анализе сетевых структур 

(приложение 5). Г. Костиной и М. Акульчевой
182

, а также А. Махмудо-

вой
183

 сделан обзор сетевых моделей управления, выделены их особенно-

сти и сферы применения. В. Катькало на основе анализа работ Р. Майлза, 

Ч. Сноу, Г. Торелли, К Имаи и Х. Итами провёл периодизацию  исследова-

ния и развития межфирменных сетей и сформировал их типологию, выде-

лив стабильную, внутреннюю, динамическую сети
184

. 

                                                           
182

 Костина Г.Д., Акульчева М.В. Сетевой синергизм в условиях горизонтального взаимодействия 

производственных структур // Организатор производства. – 2015, № 3. – С. 12. 
183

 Махмудова А.И. Разновидности сетевой интеграции в промышленности // Вестник АГТУ. Серия: 

Экономика. – 2010, № 1. – С. 212. 
184

 Катькало В.С. Межфирменные сети: проблематика исследований новой организационной стратегии в 

1980-90-е г.г. // Сетевые формы межфирменной кооперации: стратегические вызовы и конкурентные 
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С учётом цели настоящего исследования можно отметить, что сете-

вая структура позволяет сочетать преимущества пространственного и вре-

менного развития продовольственного сектора, выравнивания его относи-

тельно других секторов региональной экономики.  

И. Трефилова отмечает, что для современного этапа развития пред-

принимательства «характерна сетевая ориентация, обеспечивающая сов-

местное создание ценности за счёт формирования коллективных компе-

тенций и единой ресурсной базы», а также «построения межфирменных 

связей с партнёрами», а впоследствии – «создание новых бизнес-моделей с 

использованием партнёрских сетей вокруг процесса создания ценности».
185

 

О. Юлдашева и О. Ширшова предлагают маркетинговую ориентацию дея-

тельности компании, ориентированную на развитие взаимоотношений с 

партнёрами как прообраз сетевой структуры.
186

 

В продовольственном секторе экономики региона сетевые структу-

ры, по нашему мнению, представляют добровольные инициативные обра-

зования, которые: 1) объединены в соответствии с их целями, компетенци-

ями и местом в цепочке ценности; 2) основаны на распределении ресурсов, 

процессов, рисков и экономических результатов между участниками; 3) 

направлены на повышение конкурентоспособности и устойчивости разви-

тия продовольственного сектора экономики региона. 

В настоящее время на российском рынке сетевая организация отно-

шений и сетевые взаимодействия присутствуют лишь в некоторых отрас-

лях и сферах экономической деятельности
187

. Это розничная торговля, 

услуги сотовых операторов, обслуживание компьютерной техники, реали-

                                                                                                                                                                                     

преимущества новых организаций ХХI века: Интернет-конференция с 10.03.04 по 29.04.04 [Электронный 

ресурс]: Режим доступа http://ecsocman.hse.ru /text/ 16210443/ - Дата последнего обращения 20.10.16 г. 
185

 Трефилова И.Н. Развитие сетевой ориентации предпринимательских структур // Теория и практика 

сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. – 2015, № 4 (26). – С. 16. 
186

 Юлдашева О.У., Ширшова О.И. Маркетинговая ориентация компаний: методология исследования и 

измерения // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-

исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 

Сыктывкарского государственного университета. – 2013, № 3 – С. 96-112. 
187

 Кемпбелл Э., Лачс К.С. Стратегический синергизм.– СПб, 2004.  – С. 9;  Business Marketing: An Interac-

tion and Network Perspective / Ed. by Moller K. and Wilson D. Boston, 1995; Кэрролл Р.Т. Многоуровневый 

маркетинг // Энциклопедия заблуждений: собрание невероятных фактов, удивительных открытий и 

опасных поверий. – М., 2005. – С. 3-10.  
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зация косметической продукции и товаров для дома. Причем, позитивный 

опыт сетевого взаимодействия в указанных сферах экономики является 

одним из аргументов в пользу развития сети компетенций в продоволь-

ственном секторе экономики региона. 

Разновидности сетей представлены разработками следующих  

авторов: 

- Р. Патюрель (иерархизированная сеть, горизонтальная сеть с рав-

ноправными партнёрами)
188

; 

- Р. Майлз и Ч. Сноу (динамическая сеть); 

- А. Рвачёв, Е. Бережковая (сети клиентских отношений, корпора-

тивные, франчайзинговые)
189

; 

- О. Мичурина (частично и жёстко интегрированные вертикальные и 

горизонтальные сети, модель организации с внутренней сетью)
190

; 

-  Е. Карлина (компании-сети)
191

; 

- А. Ламанов (перевёрнутая вертикальная модель сети)
192

; 

 

 

                                                           
188

 Патюрель Р. Создание сетевых организационных структур // Проблемы теории и практики 

управления. – 1997, № 3. – С. 12. 
189

 Рвачев А.Л., Бережкова Е.П. Особенности управления сетевыми предприятиями // Российское 

предпринимательство. – 2007, № 6. – С. 54. 
190

 Мичурина О.Ю. К вопросу о классификации сетевых организаций // Научно-технические ведомости 

СПбГПУ. – 2010, №2. – С. 90. 
191

 Карлина Е.П. Объединяясь в сети: две модели сетевой организации бизнес-процессов // Российское 

предпринимательство. – 2004, № 1. – С.49. 
192

 Ламанов А. Новые формы российских промышленных сетей // Проблемы теории и практики 

управления. – 2004, № 1. – С.61. 
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Таблица 3.4 – Понятие и характеристика сетевых структур 

Автор Понятие сетевых структур Основные характеристики сетевых структур и их элементов 

1 2 3 

Трефилова 

И.Н.
193

 

Это устойчивые предприниматель-

ские образования в условиях неста-

бильной постиндустриальной эконо-

мики, основанные на распределении 

ресурсов и рисков между партнёрами 

в соответствии с их компетенциями в 

цепочке создания ценности 

Непрерывность взаимоотношений, единая информационная ба-

за, синхронизация процессов в цепочке ценности, оптимизация 

издержек, максимизация выгоды, моделирование рыночных 

процессов 

Компетенции сетевого лидера – организация и  координирова-

ние совместной деятельности сетевых партнёров, знания в об-

ласти теории организации 

Семеркова 

Л.Н., Кураев 

С.А.
194

 

Организационная сеть как совокуп-

ность связей между предприятиями, 

сформированную в результате хозяй-

ственной деятельности,  направлен-

ная на достижение поставленных це-

лей как в краткосрочном, так и в дол-

госрочном периоде 

Обретение участниками дополнительных конкурентных пре-

имуществ за счёт возможности координации ресурсов вокруг 

сети, каждое предприятие рассматривается как партнёр, сеть 

является устойчивой рыночной структурой, сотрудничество ре-

ализуется в форме контрактных и субконтрактных отношений, 

франчайзинга, вертикальных интегрированных структур 

Выделяют совокупность (сети) предприятий и сетевую струк-

туру крупной компании 
 

                                                           
193

 Трефилова И.Н. Развитие сетевой ориентации предпринимательских структур // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. – 2015, 

№ 4 (26). – С. 17. 
194

 Семеркова Л.Н., Кураев С.А. Теоретические основы становления новых форм управления предприятий на принципах маркетинговых организационных сетей и 

концепции маркетинга взаимодействия // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. – 2008, № 1. – С. 53. 
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Продолжение табл.3.4  

Автор Понятие сетевых структур Основные характеристики сетевых структур и их элементов 

1 2 3 

Зинчик Н.С.
195

 Структуры основаны на кооперации 

различных организаций с целью со-

здания конкурентоспособной продук-

ции, новой технологии или получения 

синергетического эффекта от сов-

местного сотрудничества 

Сетевое взаимодействие может быть вертикальным и горизон-

тальным, структуры развиваются за счёт межорганизационных 

взаимодействий, выделяют фокальные и дополнительные связи, 

особое внимание нужно уделять системе стимулов, координа-

ции целей и интересов системы и участников сети. 

Могут быть описаны с применением теории графов с выделе-

нием диад, триад и тетрад 

Костина Г.Д., 

Акульчева 

М.В.
196

 

Представляет сложную систему, в ко-

торой системные элементы, отража-

ющие подвижность и изменчивость 

сети, задействованы в процессах ком-

бинирования и рекомбинирования ре-

сурсов, выбора способов контроля 

над ресурсами и видами деятельности 

Опираются на рыночные механизмы в большей мере, чем ад-

министративные формы управления потоковыми процессами. 

Они кооперируются с целью удержания позиций в ценностной 

цепи  и получения выигрыша от контактов с бизнес-единицами 

 

                                                           
195

 Зинчик Н.С. Управление сетевыми структурами инновационно-активных предприятий // Проблемы инновационного развития промышленного предприятия: 

Сборник научных трудов кафедры производственного менеджмента и инноваций; отв. ред. А.Г. Бездудная. - CПб, 2015. - С. 36-42. 
196

 Костина Г.Д., Акульчева М.В. Сетевой синергизм в условиях горизонтального взаимодействия производственных структур // Организатор производства.- 2015, 

№ 3. – С. 12. 
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Продолжение табл.3.4  

Автор Понятие сетевых структур Основные характеристики сетевых структур и их элементов 

1 2 3 

Антропов В.А., 

Мезенцев Е.М. 
197

 

Сетевая интегрированная организа-

ционная структура со своей социаль-

ной средой и культурой, с хорошо ор-

ганизованными отношениями по об-

мену, контролю и координацией, с 

важными нематериальными актива-

ми, целью которой является решение 

задач, направленных на повышение 

конкурентоспособности 

Формируется за счёт совместно достигнутых результатов дея-

тельности всех участников. Эффективна для различных типов 

организаций. Конкурентные преимущества сети – сокращение 

трансакционных издержек, повышение качества конечного 

продукта, инновационное развитие всех субъектов сети, взаи-

модействие и сотрудничество бизнес-партнёров, рост удовле-

творённости клиентов, прогрессивный доверительный подход к 

деятельности и взаимоотношениям 

Попов Е.В., 

Семячков К.А., 

Симонова 

В.Л.
198

 

Определение сетевых структур можно 

представить в виде трёх групп: сеть 

как способ взаимодействия, сеть как 

объединение и способ координации, 

сеть как институт 

Ценность продуктов вытекает из их множественности и растёт 

пропорционально росту потребностей, число участников сети 

растёт экспоненциально, сокращение времени до начала быст-

рого роста, увеличение отдачи определяется всеми участниками 

сети и распределяется между ними, интенсивный рост интел-

лектуальной составляющей предусматривается рост нововведе-

ний с учётом адаптации к закону инверсионного ценообразова-

ния, стремление к «открытости системы» и максимизации ин-

фраструктуры в целом, стремление к постоянному изменению 

(подобно биосистеме), самоорганизации и самообновлению 
 

                                                           
197

 Антропов В.А., Мезенцев Е.М. Развитие понятийно-терминологического аппарата функционирования сетевых структур // Известия Уральского 

государственного экономического университета. – 2015, № 2 (58). - С. 23-29.; Антропов В.А., Мезенцев Е.М. Зарождение и развитие сетевых структур // 

Управленец. – 2015, № 2 (54). - С. 81. 
198

 Попов Е.В., Семячков К.А., Симонова В.Л. Моделирование условий развития сетевых структур // Вестник УрФУ. Серия Экономика и управление. – 2016, Т. 15. 

- № 3. – С. 327. 
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Продолжение табл. 3.4 

Автор Понятие сетевых структур Основные характеристики сетевых структур и их элементов 

1 2 3 

Руденко 

М.Н.
199

 

Коалиция взаимозависимых специа-

лизированных экономических единиц 

со своими целями, которые действу-

ют без иерархического контроля, все 

они задействованы в системе с общи-

ми целями, через многочисленные 

связи, взаимную зависимость и об-

мен, а также вовлечённость 

Сетевые структуры лучше генерируют и воспроизводят знания и 

инновации, полнее используют  компетенции,  для их трансфор-

мации в конкурентные преимущества, расширяют зоны влияния и 

рынки. Основными элементами потенциала сетевого взаимодей-

ствия: деловая среда, участники процесса взаимодействия, про-

цессы взаимодействия 

Махмудова 

А.И.
200

 

Понятие «сеть» не ограничивается 

какой-либо организационной или 

правовой формой, оно отражает со-

временные тенденции к интеграции, 

происходящие в экономическом со-

обществе 

Решают проблемы компромисса между централизацией и децен-

трализацией управления, достижения общих целей при изменчи-

вости среды, снижения зависимости фирм от собственных ресур-

сов. В качестве признаков имеют стремление к получению синер-

гетического эффекта, использование опыта лидеров бизнес-

сферы, развитие идеологии и партнёрства 

Горянинская 

О.А. 
201

 

Возникли вследствие глобализацион-

ных и интеграционных процессов и 

способны генерировать новые знания 

и инновации 

Сетевое взаимодействие характеризуется конкурентно-

партнёрским поведением, применением различных форм коопе-

рации и интеграции, имеется зависимость экономических элемен-

тов по отношению к партнёрам 
 

                                                           
199

 Руденко М.Н. Бизнес-коммуникации как основа сетевого взаимодействия интегрированных предпринимательских структур // Языковая толерантность как 

фактор эффективности языковой политики: Сборник материалов Международной научно-практической конференции. – 2015. – С. 513. 
200

 Махмудова А.И. Разновидности сетевой интеграции в промышленности // Вестник АГТУ. Серия: Экономика.- 2010, № 1. – С. 211. 
201

 Горянинская О.А. Территориальный принцип развития экономики на основе сетевых предпринимательских структур // Вестник Алтайской академии экономики 

и права. – 2015, № 4. – С. 102. 
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Окончание табл. 3.4 

Автор Понятие сетевых структур Основные характеристики сетевых структур и их элементов 

1 2 3 

Бокова А.В. 
202

 

Представляет собой совокуп-

ность узлов и связей между 

ними 

Структура состоит их следующих акторов: субъектов, посредников, про-

изводителей и производственных систем, получателей конечного продук-

та  

Коблова 

Ю.А. 
203

 

Не выделено Прямые длительные связи между всеми участниками совместной деятель-

ности, хорошая приспосабливаемость к институциональным контекстам и 

конкурентным условиям 

Факторами возникновения сетевого предприятия являются: организаци-

онный кризис, организационные изменения, информационные технологии 

Мавлюбер-

динова 

И.А.
204

 

Не выделено Факторы, влияющие на формирование корпоративной среды сетевых 

структур: эффективный топ-менеджмент, вид экономической деятельно-

сти; нормы и традиции государства, жизненный цикл компании 

                                                           
202

 Бокова А.В. Креативные индустрии как совокупность сложных сетевых структур // Вестник Томского государственного университета. Серия: Культура и 

культурология. – 2016, № 1(12). – С. 6. 
203

 Коблова Ю.А. Эволюция форм организации: от иерархий к сетевым структурам // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. – 2013, № 

1 (5). - С. 54-59. 
204

 Мавлюбердинова И.А. Проектный подход к формированию корпоративной среды в целях обеспечения устойчивости развития сетевых структур // Успехи 

современной науки и образования. – 2016, № 6, Т. 2. – С. 79. 
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- А. Асаул и др. (сетевые организации с учётом стадий производ-

ственного процесса - закупочно-сбытовая, промежуточной и смешанной 

производственной кооперации, специализации бизнес-единиц по стадиям 

производства, а также комбинированные структуры - сеть комплектации, 

сеть кооперации)
205

. 

Указанными и другими авторами разработаны модели сетевого вза-

имодействия, к которым относятся статичная, двойные модели с обратной 

связью и модель тройной спирали, применимые в регионах с развитыми 

кластерными инициативами
206

. Кроме того, рекомендован особый тип про-

граммного обеспечения для функционирования сетей – «CRM+BI», позво-

ляющий существенно повысить конкурентоспособность ее работы
207

. 

Отдельного описания заслуживает явление «сетевого маркетинга», 

которое активно развивается и популяризируется в российском обществе 

(приложение 6). Сетевой маркетинг (или многоуровневый маркетинг; англ. 

multilevel marketing, MLM) — концепция реализации товаров и услуг, ос-

нованная на создании сети независимых дистрибьюторов (сбытовых аген-

тов), каждый из которых, помимо сбыта продукции, также обладает пра-

вом на привлечение партнёров, имеющих аналогичные права. При этом 

доход каждого участника сети состоит из комиссионных за реализацию 

продукции и дополнительных вознаграждений (бонусов), зависящих от 

объёма продаж, совершённых привлечёнными ими сбытовыми агентами
208

. 

Сетевой маркетинг означает доставку товаров, информационных продук-

тов или услуг от производителя к потребителю с помощью многоуровне-

вой структуры, состоящей из дистрибьюторов
209

. Таким образом, марке-

тинговая концепция  предполагает  создание сетевой (многоуровневой) ор-

                                                           
205

 Асаул А.Н., Скуматов Е.Г., Локтева Г.Е. Предпринимательские сети в строительстве. – СПб., 2005. – 

С. – 35. 
206

 Формирование новой экономики и кластерные инициативы: теория и практика / под ред. А.В. 

Бабкина. – СПб, 2016. – С. 13-25. 
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 Трефилова И.Н. Развитие сетевой ориентации предпринимательских структур // Теория и практика 

сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. – 2015, № 4 (26). – С. 18. 
208

 Сетевой маркетинг [Электронный ресурс]: Режим доступа http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-

2687200391.html - Дата последнего обращения 20.10.16 г. 
209

 Сетевой маркетинг: плюсы и минусы [Электронный ресурс]: Режим доступа http://net-

way.org/mlm/setevoj-marketing-plyusy-i-minusy/ - Дата последнего обращения 20.10.16 г. 
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ганизации, призванной продвигать товары и услуги от производителя к по-

требителю, используя прямой контакт человека с человеком
210

. 

С учетом сказанного выше можно резюмировать, что для развития 

продовольственного сектора экономики региона сетевые структуры явля-

ются наиболее приемлемой формой взаимоотношений и взаимодействия 

по причине большого числа непосредственных участников процесса про-

изводства, переработки и распределения продовольственных товаров, а 

также его сопровождения и институционально-инфраструктурного обеспе-

чения. Множественность участников обуславливает возникновение «обла-

ка» компетенций, подлежащих развитию и регулированию. В качестве 

субъекта, выстраивающего стратегический каркас  вокруг формирования и 

развития сети, в том числе сети компетенций в продовольственном секторе 

экономики региона, в современных условиях следует рассматривать ис-

полнительные органы государственной власти, выполняющие функции 

институционального агента. 

 

3.3 Концепция структурного управления развитием сети  

компетенций 

 

Ученые Новосибирского государственного аграрного университета 

привели сведения о том, что на долю нашей страны приходится 10 % ми-

ровых сельскохозяйственных угодий, Россия обладает крупнейшим в мире 

аграрным потенциалом и способна обеспечить продовольствием 400-450 

млн. человек в год, агропромышленный сектор национальной экономики в 

состоянии стать ведущим экспортером на мировом продовольственном 

рынке
211

. Действительно, на протяжении санкционного периода продо-

вольственному сектору экономики нашей страны удалось реализовать свой 

                                                           
210

 Что такое сетевой маркетинг [Электронный ресурс]: Режим доступа 

http://pandia.ru/text/77/28/92105.php- Дата последнего обращения 20.10.16 г. 
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потенциал и продемонстрировать не только импортонезависимость, но и 

способность выступать активным игроком на международной арене. Дан-

ное обстоятельство стало основанием для научного поиска и обоснования 

эффективной модели развития продовольственного сектора экономики ре-

гиона, позволяющей реализовать потенциал его субъектов. Перспективное 

видение развития продовольственного сектора экономики региона пред-

ставляет концепцию структурного управления развитием сети  

компетенций. 

Концепция структурного управления развитием сети компетенций – 

совокупность авторских взглядов на проблему взаимоудовлетворения ре-

сурсных потребностей субъектов продовольственного сектора региональ-

ной экономики с учетом их эндогенных и экзогеных возможностей.  

Обобщив и систематизировав теоретические подходы к определению 

компетенций, был установлен бифуркационый момент в исследовании это-

го феномена, произошедший в начале текущего столетия, вызванный 

трансформацией отношения к стратегическому управлению. Так, в работах 

Р. Макграф, например, говорится о стратегии временных преимуществ, 

оказывающейся более предпочтительной по сравнению со стратегией ста-

бильных конкурентных преимуществ
212

. Говоря о «стратегии на час», ци-

тируемый автор обосновывает необходимость модульного подхода к раз-

работке стратегий, т.е. возможности их модификации под влиянием дина-

мически происходящих изменений, которые, нередко, провоцируются са-

мими субъектами экономического взаимодействия с тем, чтобы избежать 

«застаивания», так как стабильность перестает быть нормой экономиче-

ских отношений, направленных на удовлетворение, в первую очередь,  

потребителя. 

Анализируя наблюдающиеся на теоретическом абстрактном уровне 

исследовательские дискуссии, а также изменения, происходящие в реаль-

ной действительности, В. Маркова, С. Кузнецова выделяют следующие 
                                                           
212

 Macgraf R. Succes on the hour – the new norm for the business // Harvard Business Review, 2013. 11. – 

P. 65. 
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причины переноса фокуса стратегического управления в плоскость  фор-

мирования «недолговечных конкурентных преимуществ»: развитие циф-

ровой экономики, рост масштабов глобализации, снижение рыночных ба-

рьеров, размытость границ отраслей, стохастический характер поведения 

потребителей и конкурентов
213

.  

Приведенные выше факты и рассуждения были положены в основу 

разработки концепции структурного управления развитием сети компетен-

ций в продовольственном секторе экономики региона, тезаурус которой 

представлен следующими блоками:   

1) авторское понимание компетенций и сети компетенций;  

2) определение актуального набора ресурсов, необходимых для раз-

вития сети компетенций, и  ресурсных возможностей;  

3) проблемы развития сети компетенций;  

4) формирование сетевой идентичности;  

5) особенности структурного управления развитием сети компетен-

ций (табл. 3.5.). 
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Таблица 3.5 – Тезаурус концепции структурного управления развитием сети компетенций в  

продовольственном секторе экономики региона 

Элементы 

тезауруса 
Характеристика (содержание) элементов 

1 2 

Ресурсы 

1. Административные, возникающие вследствие координации деятельности исполнительных органов 

государственной власти муниципального, регионального и федерального уровней.  

2. Распределяемые, формирующиеся в результате управленческого взаимодействия субъектов продо-

вольственного сектора в соответствии с институциональными условиями, определяемыми проводимой 

структурной политикой, направленной на повышение уровня и качества жизни населения региона 

3. Территориальные, связанные с использованием пространства региона как ресурсного элемента 

Ресурсные 

возможности 

1. Инновационные – обеспеченность полезными знаниями (в том числе ноу-хау) и опытом 

2. Интеллектуальные – обладание доступным и воспроизводимым интеллектуальным капиталом 

3. Трудовые – обеспеченность человеческими ресурсами необходимой квалификации 

4. Информационные – обеспечение своевременного доступа к объективной информации 

5. Финансовые – обладание доступными финансовыми ресурсами в необходимом объеме; владение 

приемами привлечения недостающих финансовых ресурсов; кредитоспособность и положительная кре-

дитная репутация 

6. Материальные – обеспеченность материальными ресурсами 

Компетенции 

1. Информационные – обработка больших массивов данных, характеризующих рыночные,  корпоративные 

и сетевые (гибридные) транзакции. 

2. Технологические – обеспечение производства и потребления качественных продовольственных това-

ров в соответствии с концепцией здорового питания как философии повышения уровня и качества жиз-

ни населения 

3. Коммуникационные – обеспечение сплоченности субъектов, участвующих во взаимодействии за счет 

повышения его привлекательности  
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Окончание табл. 3.5 

Элементы 

тезауруса 

Характеристика (содержание) элементов 

1 2 

Проблемы  

развития  

сети 

1. Проблема выбора партнеров, между которыми существует конкуренция за предоставление своих ком-

петенций и идентификации партнеров как носителей недостающих для субъектов сети компетенций.  

2. Сложность распределения задач между носителями компетенций и координации процесса достижения 

целей взаимодействия.  

3. Ассиметричность информационного обеспечения и риск захвата стратегической информации, созда-

ющие угрозы для обеспечения непрерывности взаимодействия 

Формирова-

ние сетевой 

идентично-

сти 

1. Вовлечение и «социализация» участников под влиянием частной (каждого субъекта взаимодействия) и 

общесетевой идентичности. 

2. Институционализация сетевого взаимодействия субъектов продовольственного сектора региональной 

экономики с учетом компетенций каждого участника. 

3. Отождествление принципов функционирования сети компетенций  со справедливой конкуренцией, 

основным провайдером которой выступают исполнительные органы государственной власти, реализую-

щие соответствующую политику 

Особенности 

структурно-

го управле-

ния развити-

ем сети ком-

петенций 

Организации продовольственного сектора экономики региона,  выступают как основной элемент струк-

туры, при этом, являясь одновременно субъектами и объектами экономических отношений, возникаю-

щих в процессе сетевого взаимодействия, строящегося вокруг узлов «статус-роль», образованных пере-

сечением компетенций в следующих плоскостях: «территориальная локализация-специализация», «спе-

циализация-конкуренция», «конкуренция-территориальная локализация». Инструментом структурного 

управления является формирование паттернов взаимодействия субъектов сети 
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Компетенции с позиции структурного управления продовольствен-

ным сектором экономики региона представляют коллективные способно-

сти субъектов взаимодействия осуществлять свойственные им функции 

для достижения конкретных целей с учетом ресурсного обеспечения, ре-

сурсных возможностей, знаний и опыта участников.  

Субъекты продовольственного сектора экномики региона, являясь 

насителями компетенций, способны сформировать модель заполнения 

экономического пространства региона с учетом трансформированного 

представления о сложившихся архетипах субъектов региональной эконо-

мики и их взаимодействии как формализованном аналоге виртуального 

общения акторов. 

Непосредствено продовольственный сектор экономики региона – это 

сфера, результатом функционирования которой являются продукты, про-

изведенные субъектами интеграционного взаимодействия, являющимися 

носителями компетенций. При этом гносеологический интерес вызывает 

значимость компетенций, характерных для определенной сферы и, в це-

лом, для развития экономики региона. Так, И. Степнов, выделяет три сфе-

ры региональной экономики (производство, образование и научные иссле-

дования) и утверждает, что субъекты, задействованные в этих сферах, яв-

ляются носителями компетенций, которые в большей степени характери-

зуют регион
214

. Проявляя солидарность с позицией цитируемого автора, 

сделаем некоторые уточнения, касающиеся объекта исследования – продо-

вольственного сектора экономики региона, являющегося подсистемой ре-

гиональной социально-экономической системы, и воспользуемся генетиче-

ским и структурным подходами. Во-первых, в каждом регионе представля-

ется возможным выделить сферу, являющуюся носителем генетической 

информации, развитие которой на протяжении длительного периода вре-

мени обусловливает формирование региональной идентичности. В иссле-

дованиях, выполненных на материалах Воронежской области А. Гончаро-
                                                           
214
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вым, установлено, что в исследуемом регионе носителем «генетической 

информации» являются организации сферы образования, исследований и 

разработок. Признавая их значимость для регионального развития, и реа-

лизуя в дальнейшем структурный подход, мы включили данную сферу в 

группу «КРЕАТОРОВ» продовольственного сектора региональной эконо-

мики, обращая особое внимание на компетенции, носителями которых она 

является.  

Управление развитием сети компетенций в продовольственном сек-

торе экономики региона, по нашему мнению, должно быть направлено на 

достижение аддитивности от взаимодействия в результате реализации 

принципа конвергентности, т.е. устойчивого и целенаправленного разви-

тия за счет гармонизации планов и проектов участников (рис. 3.1).  
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Обозначения: N – группа субъектов продовольственного сектора экономики региона 

(СПСЭР) «новички», включающая организации, занимающиеся переработкой отходов, 

оказывающие транспортные, логистические, информационно-телекоммуникационные 

услуги и услуги общественного питания; E – группа СПСЭР «апологеты», объединяю-

щая перерабатывающие и сельскохозяйственные предприятия, организации оптовой и 

розничной торговли; Т – группа СПСЭР «возмутители спокойствия», включающая 

средства массовой информации, отраслевые и профессиональные издания, организа-

ции, осуществляющие контроль и надзор; W – группа СПСЭР «наблюдатели», включа-

ющая организации, осуществляющие экологический и социально-экономический мо-

ниторинг,  население, организации занимающиеся общественной экспертизой; О – 

группа СПСЭР «креаторы», объединяющая организации сферы образования, исследо-

ваний и разработок, организации сферы физической культуры и спорта; R – группа 

СПСЭР «модераторы», включающая исполнительные органы государственной власти, 

население, институты гражданского общества; К – группа СПСЭР «потребители», 

включающая население и представителей других групп, проявляющих заинтересован-

ность в развитии продовольственного сектора и увлеченно содействующих этому; 

          - информация о потребностях СПСЭР, технологических возможностях,  недоста-

ющих компетенциях;          - научно-обоснованные параметры развития продоволь-
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          - методы и инструменты развития сети компетенций, применяемые государством 

как провайдером справедливой конкуренции;          - информационные потоки, характе-

ризующие текущие  результаты взаимодействия СПСЭР;            -   информационные 

потоки, характеризующие достижение долгосрочных целей СПСЭР;           - информа-

ционные потоки, отражающие достижение целей формирования и развития сети компе-

тенций в продовольственном секторе экономики региона (бюджетная, социальная, эко-

номическая, инвестиционная и прочая эффективность);          - субъектная плоскость 

компетенций;            - предметная плоскость компетенций;                  - проектная плос-

кость компетенций. 

Рисунок 3.1 – Концепция управления развитием сети компетенций  

в продовольственном секторе экономики региона 

 

Проблема управления развитием сети компетенций осложняется тем, 

что по данным Г. Костиной, М. Акульчевой только 35,4 %  исследованных 

ими предприятий осознает свое участие в межорганизационных взаимо-

действиях и считает их актуальными для своего развития, из них 17 % (6 % 

первоначальной выборки) рассматривают свои организационные взаимо-

действия как объект управления
215

. Таким образом, участники сетевого 

взаимодействия не отдают себе отчета в том, что оказываются вовлечены в 

сетевые структуры, так как испытывают мотивационный нигилизм. Данное 

обстоятельство является одним из эндогенных факторов, негативно влия-

ющих на перспективы управления развитием сети компетенций. К осталь-

ным подобным факторам относится следующее: гетерогенность отраслево-

го состава участников сети и выполняемых ими видов деятельности; пред-

ставительство в сети существенно отличающихся по размеру и масштабу 

осуществляемой деятельности участников; дифференциация участников по 

типу собственности и структуре активов; существенные различия в тради-

циях информатизации внутренних и внешних операций; влияние «фактора 

времени», проявляющегося в несовпадении сроков вовлечения во взаимо-

действие (нередко сопровождающегося инвестированием) и извлечения 

выгоды. 

Одним из перечисленных выше факторов является информационный 

капитал, формирующий информационную инфраструктуру, включающий 
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ценные данные, содержательно (качественно и количественно) характери-

зующие все сферы деятельности участников взаимодействия и возникаю-

щие между ними отношения. По данным Н. Пецух, доля коммуникацион-

ных услуг в ВВП стран ЕС составляет 15 %, в США – 25 %, в России – не 

превышает 3 %
216

. Приведенные цифры красноречиво свидетельствуют о 

природе причин, вызывающих необъективность и низкую эффективность  

управленческих решений, принимаемых исполнительными органами госу-

дарственной власти, как институциональных агентов во многом определя-

ющих низкую эффективность функционирования исследуемого сектора 

региональной экономики. Осознавая значимость информационных ресур-

сов, их носители были ранее включены нами в состав участников продо-

вольственного сектора региональной экономики (группа «НОВИЧКИ»), а 

информационный капитал как одно из условий институционального харак-

тера учитывался при разработке концепции управления развитием сети 

компетенций. 

Управленческое наполнение концепции достигается включением в ее 

структурно-логическую модель методов и инструментов регулирования 

развития сети компетенций со стороны государства как провайдера спра-

ведливой конкуренции, а именно:  

- инвестиционного участия исполнительных органов государствен-

ной власти в поддержке участников сети в формате ГЧП (приложение 7), 

поручительства по инвестиционным кредитам и пр.; 

- инвестиционного обеспечения формирования инновационной и 

других видов инфраструктуры; 

- оказание конкурсной поддержки проектов, реализация которых 

способна принести экономический (коммерческий), бюджетный, социаль-

ный, экологический и прочие виды эффекта; 
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- стимулирование и содействие  технологическому и организацион-

ному бенчмаркингу участников сети; 

- формирование условий для паритетного партнерства и содружества 

путем разработки и реализации индикативных планов; разработка дорож-

ных карт как инструмента планирования взаимодействия субъектов сети, 

нацеленного на достижение стратегических целей сотрудничества; 

- технологический и секторальный форсайт, направленный на фор-

мирование приоритетов в сфере технологий и экономики, позволяющий 

оптимизировать состав участников сети в целях достижения качественно 

новых результатов; 

- выделение критических технологий, приоритетных для финансиро-

вания за счет государственных программ; 

- совершенствование условий функционирования малого, среднего и 

крупного бизнеса (корректировка налоговой нагрузки с учетом значимости 

участника сети для достижения целей ее формирования и развития; повы-

шение доступности энергоресурсов, транспортной инфраструктуры, фи-

нансовых ресурсов; устранение бюрократических барьеров путем органи-

зации проектных офисов и организаций, оказывающих услуги по принци-

пу «одного окна»; сокращение документооборота между участниками сети 

и организациями, осуществляющими контроль и надзор за их функциони-

рованием); 

- стратегическое планирование и гармонизация планово-прогнозных 

документов корпоративного, секторального, муниципального, региональ-

ного и национального уровней; 

- разработка многовариантных сценариев развития сети в целях ми-

нимизации рисков в результате их функционирования; 

- организация проектного управления развитием сети компетенций с 

использованием буферов времени и ресурсов; 
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- формирование системы индикаторов, сигнализирующих об измене-

нии параметров развития сети, и осуществление контроля достижения за-

планированных результатов. 

Безусловно, каждый блок рис. 3.1 заслуживает комментариев. Одна-

ко мы хотим особо остановиться на условиях институционального харак-

тера, к которым были отнесены фактическая ресурсообеспеченность и пер-

спективы ее развития, система интеллектуального капитала региона, обес-

печенность человеческими ресурсами. 

По нашему убеждению фактическая ресурсообеспеченность и пер-

спективы ее развития непосредственным образом формируют институцио-

нальные условия, в которых складывается региональная идентичность. В 

качестве примера рассмотрим передовой для того времени опыт Воронеж-

ской области, на территории которой уже в конце XVII в. наблюдались ти-

пичные черты кластеризации и сетизации. Как известно, первый поход 

Петра I на Азов закончился блокадой крепости и  полным провалом, так 

как наша тридцатитысячная армия не могла противостоять сильному фло-

ту противника. Осознавая необходимость строительства собственного 

флота, в 1696 г. Петр I прибыл в Воронеж и приступил к руководству 

строительством военных кораблей. Факторами, определившими размеще-

ние строительства петровского флота в Воронеже (на современной терри-

тории Воронежской области), стали: географическое расположение на реке 

Воронеж, впадающей в Дон; наличие ресурсной базы в виде Шипова леса, 

знаменитого своими вековыми деревьями, и рудных месторождений; 

наличие опыта и знаний у местных жителей в области постройки речных 

судов. Заметим, что все три фактора в полной мере соответствуют автор-

скому представлению о компетенциях. Таким образом, с учетом ресурсной 

обеспеченности, опыта и знаний, реализация «проекта» осуществлялась на 

территории, представляющей, ни что иное, как кластер. В современных 

административных границах Павловского муниципального образования, 

до сих пор сохранились населенные пункты, названия которых свидетель-
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ствуют о той или иной технологической операции, на выполнении которой 

в рамках реализации общего проекта они специализировались: Гвазда, 

Клеповка, Пузево и др. Т.е. узкоспециализированные операции закрепля-

лись за определенной территорией, на которой  отмечалось сосредоточе-

ние носителей необходимых компетенций, способных выполнить эти опе-

рации лучше, чем другие. Этот опыт мы считаем одним из первых прояв-

лений кластеризации и сетизации. Дополнительным свидетельством этого 

является тот факт, что наряду со строительством флота в регионе наблю-

далось развитие сопряженных производств. Так, по инициативе Петра I в 

регионе широкое распространение получили посевы конопли, из которой 

получали пеньку для производства канатов, было организовано производ-

ство древесного угля и выгонка дегтя, создавались местные чугунолитей-

ные, медеплавильные (впоследствии колоколенные), кожевенные, парус-

ные, лесопильные, канатные и суконные заводы и фабрики
217

.  

Анализ дальнейших исторических событий имеет существенное зна-

чения для понимания условий институционального характера. Уже в конце 

XVIII в. (1744 г.) судостроительный кластер в первоначальном его виде 

оказался расформирован, что привело к изменению структуры региональ-

ного производства, установления новых «правил игры», т.е. институцио-

нальных условий. Причиной этому стала острая нехватка сырья – меди. 

Петр I искренне верил, что на Дону существуют месторождения меди, не-

обходимой для осуществления производства по заказу армии и флота, и 

оказался прав. В XVII и в ХХ вв. проводились исследования Воронежского 

кристаллического массива на предмет обнаружения и изучения месторож-

дений сульфидных медно-никелевых руд и  было доказано, что располо-

женный в регионе массив является третьим по величине в нашей стране. 

По результатам масштабных исследований, проводившихся в 2011-2012 гг. 

было установлено, что «прогнозные ресурсы полезных ископаемых в пре-

делах Еланского месторождения составляют 215 тыс. т меди, 1,8 млн. т ни-
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келя и 55 тыс. т кобальта. Елкинское местораждение располагает ресурса-

ми в следующем объеме: 130 тыс. т меди, 994 тыс. т никлея, 34 тыс. т ко-

бальта»
218

.  Указанного объема ресурсов должно хватить на 30 лет интен-

сивной разработки. В современном динамично меняющемся мире 30 лет 

оказывается достаточным для изменения ценностей, норм и правил пове-

дения, т.е. для формирования новых институциональных условий, опреде-

ляющих характер развития региональной экономики и способных вызвать 

существенные трансформации структурного плана. Так, разработка нике-

левых месторождений является альтернативой развития туристско-

рекреационного направления, так как расположенные в непосредственной 

близости от Еланского и Елкинского местророждения территории, являю-

щиеся заповедной зоной, конечно, утратят свою экологическую природ-

ную привлекательность. 

Резюмируя сказанное выше, отметим, что фактическая и потенци-

ально-возможная ресурсообеспеченность, непосредственным образом вли-

яют на формирование условий институционального характера, определя-

ющих перспективы развития сети компетенций в регионе и управления ею. 

По нашему мнению, развитие сети компетенций в продовольственном сек-

торе возможно в регионах следующей специализации: аграрные, агро-

промышленные, диверсифицированные (табл.3.6.).  
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Таблица 3.6 – Группировка регионов РФ в зависимости от  

специализации
219

 

Группа  

регионов 

Количество  

регионов  

в группе 

Состав группы 

Высокотехноло-

гичные (ВТР) 
6 

Воронежская, Томская, Новосибирская, 

Калужская, Тверская области; Краснояр-

ский край 

Аграрно-

индустриальные  

(АИР) 

18 Белгородская, Курская, Тамбовская, Ро-

стовская, Ульяновская, Орловская, Сара-

товская, Брянская, Курганская, Костром-

ская области; Ставропольский, Красно-

дарский края; Республики: Адыгея, Ка-

рачаево-Черкесская, Кабардино-

Балкарская 

Аграрные (АР) 

6 Республики: Дагестан, Алтай, Северная 

Осетия-Алания, Калмыкия, Чеченская, 

Ингушетия 

Диверсифици-

рованные (ДР) 
22 

Псковская, Архангельская, Мурмаская, 

Амурская, Тюменская, Кемеровская, Ка-

лининградская, Иркутская, Оренбург-

ская, Астраханская, Пензенская области; 

Камчатский, Хабаровский, Приморский, 

Забайкальский края; Еврейская автоном-

ная область; Республики: Татарстан,  Ка-

релия, Хакасия, Удмуртская, Бурятия, 

Тыва 

 

С учетом стремления обеспечить переход экономики нашей страны к 

шестому технологическому укладу, в высокотехнологичных регионах так-

же (и даже более) могут создаваться предпосылки для развития сети ком-

петенций в продовольственном секторе. 

                                                           
219

 Составлено на основе: Спасская Н.В. Возможности индустриализации экономики России в контексте 

современной региональной политики // Вестник Пермского университета. – 2015, № 2 (25). – С. 93; 

Чупрова И.Ю. Формирование и реализация инновационной стратегии развития высокотехнологичных 

регионов. – Дисс. канд. экон. наук. Спец-ть 08.00.05. – Курск, 2016.  – С. 30. 



168 

Итак, концепция структурного управления развитием сети компе-

тенций представляет совокупность авторских взглядов на проблему, пред-

ставленную следующими положениями: 

1. Ценности, нормы, детерминанты справедливой конкуренции опре-

деляют условия управления развитием сети компетенций, которые следует 

дифференцировать на условия объективного (геоэкономическое и геопо-

литическое положение; риски глобализации и перехода к новому техноло-

гическому укладу) и институционального (фактическая ресурсообеспечен-

ность и перспективы ее развития; система интеллектуального капитала ре-

гиона; обеспеченность информационным капиталом) характера. 

2. Процедура управления развитием сети компетенций в продоволь-

ственном секторе экономики региона включает следующие этапы:  (1) ана-

лиз и оценка вывозов и проблем, стоящих перед экономикой региона, 

определяющих необходимость развития сети компетенций в продоволь-

ственном секторе; (2) уточнение целевых ориентиров; (3) разработка поли-

тики и стратегии; (4) разработка и внедрение организационно-

управленческих инноваций и интеграционных механизмов; (5) корректи-

ровка управленческого взаимодействия; (6) оценка эффективности управ-

ленческого взаимодействия; (7) верификация результатов достижения це-

лей структурной политики. 

3. Пространство взаимодействия субъектов продовольственного сек-

тора экономики региона, дифференцированных в зависимости от их стату-

са и роли в процессе производства продовольственных товаров и сопря-

женных с ним услуг, является трехмерным, образованным следующими 

осями: территориальная локализация, специализация, конкуренция. Плос-

кость, образованная пересечением осей «территориальная локализация» и 

«специализация», позволяет охарактеризовать сети компетенций с позиции 

субъекта; плоскость «территориальная локализация – конкуренция» - с по-

зиции предмета; плоскость «конкуренция – специализация» - с позиции 

проектного управления. 
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4. Группы субъектов продовольственного сектора экономики регио-

на (NETWORK), являющиеся носителями ресурсных возможностей, знаний 

и опыта, образуют сетевую структуру посредством следующих паттернов: 

(1) информационное обеспечение взаимодействия (информация о потреб-

ностях субъектов продовольственного сектора экономики региона; техно-

логических возможностях; недостающих компетенциях; текущем положе-

нии и достижении долгосрочных целей); (2) научно-методическое обеспе-

чение развития продовольственного сектора экономики региона; (3) мето-

дический инструментарий развития сети компетенций, применяемый ис-

полнительными органами государственной власти. 

 

 

 



170 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ   

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЕКТОРА МЕЗОЭКОНОМИКИ  

НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

4.1 Методический подход к сетизации экономического  

пространства продовольственного сектора экономики региона 

 

Методический подход к формированию и развитию сети компетен-

ций в продовольственном секторе экономики региона заключается в опре-

делении основных участников взаимодействия (производителей сельско-

хозяйственного сырья, перерабатывающих предприятий и потребителей), 

провайдеров обеспечения развития (научно-исследовательских организа-

ций; организаций высшего, среднего и дополнительного профессионально-

го образования; организаций инновационной инфраструктуры; органов ис-

полнительной власти), установлении связей между ними, достижения со-

гласованности их интересов с учётом целей и перспектив использования 

потенциала регионального развития в целях повышения конкурентоспо-

собности, устойчивости и безопасности региональной продовольственной 

системы. 

Содержание методического подхода раскрывается составом и после-

довательностью реализации следующих этапов:  

1 этап: определение цели и задач разработки методического подхода 

к обеспечению развития продовольственного сектора экономики региона; 

2 этап: выделение основных положений методического подхода к 

обеспечению развития продовольственного сектора экономики региона; 

3 этап: описание положений обеспечения развития продовольствен-

ного сектора экономики региона; 

4 этап: обоснование выбора ведущего подхода обеспечению развития 

продовольственного сектора экономики региона; 
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5 этап: реализация сетевого подхода к обеспечению развития продо-

вольственного сектора экономики региона; 

6 этап: выделение «пространства развития» продовольственного сек-

тора экономики региона; 

7 этап: определение перспектив развития продовольственного секто-

ра экономики региона. 

Рассмотрим указанные  этапы. 

1 этап. Целью разработки методического подхода является согласо-

вание интересов и деятельности всех участников взаимодействия. 

В качестве основных задач разработки методического подхода вы-

ступают следующие: 

- реализация системного принципа организации всех элементов ре-

гиональной продовольственной подсистемы; 

- повышение конкурентоспособности продовольственного сектора 

экономики региона; 

- повышение уровня самообеспеченности региональной продоволь-

ственной системы ресурсами; 

- эффективное функционирование цепи «Производители сельхозре-

сурсов - Перерабатывающие пищевые предприятия - Потребители продо-

вольствия»; 

- создание цепочки ценностей в продовольственном секторе эконо-

мики региона с учётом повышения роли провайдеров регионального раз-

вития; 

- разработка комплекса эффективных стратегий развития продоволь-

ственного сектора экономики региона; 

- реализация инновационно-инвестиционного потенциала продо-

вольственного сектора экономики региона; 

- обеспечение бесперебойности и повышение устойчивости функци-

онирования продовольственного сектора экономики региона;  



172 

- выбор направлений развития продовольственного сектора экономи-

ки региона на основе инноваций; 

- создание «пространства развития» и платформы развития продо-

вольственного сектора экономики региона; 

- обеспечение продовольственной безопасности региона с учётом со-

блюдения национальных интересов. 

2 этап. Основные положения авторского методического подхода к 

обеспечению развития продовольственного сектора экономики региона за-

ключаются в следующем: 

- единое представление продовольственного сектора экономики ре-

гиона как системы процессов: основных (производство, переработка, реа-

лизация продовольствия); обеспечивающих (научные исследования, подго-

товка специалистов, разработка и внедрение инноваций, поддержка орга-

нов власти региона); 

- формирование традиций развития продовольственного сектора эко-

номики региона с учётом региональной идентичности и в соответствии с 

«генетической предрасположенностью» региона
220

;  

- реализация предпосылок развития продовольственного сектора 

экономики региона с учётом наличия и размещения перерабатывающих 

мощностей, которые привязаны к источникам сельскохозяйственного сы-

рья или к рынкам сбыта продовольственной продукции; 

- формирование индустрии продовольствия в регионе на основе со-

здания нового кластера или совокупности нескольких региональных, от-

раслевых кластеров
221

; 

- развитие продовольственного сектора экономики региона на основе 

формирования сетевых структур (в том числе сети компетенций) на каж-

дом этапе его функционирования
222

; 

                                                           
220

 Гончаров А.Ю., Сироткина Н.В. Сбалансированное региональное развитие. Стейкхолдеровский и 

социодарвинистский подходы // Регион: системы, экономика, управление. – 2015, № 3 (30). – С. 10. 
221

 Рублёвская А.А. Формирование и функционирование интегрированных хозяйственных образований 

пищевой промышленности. Авт-т дисс. …канд. экон. наук. Спец-ть 08.00.05. – Воронеж, 2013.- С. 3-4; 

Домарев И.Е. Механизм функционирования и развития кластера мясной промышленности и 

сопряжённых отраслей. Авт-т дисс. …канд. экон. наук. Спец-ть 08.00.05. – Воронеж, 2013.- С. 3. 
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- обеспечение эффективного взаимодействия субъектов продоволь-

ственного сектора экономики региона с учётом динамики потребностей в 

продовольствии внутренних и внешних потребителей
223

; 

- определение роли региональных исполнительных органов власти в 

обеспечении сбалансированного развития продовольственного сектора 

экономики региона в долгосрочной перспективе
224

. 

3 этап. Автором установлено, что для обеспечения развития продо-

вольственного сектора экономики региона необходимы дифференциация 

научных подходов к управлению и их рациональное сочетание в целях вы-

деления ведущего подхода и на его основе селекции направлений обеспе-

чения развития данного сектора экономики (табл. 4.1). 

 

                                                                                                                                                                                     
222

 Петропавлов И.А. Развитие сетевых форм организации экономики в современных хозяйственных 

системах. – М., 2006. – С. 10; Шерешева М.Ю. Межорганизационные сети в системе форм 

функционирования современных отраслевых рынков. Авт-т дисс. …д-ра. экон. наук. Спец-ть 08.00.01. – 

Москва, 2006.- С. 10-11. 
223

 Яковлева Е.А. Теория и практика развития кооперации и интеграции в реформируемом АПК региона. 

Авт-т дисс. …канд. экон. наук. Спец-ть 08.00.05. – Воронеж, 2005.- С. 3; Тамаев Р.Ф. Условия 

формирования интегрированной хозяйственной структуры // Место и роль в мировом хозяйстве: VI 

Международная научно-практическая конференция. – С. 56. 
224

 Дмитриев Д.О. Антикризисное управление агропромышленным сектором с применением мер 

государственного регулирования на примере Ивановской области // Вестник Костромского 

государственного университета им. Н.А. Некрасова. – 2006, № 2. – С. 29. 
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Таблица 4.1 - Характеристика и особенности применения научных 

подходов к обеспечению развития  продовольственного сектора экономики 

региона 

Наименование 

подхода  

Содержание подхода Особенности применения 

к развитию продоволь-

ственного сектора  

экономики региона 

1 2 3 

Системный под-

ход 

Проявляется в системном 

исследовании элементов 

системы и их взаимосвязей 

с учётом внешних и внут-

ренних воздействий 

Позволяет представить 

механизм функциониро-

вания продовольственной 

системы региона 

Процессный 

подход 

Реализуется через описание 

процесса стратегического 

развития и определяет не-

прерывную последователь-

ность этапов стратегиче-

ского развития, прямых и 

обратных связей между ни-

ми 

Определяет развитие 

продовольственного сек-

тора мезоэкономики как 

непрерывный процесс 

производства сельскохо-

зяйственного сырья, его 

переработки, распределе-

ния и потребления про-

довольствия  

Структурно-

отраслевой под-

ход 

Определяет структуру от-

расли с учётом удельного 

веса отдельных подотрас-

лей, комплексов, произ-

водств 

Позволяет планировать и 

прогнозировать развитие  

с учётом структуры от-

дельных производств 

Статистический 

подход 

Базируется на данных ста-

тистической отчётности 

функционирования эконо-

мических систем и анализе 

количества информации как 

меры неопределённости со-

стояния системы и её эле-

ментов, снижаемой при 

увеличении информации 

Описывает продоволь-

ственный сектор эконо-

мики региона через си-

стему статистических по-

казателей для ретроспек-

тивного и перспективно-

го анализа его функцио-

нирования 
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Окончание табл. 4.1 

Наименование 

подхода 

Содержание подхода Особенности применения 

к развитию продоволь-

ственного сектора  

экономики региона  

1 2 3 

Индикаторный 

подход 

Определяет совокупность 

индикаторов управления, 

которые «сигнализируют» 

о динамике качественно-

количественных характе-

ристик результатов хозяй-

ственной деятельности 

экономических систем 

Характеризуется систе-

мой индикаторов разви-

тия с учётом региональ-

ной специфики хозяй-

ствования 

Сетевой 

подход* 

Связан с формированием и 

развитием сетей, т.е. спе-

цифических организацион-

ных форм хозяйствования 

и взаимодействия субъек-

тов экономической систе-

мы, основанного на много-

сторонних взаимосвязях 

Определяет совокуп-

ность сетей: сети по-

ставщиков, производите-

лей, потребителей, объ-

единений по стандартам 

и нормативам, техноло-

гической кооперации про-

довольственной системы 
* ведущий подход к развитию продовольственного сектора экономики региона 

 

 Представленные подходы могут применяться при моделировании 

развития продовольственного сектора экономики региона по отдельности, 

а также в сочетании друг с другом. Например, системный подход является 

универсальным и описывает продовольственную систему региона с точки 

зрения её элементов и их взаимосвязей
225

. В то же время, процессный под-

ход представляет развитие продовольственного сектора экономики регио-

на как совокупность этапов производства сельскохозяйственного сырья, 

его переработки, потребления продовольствия внутри- и межрегиональ-

ными потребителями. 
226

 Структурно-отраслевой подход носит в большей 

                                                           
225

 Игнатьева А.В., Максимцов М.М. Исследование систем управления: учеб. пособие для вузов.– М, 

2000. – С. 25; Жариков О.Н., Королевская В.И., Хохлов С.Н. Системный подход к управлению. – М, 2001. 

– С. 10. 
226

 Мальцев С.В. Процессный подход к управлению: теория и практика применения [Электронный 

ресурс]: Режим доступа http://www.cfin.ru/itm/bpr/t%26p.shtml – Дата последнего обращения 20.10.16 г.; 

Горбунов А.В. Процессный подход: Практический комментарий к ISO 9001 [Электронный ресурс]: 

Режим доступа http://www.pqm-online.com/assets/files/pubs/articles/Process_approach_principle.pdf – Дата 

последнего обращения 20.10.16 г. 
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мере самостоятельный характер
227

, поскольку применим в рамках каждой 

отрасли, однако при определении структуры отрасли необходимо исполь-

зовать элементы статистического подхода, который позволяет осуществ-

лять прогнозирование ключевых показателей развития продовольственно-

го сектора экономики региона
228

. Индикаторный подход ориентирован на 

выделение и исследование значений индикаторов, представляющих собой 

качественно-количественные характеристики исследуемых процессов или 

явлений, отражающие их изменение в динамике или отклонение от норма-

тивных значений
229

. В сочетании со структурно-отраслевым и/или стати-

стическим подходами он позволяет получить комплексное представление о 

состоянии и направлениях развития продовольственного сектора экономи-

ки региона. 

Сетевой подход к формированию и развитию продовольственного 

сектора экономики региона определён нами как ведущий, поскольку он 

позволяет описать весь комплекс многосторонних взаимосвязей поставщи-

ков, производителей, потребителей и провайдеров услуг продовольствен-

ной системы
230

. Следует отметить, что использование сетевого подхода це-

лесообразно в сочетании с другими рассмотренными подходами. 

4 этап. Основой оригинального авторского подхода является направ-

ленность на сетезацию регионального экономического пространства, кото-

рая должна проявляться на каждом этапе построения цепочки ценностей и 
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реализации основных и вспомогательных процессов – производство, пере-

работка, реализация сельскохозяйственного сырья и готового продоволь-

ствия (основные процессы), проведение научных исследований, образова-

тельных процессов, обеспечение инновационной инфраструктурой (обес-

печивающие процессы). 

Сетевой подход к обеспечению развития продовольственного секто-

ра экономики региона мы предлагаем реализовать на основе формирования 

сетей различного уровня и направленности, их согласования и гармониза-

ции с учетом  интересов субъектов продовольственного сектора экономики 

региона, в целях оптимизации использования экономического потенциала 

и повышения инновационной активности региона, а главное – повышения 

уровня и качества жизни населения. 

Основными характеристиками сетевого подхода как ведущего под-

хода  к обеспечению развития продовольственного сектора экономики ре-

гиона являются: 

1. Организация ресурсообеспеченности функционирования сети на 

основе налаживания кооперационных связей с поставщиками (прежде все-

го, с местными), эффективного распределения всех видов сырьевых   

ресурсов. 

2. Развитие сетевой деятельности дистрибьютеров образовательных, 

научно-исследовательских, инфраструктурных услуг, инновационных раз-

работок и согласования их интересов в рамках экономического простран-

ства регионального продовольственного комплекса. 

3. Определение компетенций в области производства и потребления 

продовольствия; развитие кадрового, научного и инновационного потен-

циала на основе сетевого подхода к моделированию функционального со-

держания взаимодействия субъектов  продовольственного сектора эконо-

мики региона. 

4. Выравнивание пространственно-территориального закрепления 

субъектов продовольственного сектора экономики региона и обеспечение 
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развития региона в целом за счёт создания сетевых структур и комплексов 

на экономическом пространстве регионального продовольственного  

сектора. 

Проектируемая на основе сетевого подхода структура продоволь-

ственного сектора экономики региона представлена на рис. 4.1. В структу-

ре выделены три уровня: ядро сети, сети формирования и сети развития. 

Ядро сети продовольственного сектора экономики региона состав-

ляют производители сельскохозяйственного сырья, перерабатывающие 

предприятия, потребители продовольствия в регионе. Их взаимосвязи 

очень тесные, и они определены как пересечение целей и интересов участ-

ников каждой группы. Контур ядра сети показан на схеме жирной пунк-

тирной линией. 

Сети формирования продовольственного сектора экономики региона 

представляют участников взаимодействия, определяющих механизм и 

особенности его функционирования. К таким участникам мы относим про-

вайдеров (дистрибьютеров) образовательных услуг, научных исследований 

и разработок, финансовых ресурсов, информационных ресурсов, организа-

ции инновационной инфраструктуры региона, исполнительные органы 

государственной власти, организации здравоохранения, физкультуры и 

спорта, бизнес-структуры смежных отраслей. Контур сети формирования 

продовольственного сектора экономики региона показан на схеме обычной 

пунктирной линией. 
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Рисунок 4.1 - Структура продовольственного сектора экономики региона. Сетевой подход 
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Сети развития продовольственного сектора экономики региона раз-

делены на сети 1-го и 2-го порядка в зависимости от степени влияния на 

ядро сети. Сети 1-го порядка являются источником развития продоволь-

ственного сектора экономики региона и максимального использования его 

потенциала. Они включают потребителей сельскохозяйственного сырья, 

межрегиональных потребителей продовольственных товаров, смежные от-

расли, кластерные структуры региональной экономики. Сети 2-го порядка 

призваны осуществлять коммерциализацию и диффузию инноваций (про-

дуктовых, технологических, организационных, управленческих). В их со-

став вовлекаются несмежные отрасли региона, индустрия продовольствия 

других регионов, национальная индустрия продовольствия, зарубежные 

потребители продовольственных товаров. Контуры сетей развития продо-

вольственного сектора экономики региона показаны на схеме тонкой 

пунктирной линией. 

5 этап. Сетевой подход имеет явные преимущества, особенно с учё-

том специфики экономического пространства продовольственного сектора 

экономики региона. В то же время существующие кластерные структуры в 

продовольственном секторе, которые функционируют достаточно эффек-

тивно, создают предпосылки для  дальнейшего развития в первую очередь 

кластерных иннициатив и бенчмаркинга достижений кластеризации эко-

номического пространства региона
231

. С другой стороны, сетевой подход 

расширяет кластерный подход и даёт возможность определения ядра се-

ти
232

. В целом, мы считаем для развития продовольственного сектора эко-

номики региона необходимо применить симбиоз кластерного и сетевого 

подходов. 
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6 этап. Основой пространства развития продовольственного сектора 

экономики региона является потребительская среда региона, формируемая 

внутренними и внешними по отношению к региональной экономике по-

требителями продовольствия.  

В. Боброва рассматривая макроэкономическую среду агропродо-

вольственной сферы региона, в качестве ее основной характеристик выде-

ляет мобилизацию инновационно-инвестиционных резервов, стимулиро-

вание внутреннего спроса на продовольствие, совершенствование тамо-

женной политики, импортозамещение и поддержку экспорта продоволь-

ствия 
233

. Н. Сироткина с соавторами в многочисленных работах рассмат-

ривает категорию «инновационная среда» и определяет условия и источ-

ники её формирования
234

. А. Гончаров продолжает исследование иннова-

ционной среды региона с точки зрения взаимодействия её агентов и пер-

спектив экономического развития
235

. В толковом словаре по инновацион-

ной деятельности инновационная среда трактуется как «совокупность ин-

новационных предприятий, объектов инновационной инфраструктуры, ин-

ститутов и механизмов (организаций), обеспечивающих благоприятные 

условия реализации инноваций»
236

. С учетом приведенных дефиниций и 

подходов «Пространство развития» продовольственного сектора экономи-

ки региона мы предлагаем рассматривать шире, чем «среду её развития». В 

литературе пространство развития интерпретируется как образовательное 

пространство, пространство для развития какой-либо области деятельно-

сти, пространство развития города на основе использования его потреби-
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тельского, социального, производственного, трудового, финансового по-

тенциала
237

. 

По нашему мнению, пространство развития продовольственного сек-

тора экономики региона – это совокупность субъектов, регионального ре-

сурсного, производственного и потребительского потенциала, обеспечи-

вающих благоприятные условия формирования и развития продоволь-

ственного сектора экономики региона при активизации деятельности 

научно-исследовательских, образовательных и инфраструктурных органи-

заций и с учётом поддержки со стороны исполнительных органов государ-

ственной власти. 

Условиями формирования благоприятного пространства развития 

продовольственного сектора экономики региона являются: 

- благоприятный инновационно-инвестиционный климат развития 

продовольственной системы региона; 

- развитие инфраструктуры инновационно-производственной дея-

тельности сектора; 

- эффективное сетевое взаимодействие участников; 

- повышение уровня доходов и качества жизни населения в регионе; 

- поддержка бизнес-инициатив со стороны муниципальных и регио-

нальных органов власти; 

- создание единого информационного пространства. 

При выполнении перечисленных условий автор делает предположе-

ние о возможности формирования не точек роста, а сетей развития и роста 

продовольственного сектора экономики региона при активизации про-

странства развития. 

7 этап. Определение перспектив развития продовольственного сек-

тора экономики региона. Перспективы развития продовольственного сек-

тора экономики региона определены с учётом тенденций кластеризации и 

сетезации, сбалансированного территориального развития, повышения 
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конкурентоспособности субъектов экономик региона. Их характеристика 

приведена в табл. 4.2. 

 

Таблица 4.2 - Перспективы развития продовольственного сектора эконо-

мики региона 

Наименование пер-

спективных направ-

лений развития 

продовольственного 

сектора экономики 

региона 

Характеристика путей раз-

вития продовольственного 

сектора экономики регио-

на 

Критерии развития 

продовольственного 

сектора экономики  

региона 

1 2 3 

Кластеризация и се-

тезация продоволь-

ственного сектора 

экономики региона 

Формирование сахарного и 

масложирового кластеров 

в регионе 

Формирование агропродо-

вольственных сетей на 

каждом этапе создания це-

почки ценностей 

Развитие сети компетен-

ций продовольственного 

сектора экономики регио-

на 

Увеличение числа кла-

стеров 

Создание агропродо-

вольственных сетей 

Выделение «прорыв-

ных» для региона видов 

деятельности 
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Окончание табл.4.2 

Наименование пер-

спективных направле-

ний развития продо-

вольственного сектора 

экономики региона 

Характеристика путей 

развития продоволь-

ственного сектора эко-

номики региона 

Критерии развития 

продовольственного 

сектора экономики  

региона 

1 2 3 

Повышение сбаланси-

рованности территори-

ального развития реги-

она 

Создание «точек роста» 

в муниципальных рай-

онах 

Расширение инноваци-

онно-инвестиционной 

инфраструктуры реги-

она 

Формирование «среды 

развития» на террито-

рии региона 

«Сетевое покрытие» 

всей территории регио-

на 

Достижение требуемо-

го уровня баланса ин-

тересов участников 

продовольственного 

сектора экономики ре-

гиона 

Рост конкурентоспо-

собности субъектов 

продовольственного 

сектора экономики ре-

гиона 

Внедрение стандартов 

качества производства 

продовольственных то-

варов в регионе 

Регулирование ценовой 

политики 

Развитие межрегио-

нального и националь-

ного сотрудничества 

Рост уровня конкурен-

тоспособности продо-

вольственной продук-

ции 

Рост доли экспортиру-

емого продовольствия 

 

Можно констатировать, что при сочетании перспективных направле-

ний в целях достижения критериев развития субъектов продовольственно-

го сектора экономики региона оказывается возможным реализовать сете-

вой подход, способствующий обеспечению положительной динамики раз-

вития в среднесрочном и долгосрочном периодах. 
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4.2 Модульная система оценки уровня сетевого взаимодействия 

субъектов продовольственного сектора экономики региона 

 

Создание сетевых структур в продовольственном секторе региональ-

ной экономики требует проведения оценки уровня взаимодействия участ-

ников процессов производства сельскохозяйственного сырья его перера-

ботки и потребления продовольствия в соответствии с новым укладом. В 

этой связи нами была разработана матрица взаимовлияния характеристик 

сетевой организации продовольственного сектора региональной экономи-

ки (рис. 4.2). 

Взаимодействия субъектов продовольственного сектора экономики 

региона происходит с различной интенсивностью. В соответствии с зада-

чами исследования нами была предложена модульная система оценки се-

тевого взаимодействия субъектов продовольственного сектора экономики 

региона. 

Модульный принцип оценки является обоснованным и эффектив-

ным, поскольку позволяет реализовать «набор» этапов (модулей) проведе-

ния оценки в соответствии с гносеологическими потребностями. Вся си-

стема оценки включает в себя восемь модулей, подлежащих последова-

тельной реализации в целях получения окончательного результата. Со-

блюдение очередности не противоречит возможности «включаться» в про-

цесс оценки на любом этапе (при условии наличия данных о функциони-

ровании сети), чтобы получить предварительный результат, который поз-

волит принять решение относительно эффективности формирования и раз-

вития сетевого взаимодействия. Целесообразность такого подхода продик-

товано наличием большого числа участников сети, её подвижности, дина-

мики внешней среды и внутренних факторов функционирования, а также 

необходимостью быстрой адаптации к изменениям целевой ориентации 

сетевых структур. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

- является открытой, сложноорганизованной социально-экономической системой, в 
которую входит значительное число элементов сети 
- состоит из совокупности сетевых бизнес-процессов – производство сырья, пере-
работка сырья, потребление 
- работает на основе принципов ориентации на клиентов, а также внутренних и 
внешних потребителей региона 
- субъекты преследуют свои цели, которые чётко подчинены стратегической цели 
сети, что определяет их место и роль в сети  
- требуется разработка и применение организационных сетевых механизмов управ-
ления 
- является уникальной, но в то же время универсальной формой организации взаи-
модействия партнёров 
- сеть находится в постоянном преобразовании и развитии её элементов и в целом 
системы, что требует учёта изменения внешней среды 
- способна к саморегуляции и саморазвитию, появлению новых свойств, которые 
позволяют расширить возможности развития продовольственного сектора мезо-
экономики 

ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

- взаимодействие по поводу распределения ресурсов, управления активами и про-
цессами, распределения результатов между участниками сетевого сообщества  
- доминантной взаимодействия является процесс создания ценности 
- устойчивость связей  
- основой взаимодействия являются кооперация и интеграция 
- учёт интересов участников и их сбалансированность 
- многообразие структур управления (горизонтально-территориальных, кластерных 
и сетевых) при условии недопущения дублирования их компетенций и полномочий 
- установление взаимосвязей отраслевого, межотраслевого, производственного ха-
рактера, развитие потребительской кооперации 
- развитие межрегионального и внешнеэкономического сотрудничества 
- развитие связей с органами государственной и региональной исполнительной 
власти  
- упорядочение внутренних процессов и связей, необходимость выработки правил 
построения и развития взаимоотношений субъектов сети; 
- достижение эффекта синергии 

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

- получение эффекта синергии в производственной, инновационной, социальной и 
экономической сферах деятельности интегрированной структуры 
- расширение инновационно-технологического сотрудничества в регионе с учётом 
выравнивания и сбалансированного промышленного развития 
- сокращение трансакционных издержек интегрированной структуры 
- расширение сетевого взаимодействия субъектов продовольственного сектора эко-
номики региона 
- расширение границ  в связи с вовлечением большого числа и различных катего-
рий участников интегрированной структуры, объединение смежных областей 
- расширение возможностей выхода на внешний рынок и повышение конкуренто-
способности субъектов продовольственного сектора экономики региона 
- пространственно-территориальное развитие региона с учётом расположения по-
ставщиков сырья и перерабатывающих продовольственных предприятий  
- способствует развитию региона как социально-экономической системы, т.к. фор-
мирует точки, ядра роста и пространство развития на основе сетевой структуры, 
представляющей институциональную инфраструктуру 

ОСОБЕННОСТИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

- целью взаимодействия является создание сети на основе подбора наиболее при-
влекательных и конкурентоспособных партнёров; 
- суть деятельности заключается в построении отношений с партнёрами и налажи-
вании адаптивного и превентивного взаимодействия; 
- ответственность концентрируется у компании-лидера, которая отвечает за страте-
гию и эффективность функционирования продовольственной сети; 
- в качестве основных бизнес-процессов выступают отбор и оценка партнёров, 
управление взаимоотношениями с партнёрами, управление сетью; 
- формирование особых внутренних моделей взаимодействия 
- развитие инновационной инфраструктуры, научно-образовательного сектора, тех-
нологической платформы продовольственного сектора экономики региона 
- активность развития и возникновение новых связей между участниками 
- потребность в расширении связей, вовлечении всё большего числа партнёров 
- достижение экономических результатов - рост прибыли за счёт сокращения из-
держек, перераспределение ресурсов для снижения рисков 

Рисунок 4.2 – Матрица взаимовлияния характеристик формирования и развития сетевой организации  

продовольственного сектора экономики региона 
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Модульная система оценки сетевого взаимодействия субъектов про-

довольственного сектора экономики региона представлена на рис. 4.3. В ос-

нову разработки системы оценки положены работы М. Портера, в частности 

по формированию стратегий конкуренции, определению цепочки создания 

стоимости, разработке механизма отбора конкурентов 
238

, а также результа-

ты исследования В. Ефремова по стратегическому планированию работы 

бизнес-систем
239

. Каждый модуль и система в целом позволяют получить 

обоснованную оценку степени сетевого взаимодействия участников сети.  

Начальным этапом оценки является модуль 1, в котором идентифи-

цируются все субъекты сетевого взаимодействия, проводится их группи-

ровка на основных участников и участников-провайдеров, определяются 

ожидаемые результаты взаимодействия.  

Непосредственно процедура оценки начинается с модуля 2, где 

определяются значения степени сетевого взаимодействия для каждого из 

участников сети с учётом деятельности провайдеров развития продоволь-

ственного сектора экономики региона. Далее последовательно проводятся 

расчёты, направленные на: определение стандартизированных оценок сте-

пени сетевого взаимодействия (модуль 3); оптимальной степени взаимо-

действия (модуль 4); построение матрицы расстояний до оптимальной сте-

пени взаимодействия (модуль 5); определение силы взаимодействия участ-

ников и провайдеров сети (модуль 6); расчёт критического значения силы 

взаимодействия (модуль 7); составление карты взаимодействия «Участник 

сети-Провайдер сетевого взаимодействия» и выбор наиболее эффективных 

сетевых связей (модуль 8). 

 

                                                           
238

 Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь результата и обеспечить его устойчивость. – 

М., 2008. – С. 58; С. 75, С. 293. 
239

 Ефремов В.С. Стратегическое планирование в бизнес-системах. – М., 2001. – С. 154. 
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Рисунок 4.3 - Модульная система оценки сетевого взаимодействия 

 субъектов продовольственного сектора экономики региона 

 

Далее рассмотрим каждый модуль и проведем соответствующие  

расчёты. 

Модуль 1. Определение групп субъектов сетевого взаимодействия 

продовольственном секторе экономики региона и ожидаемых результа-

тов взаимодействия. 

В качестве групп субъектов определены: группа 1 - основные участ-

ники производственного сектора экономики региона (производители сель-
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скохозяйственного сырья (Упр), перерабатывающие предприятия (Уап), 

потребители продовольственных товаров (Упп), исполнительные органы 

государственной власти региона (Уов)); группа 2 – провайдеры развития 

продовольственного сектора экономик региона (научно-исследовательские 

организации (Пни), образовательные учреждения (Поу), организации ин-

новационной инфраструктуры (Пии)). 

Система оценки предполагает проведение оценки степени сетевого 

взаимодействия (Ссвi) каждого провайдера развития продовольственного 

сектора экономики региона по ожидаемым результатам взаимодействия в 

сети: 

 Достижение целей участников сети (Ссв 1); 

 Достижение требуемой ресурсообеспеченности сети (Ссв 2 ); 

 Удовлетворение потребностей клиентов сети (Ссв 3 ); 

 Рост конкурентоспособности сети (Ссв 4 ); 

 Достижение ожидаемого экономического эффекта сети (Ссв 5). 

Модуль 2. Оценка степени сетевого взаимодействия каждого участ-

ника сети и каждого провайдера развития продовольственного сектора 

экономики региона (Ссв ij). 

По каждому участнику сети формируется таблица оценок степени се-

тевого взаимодействия с каждым провайдером (табл. 4.3-4.6), экспертным 

путем в интервале от 0 до 1 определяются значения Ссвij. 
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Таблица 4.3 - Оценки степени сетевого взаимодействия  

производителей сельскохозяйственного сырья (Упр) и провайдеров  

развития продовольственного сектора экономики региона 

Провайдеры 

развития 

Оценки степени сетевого взаимодействия продоволь-

ственных товаров (Упп) и провайдеров развития 

Ссв 1 Ссв 2 Ссв 3 Ссв 4 Ссв 5 

Научно-

исследователь-

ские организа-

ции (Пни)  

0,8 0,4 0,6 0,3 0,2 

Образователь-

ные учреждения 

(Поу) 

0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 

Организации 

инновационной 

инфраструктуры 

(Пии) 

0,3 0,3 0,4 0,7 0,2 

 

Таблица 4.4 - Оценки степени сетевого взаимодействия  

перерабатывающих предприятий (Уап) и провайдеров развития  

продовольственного сектора экономики региона 

Провайдеры 

развития ИПР 

Оценки степени сетевого взаимодействия 

Ссв 1 Ссв 2 Ссв 3 Ссв 4 Ссв 5 

Пни 0,6 0,3 0,2 0,1 0,3 

Поу 0,5 0,1 0,2 0,2 0,2 

Пии 0,6 0,5 0,7 0,5 0,6 

 

Таблица 4.5 - Оценки степени сетевого взаимодействия потребителей 

продовольственного сектора экономики региона 

Провайдеры 

развития 

Оценки степени сетевого взаимодействия 

Ссв 1 Ссв 2 Ссв 3 Ссв 4 Ссв 5 

Пни 0,1 0,2 0,4 0,3 0,2 

Поу 0,2 0,2 0,6 0,7 0,8 

Пии 0,3 0,3 0,6 0,7 0,8 
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Таблица 4.6 - Оценки степени сетевого взаимодействия органов  

исполнительной власти (Уов) и провайдеров развития продовольственного 

сектора экономики региона 

Провайдеры 

развития 

Оценки степени сетевого взаимодействия 

Ссв 1 Ссв 2 Ссв 3 Ссв 4 Ссв 5 

Пни 0,5 0,4 0,1 0,4 0,3 

Поу 0,8 0,6 0,5 0,7 0,6 

Пии 0,6 0,5 0,4 0,6 0,5 

 

Модуль 3. Определение стандартизированных оценок степени сете-

вого взаимодействия в продовольственном секторе экономики региона. 

Стандартизация оценок степени сетевого взаимодействия осуществ-

ляется посредством замены оценок Ссвij оценками СОij по формуле (4.1): 

 

                                               СО ij = 
j

СсвjСсвij



  ,                                            (4.1) 

где СО ij – стандартизированная оценка достижения j-ого результата сете-

вого взаимодействия с i-ым провайдером; 

        Ссв ij – значение j-ой оценки результата сетевого взаимодействия с i-

ым провайдером; 

       Ссвj  -  среднее арифметическое значение j-ой оценки результата сете-

вого взаимодействия; 

 j – стандартное отклонение j-ой оценки результата сетевого взаимо-

действия; 

i – порядковый номер провайдера развития продовольственного секто-

ра экономики региона; i = ( n,1 ); 

j – порядковый номер оцениваемого ожидаемого результата сетевого 

взаимодействия; j = ( m,1 ). 

Среднее арифметическое значение j-ой оценки результата сетевого 

взаимодействия Ссвj  определяется по формуле (4.2): 
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                                                    Ссвj  = 


n

i ij

Ссв

n 1

1
 ,                                          (4.2) 

Стандартное отклонение j-ой категории вероятности  j можно опре-

делить по формуле (4.3): 

 

                                              j = 



n

i

СсвjСсвij
n 1

2)(
1  ,                                     (4.3) 

Проведём расчёты по формулам (4.1) – (4.3).  

Осуществим первый расчёт и определим среднее арифметическое 

значение для ожидаемого результата сетевого взаимодействия по  

формуле (4.2): 

Ссв
Упр

1
 = 33,0

3

3,02,05,0


  

По аналогии определим остальные средние арифметические значения 

Ссвj  для производителей сельскохозяйственного сырья (Упр)  в табл. 4.7. 

 

Таблица 4.7 - Расчёт значений Ссвj  для участников сетевого  

взаимодействия 

Участники сете-

вого взаимодей-

ствия 

Оценки степени сетевого взаимодействия 

1Ссв  2Ссв  3Ссв  4Ссв  5Ссв  

Упр 0,33 0,30 0,43 0,40 0,17 

Уап 0,57 0,30 0,37 0,27 0,37 

Упп 0,20 0,23 0,53 0,57 0,60 

Уов 0,63 0,50 0,33 0,57 0,47 

 

Определим стандартное отклонение для ожидаемого результата взаи-

модействия Ссв1 для производителей сельскохозяйственного сырья (Упр) 

по формуле (4.3): 

 

1
Упр

 =       ]33,03,033,02,033,05,0[
3

1 222

   = 0,1248 (или 0,12) 

Остальные значения  j по каждому участнику сетевого взаимодей-

ствия представлены в табл. 4.8. 
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Таблица 4.8 - Расчёт значений стандартного отклонения  j для 

участников сетевого взаимодействия в продовольственном секторе эконо-

мики региона 

Участники  

сетевого  

взаимодействия 

Стандартные отклонения по каждой  

категории вероятности 

для Ссв 1 для Ссв 2 для Ссв 3 для Ссв 4 для Ссв 5 

Упр 0,12 0,08 0,12 0,22 0,05 

Уап 0,05 0,16 0,24 0,17 0,17 

Упп 0,08 0,05 0,09 0,19 0,28 

Уов 0,12 0,08 0,17 0,12 0,12 

 

Рассчитаем стандартизированную оценку СО11 для ожидаемого ре-

зультата Ссв 1 для провайдера «Научно-исследовательские организации» 

(Пни) по формуле (4.1): 

 

СО 11 = 
1

111



СсвСсв   = 4167,1
12,0

33,05,0


  (или 1,42). 

Аналогично определяются остальные значения СО ij по каждому про-

вайдеру развития продовольственного сектора экономики региона для всех 

участников сетевого взаимодействия (табл. 4.9-4.12). 

 

Таблица 4.9 - Расчёт стандартизированных оценок СО ij для  

производителей сельскохозяйственного сырья (Упр) 

Провайдеры 

развития 

Стандартизированные оценки ожидаемых результатов 

сетевого взаимодействия 

для Ссв 1 для Ссв 2 для Ссв 3 для Ссв 4 для Ссв 5 

Пни 1,4167 1,25 1,4167 -0,4545 0,6 

Поу -1,0833 -1,25 -1,0833 -0,9091 -1,4 

Пии -0,25 0 -0,25 1,3636 0,6 
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Таблица 4.10 - Расчёт стандартизированных оценок СО ij для  

перерабатывающих агропромышленных предприятий (Уап) 

Провайдеры 

развития 

Стандартизированные оценки ожидаемых результатов 

сетевого взаимодействия 

для Ссв 1 для Ссв 2 для Ссв 3 для Ссв 4 для Ссв 5 

Пни 0,6 0 -1,0625 -1 -0,4118 

Поу -1,4 -1,25 -0,7083 -0,4118 -1 

Пии 0,6 1,25 1,375 1,3529 1,3529 

 

Таблица 4.11 - Расчёт стандартизированных оценок СО ij для  

потребителей продовольственных товаров (Упп) 

Провайдеры 

развития  

Стандартизированные оценки ожидаемых результатов 

сетевого взаимодействия 

для Ссв 1 для Ссв 2 для Ссв 3 для Ссв 4 для Ссв 5 

Пни -1,25 -0,6 -1,4444 -1,4211 -1,4286 

Поу 0 -0,6 0,7778 0,6842 0,7143 

Пии 1,25 1,4 0,7778 0,6842 0,7143 

 

Таблица 4.12 - Расчёт стандартизированных оценок СО ij для 

 исполнительных органов государственной власти (Уов) 

Провайдеры 

развития 

Стандартизированные оценки ожидаемых результатов 

сетевого взаимодействия 

для Ссв 1 для Ссв 2 для Ссв 3 для Ссв 4 для Ссв 5 

Пни -1,0833 -1,25 -1,3529 -1,4167 -1,4167 

Поу 1,4167 1,25 1 1,0833 1,0833 

Пии -0,25 0 0,3118 0,25 0,25 

 

Модуль 4. Определение оптимальной степени взаимодействия 

СОоптj с провайдером развития продовольственного сектора экономики 

региона. 

Оптимальная степень взаимодействия, или максимально тесная взаи-

мосвязь с провайдером развития продовольственного сектора экономики 

региона определяется путём максимизации стандартизированных оценок 

ожидаемых результатов сетевого взаимодействия. 
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Стандартизированные значения СОоптj для j-ого ожидаемого резуль-

тата взаимодействия в сети находятся как максимальные среди всех значе-

ний по данной категории результата по формуле (4.4): 

 

                                                СОопт j = СОij
i

max                                      (4.4) 

Так, СОоптj определяется из значений СО ij как максимальное, т.е. 

среди значений 1,4167, -1,0833, -0,25, и тогда СОопт1 становится равным 

1,4167 (или 1,42) (табл. 4.9). 

Аналогично находятся значения Сoптj по каждому ожидаемому ре-

зультату для всех участников сетевого взаимодействия (табл. 4.9-4.12, ито-

говые результаты представлены в табл. 4.13). 

 

Таблица 4.13 - Расчёт значений оптимальной степени  

взаимодействия Сoптj для участников сетевого взаимодействия в  

продовольственном секторе экономики региона 

Участники сете-

вого взаимодей-

ствия 

Стандартизированные значения оптимальной степени се-

тевого взаимодействия 

для Ссв 1 для Ссв 2 для Ссв 3 для Ссв 4 для Ссв 5 

Упр 1,42 1,25 1,42 1.36 0,60 

Уап 0,60 1,25 1,38 1,35 1,35 

Упп 1,25 1,40 0,78 0,68 0,71 

Уов 1,42 1,25 1,00 1,08 1,08 

 

Модуль 5. Определение расстояний до оптимальной степени взаимо-

действия участников сети и провайдеров развития продовольственного 

сектора экономики региона проводится в пространстве стандартизирован-

ных оценок по формуле (4.5): 

 

                                                 Р io =  СоптjСОij
n

j




2

1

 ,                               (4.5) 

где Р io – расстояние между i-ым провайдером и провайдером с оптималь-

ной степенью сетевого взаимодействия; 
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      i – порядковый номер провайдера развития продовольственного секто-

ра экономики региона; i = ( n,1 ). 

Для участника сетевого взаимодействия Упр определим расстояние 

Р 10  по провайдеру Пни (табл. 4.11, 4.15): 

Р10
Пни

=          6,06,0
22222

36,145,042,142,125,125,142,142,1 
==1,81. 

 Аналогично проведём расчёт по всем участникам и провайдерам и 

сведём результаты в матрицу расстояний (табл. 4.14). 

 

Таблица 4.14 - Матрица расстояний Рio для участников сетевого  

взаимодействия 

Провайдеры  

развития 

Расстояния для участников сетевого взаимодействия  

продовольственного сектора экономики региона 

Упр Уап Упп Уов 

Пни 1,81 4,01 4,91 5,52 

Поу 4,89 4,81 2,35 0 

Пии 2,67 0 0 2,47 

 

Модуль 6. Расчёт силы взаимодействия участников и  

провайдеров сети. 

Сила взаимодействия всех участников и провайдеров сети определя-

ется на основе полученных расстояний Рio по каждому провайдеру и рас-

считывается по формулам (4.6)-(4.9): 

 

                                                СВi = 1 – 
Рo

Рio
 ,                                      (4.6) 

где СВi – показатель силы взаимодействия i-го провайдера; 

      Рo – наилучшее значение расстояния. 

Наилучшее значение расстояния определяется по формулам: 

 

                                                 Рo = 00 2МР   ,                                       (4.7) 

где Po  - среднее значение расстояния; 

       М0  - мера расстояния. 
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                                                  0Р  = 


n

i

Рio
n 1

1  ,                                       (4.8) 

Значение меры расстояния находится по формуле: 

 

                                            Мo =  




n

i

РoРio
n 1

21  .                                 (4.9) 

Найдём значение показателя силы взаимодействия провайдера Пни 

для участника сетевого взаимодействия Упр по формулам (4.6) – (4.9): 

0Р =  67,289,481,1
3

1
  = 3,12; 

Мo=       82,112,367,212,389,412,381,1
3

1 222








 ; 

Рo = 3,12+21,82 = 6,76. 

 Сила взаимодействия провайдера Пни и участника сетевого взаимо-

действия Упр: 

СВ1 = 1 – 
Рo

Р10  = 1 – 
76,6

81,1

 = 0,732. 

Аналогично рассчитываются показатели силы взаимодействия всех 

провайдеров и участников сетевого взаимодействия в продовольственном 

секторе экономики региона (табл. 4.15-4.16). 

 

Таблица 4.15 - Расчёт показателей расстояний для определения силы 

взаимодействия участников продовольственного сектора экономики  

региона 

Показатели 

Показатели расстояний для участников сетевого 

взаимодействия  

Упр Уап Упп Уов 

0Р  3,12 2,94 2,42 2,66 

Мo 1,82 2,10 2,01 2,26 

Рo 6,76 7,14 6,44 7,18 
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Таблица 4.16 - Расчёт показателей силы взаимодействия СВi  

провайдеров и участников сетевого взаимодействия в продовольственном 

секторе экономики региона 

Провайдеры развития 

ИПР 

Сила взаимодействия субъектов   

продовольственного сектора экономики региона 

Упр Уап Упп Уов 

Пни 0,732 0,438 0,238 0,231 

Поу 0,276 0,326 0,635 1,000 

Пии 0,605 1,000 1,000 0,656 

 

Показатель силы взаимодействия СВi характеризует эффективность 

построения связей участниками сетевого взаимодействия с различными 

провайдерами. Чем ближе значение показателя силы взаимодействия к 

единице, тем более эффективными будут взаимосвязи участников и про-

вайдеров развития продовольственного сектора экономики региона. На ос-

нове табл. 4.18 можно сделать вывод, что для участников сетевого взаимо-

действия региона наиболее эффективным будет установление взаимосвя-

зей с провайдерами развития продовольственного сектора эконом 

ики региона:  

 - для Упр эффективно взаимодействовать с Пни; 

- для Уап и Упп оптимальным является взаимодействие с Пии; 

-для Уов наилучшим является взаимодействие с Поу. 

Модуль 7. Определение критического значения силы взаимодействия 

Ксв для каждого участника и всех провайдеров развития продовольствен-

ного сектора экономики региона. 

 Критическое значение силы взаимодействия определяется как сред-

няя арифметическая по формуле (4.10): 

                                                        



n

i

СВi
n

Ксв
1

1  ,                                   (4.10) 

где Ксв – критическое значение силы взаимодействия с провайдерами. 

Найдём критическое значение силы взаимодействия для каждого 

участника сетевого взаимодействия: 
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 - для производителей сельскохозяйственного сырья (Упр) 

  538,0605,0276,0732,0
3

1
УпрКсв  

 - для перерабатывающих агропромышленных предприятий (Уап): 

  588,01326,0438,0
3

1
УапКсв  

 - для потребителей продовольственных товаров (Упп) 

  624,01635,0238,0
3

1
УппКсв  

 - для исполнительных органов государственной власти (Уов) 

  629,0656,01231,0
3

1
УовКсв  

По результатам расчётов Ксв и на основе полученных значений СВi, 

полученных в табл. 4.17-4.18, целесообразно развивать сетевые взаимосвя-

зи: 

 - для производителей сельскохозяйственного сырья (Упр) – с про-

вайдерами Пни и Пии; 

 - для перерабатывающих агропромышленных предприятий (Уап) - с 

провайдером Пии; 

 - для потребителей продовольственных товаров (Упп) - с провайде-

рами Пии и Поу; 

 - для исполнительных органов государственной власти (Уов) - с про-

вайдерами Поу и Пии. 

 Кроме того, провайдер Пни для трёх участников – Уап, Упп, Уов – 

имеет значение СВi ниже критического значения, из чего мождно сделать 

вывод о низкой эффективности его сетевого взаимодействия, а провайдер 

Поу имеет неэффективные связи с участниками Упр и Уап. 

Модуль 8. Составление карты взаимодействия «Участник сети-

Провайдер» и выбор наиболее эффективных сетевых связей для развития 

продовольственного сектора экономики региона. 

В целях определения перспектив развития сетевого взаимодействия, 

по результатам полученных значений силы взаимодействия и её критиче-



200 

ского уровня по всем участникам и провайдерам рекомендуется разработка 

карты взаимодействия «Участник сети-Провайдер», которая позволяет 

осуществить выбор наиболее эффективных сетевых связей (рис. 4.4). 

 

 Участники сетевого взаимодействия 

Провайдеры 

развития 
Упр Уап Упп Уов 

Пни 

 

 

0,732 0,438 0,238 0,231 

Поу 

 

 

0,276 0,326 0,635 1,000 

Пии 

 

 

0,605 1,000 1,000 0,656 

Другие про-

вайдеры 

 

? ? ? ? 

 Критические значения силы взаимодействия в сети субъектов 

 продовольственного сектора экономики региона 

 

 

 

0,538 

min 

0,588 

 

0,624 

 

0,629 

max 

 
Условные обозначения: серый тон – оптимальное сетевое взаимодействие; жёлтый тон – эффективное 

сетевое взаимодействие; курсив – неэффективное сетевое взаимодействие; жирный шрифт – критически 

низкое сетевое взаимодействие; стрелками показаны направления поиска новых форм взаимодействия в 

сети или новых провайдеров 

 

Рисунок 4.4 - Карта взаимодействия «Участник сети - Провайдер»  

и пути развития сетевых взаимосвязей в продовольственном секторе  

экономики региона 

 

Карта взаимодействия наглядно показывает эффективные и неэф-

фективные взаимодействия, которые сформировались в рамках сети про-

довольственного сектора экономики региона. В сочетаниях «Участник сети 

- Провайдер» выделены четыре типа взаимодействия: оптимальное сетевое 

взаимодействие – с максимальным значением силы взаимодействия, рав-

ным 1,00; эффективное сетевое взаимодействие – с высокими значениями 

силы взаимодействия, которые выше критического уровня по каждому 
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участнику;  неэффективное сетевое взаимодействие – с низкими значения-

ми силы взаимодействия, которые ниже критического уровня; критически 

низкое сетевое взаимодействие – с очень низкими значениями силы взаи-

модействия, которые существенно ниже критического уровня. Целесооб-

разно менять политику установления взаимодействия для тех участников 

сети, которые иеют 1-2 критических области. Стрелками определены 

направления поиска новых форм взаимодействия в сети. 

Карта взаимодействия определяет характеристики участников сети и 

провайдеров. Так, ведущим провайдером являются организации инноваци-

онной инфраструктуры (Пии), которые с каждым участником устанавли-

вают эффективные взаимосвязи. Самым неэффективным провайдером яв-

ляются научно-исследовательские организации (Пни), которые для всех 

участников, кроме производителей сельскохозяйственного сырья, имеют 

низкий или критический уровень эффективности установленных взаимо-

связей. В то же время провайдер, характеризующий образовательные орга-

низации, налаживает связи с субъектами продовольственного сектора эко-

номики региона очень неровно – значения силы взаимодействия находятся 

в пределах от 0,276 до 1,000. С позиции участников особого внимания за-

служивают перерабатывающие предприятия (Уап), у которых с провайде-

рами Пни и Поу образуются неэффективные связи. Таким образом, можно 

рекомендовать расширение области взаимосвязей, появление новых про-

вайдеров и укрепление уже существующих налаженных связей. 

 

4.3 Методика сетевой организации взаимодействия субъектов 

продовольственного сектора экономики региона 

 

Стратегические цели формирования сетевых структур в продоволь-

ственном секторе экономики региона связаны с необходимостью инте-

грального решения социально-экономических, производственных, научно-

технологических задач. Отличительной особенностью сетевой организа-
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ции является направленность на комплексное развитие, в целях достиже-

ния положительной результативности для всех участников сетевой струк-

туры, в отличие от поддержки отдельно взятых предприятий. 

Для реализации стратегической цели формирования сетевых струк-

тур в продовольственном секторе экономики региона необходимо: 

- определить стратегические приоритеты развития промышленного 

сектора экономики региона и сетевого взаимодействия его участников; 

- разработать механизмы кластерно-ориентированной политики и 

политики сетевого взаимодействия; 

- разработать механизмы запуска внутрикластерно-сетевых проектов, 

в том числе в части рекомендаций по выстраиванию эффективных верти-

кальных и горизонтальных связей внутри отрасли; 

- определить направления возможной кооперации агропромышлен-

ного комплекса и пищевой промышленности, включая оценку направлений 

развития трансфера технологий. 

Реализация инвестиционных проектов сетевых структур позволит 

обеспечить продовольственную самодостаточность региона в части удо-

влетворения потребности населения в качественной продукции по доступ-

ным ценам. Высокий уровень конкурентоспособности продукции позволит 

расширить присутствие продукции региона на локальных рынках и рынках 

других субъектов Федерации. Особая актуальность развития продоволь-

ственных сетевых структур связана и с решением задач по импортозаме-

щению, поставленных Президентом Российской Федерации
240

. 

Задачами развития сетевых структур являются: 

- разработка и решение вопросов по реализации совместных проек-

тов в области сокращения издержек, повышения конкурентоспособности, 

логистики, обеспечения кадрами, повышения квалификации сотрудников, 

                                                           
240

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и технологий на 2013-2020 г.г.» 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2012 г., № 2433-р 

[Электронный ресурс]: Режим доступа http:// минобрнауки.рф/ 

%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2966 - Дата 

последнего обращения 16.10.16 г. 
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повышения информационно-коммуникационных технологий предприятий-

участников; 

- решение задачи инновационного развития, внедрение современных 

инновационных биотехнологий во все стадии технологического процесса 

производства и комплексной переработки продукции; 

- полное импортозамещение племенного молодняка, инкубационного 

яйца и генетического материала на базе создания селекционно-

генетических центров и племрепродукторов первого и второго порядка; 

- увеличение производства продуктов питания; 

- рост налоговых поступлений в бюджет; 

- создание и развитие объектов инженерной, логистической, научно-

образовательной, инфокоммуникационной инфраструктуры; 

- создание условий для освоения новых рынков сбыта и диверсифи-

кации экономики действующих предприятий; 

- обеспечение выполнения стандарта доставки продукции по цепочке 

«производитель продукции (переработка,- хранение, и реализация продук-

ции) – потребитель (население, торговые сети, мелкооптовые покупатели: 

кафе, рестораны, гостиницы, учреждения социальной сферы и др.)» до 36 

часов; 

- применение новейших отечественных и зарубежных научных раз-

работок в целях создания комплекса высокотехнологичных и экологически 

чистых исследовательских лабораторий и предприятий
241

. 

В рамках продовольственных сетевых структур в Воронежской обла-

сти должны осуществляться следующие виды деятельности: 

- производство, переработка и реализация экологически чистой про-

дукции; 

- контроль и анализ качества продукции; 

- сертификация продукции; 
                                                           
241

 О государственной поддержке развития инновационных территориальных кластеров [Электронный 

ресурс]: Режим доступа http://minpromtorg.gov.ru/ common/upload/ files/docs/ O_gosudarstvennoy_ 

podderzhke_razvitiya_innovatsionnykh_territorialnykh_klasterov.pdf - Дата последнего обращения 25.10.16 

г. 

http://minpromtorg.gov.ru/
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- доставка продукции до потребителей; 

- проведение презентаций, выставок; 

- проведение научных исследований в сфере развития и повышения 

эффективности отрасли сельского хозяйства; 

- создание и обеспечение деятельности стажировочных площадок, 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников кла-

стерно-сетевой структуры, подготовка и переподготовка кадров для дру-

гих, близких по профилю деятельности компаний и секторов экономики. 

Обращаясь к опыту сетезации в Воронежской области приходится 

констатировать его слабое развитие, уступающее по динамике процессам 

кластеризации. Так, в последнее время в Воронежской области успешно 

развиваются мясной и молочный кластеры. Формирование мясного кла-

стера в Воронежской области началось в 2010 г. На первом этапе был по-

строен генетический центр на 3000 голов высокопродуктивного поголовья 

абердин-ангусской и герефордской породы. В 2013 г. здесь было получено 

и пересажено несколько тысяч эмбрионов. Приживаемость составила от 40 

до 50%. На втором этапе ООО «Заречное» завезло поголовье племенного 

скота из США, Австралии, Германии, Венгрии, Франции и Швеции. В 

2010 г. компания привезла в Россию 2 тыс. голов, в 2011 - 8 тыс., в 2012 – 

20 тыс. голос, в 2013 – еще 3 тыс. голов. На третьем этапе в кластере по-

явился фидлот на 50 тыс. голов, открытая зона и несколько небольших от-

крытых площадок от 100 до 2 тыс. голов. Мясохладобойня ООО «Зареч-

ное» мощностью 50 голов в час открылась на четвертом этапе реализации 

проекта, а передача готовой продукции на продажу завершила пятую ста-

дию формирования мясного кластера
242

. 

Мясной кластер Воронежской области объединяет все этапы произ-

водства – от лабораторных исследований до продажи готовой продукции. 

Основным инновационным направлением его развития на долгосрочную 

перспективу является развитие специализированной отрасли мясного ско-
                                                           
242

 Центр кластерного развития Воронежской области. Областные кластеры. Мясное скотоводство 

Воронежской области. Электрон. дан. Режим доступа: http://www.cluster36.ru/Cluster/Index/1089 
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товодства243, характеризуется следующими направлениями: 

- увеличение поголовья мясного скота к 2030 г. в 4-5 раз по сравне-

нию с 2012 г.; достижение живой массы молодняка в возрасте 15-16 мес. 

500-520 кг/гол. при суточных приростах 1000-1100 г/гол.; 

- ежегодный перевод 3-5% низкопродуктивного маточного поголовья 

молочного скота в мясную отрасль с целью его последующего осеменения 

мясными быками и откормом гибридного молодняка по мясной техноло-

гии до живой массы в 16-17 мес. 460-480 кг/гол. при суточных приростах 

900-950 г/гол.; 

- расчет индекса уровня технологического развития молочного (мяс-

ного) скотоводства должен обязательно сопровождаться экономическими 

и зоотехническими показателями (продуктивность, трудоемкость, себесто-

имость, рентабельность и др.). 

Реализации программы развития мясного скотоводства в Воронеж-

ской области позволит создать благоприятные условия для дальнейшего 

развития продовольственного сектора экономики региона. Первые опыты 

по созданию фермерских (семейных) ферм уже проведены более чем в 10 

муниципальных образованиях области, где к данному бизнесу и образу 

жизни привлечено более 30 семей. Необходимым условием стало обеспе-

чение их поголовьем (в том числе через систему «скотных дворов»), кре-

дитными ресурсами для приобретения скота и техники (банки), кормами 

(муниципалитеты, сельские поселения, крупные сельхозпредприятия и ко-

оперативы), выстроенной системой ветеринарного обслуживания и осеме-

нения (ветеринарная служба). Важным аспектом развития отрасли стало 

вовлечение в оборот дополнительно ранее неиспользуемых 200 тыс. га 

естественных сенокосов и пастбищ.  

В рассматриваемом регионе имеется и другой положительный опыт 

кластеризации, например, в сфере производства и переработки сахарной 
                                                           
243

 Прогноз научно-технологического развития Воронежской области до 2030 года утвержденный 

постановлением правительства Воронежской области № 245 от 26.03.2014 г. (с изм. от 05.06.2014 г.) 

[Электронный ресурс]: Режим доступа http://docs.cntd.ru/document/412700699 - Дата последнего 

обращения 15.10.16 г. 
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свеклы. Сахарный кластер далее будем рассматривать в качестве пилотно-

го проекта сетизации экономического пространства продовольственного 

сектора экономики региона. В этой связи нами были разработаны этапы 

процедуры формирования сетевой структуры.  

Этап 1. Определение перспективного состава участников из числа 

субъектов продовольственного сектора экономики региона, отвечающих 

следующим требованиям: 

- соответствие вида деятельности потенциальных участников специ-

ализации сетевой структуры; 

- наличие мотивированной потребности в сетевом взаимодействии, 

выраженной в заинтересованности в вовлечении в структуру сети. 

Этап 2. Отобранные на первом этапе субъекты продовольственного 

сектора экономики региона подвергаются на втором этапе отбора более 

глубокому анализу на основании специально формируемой системы кри-

териев, отражающей специфические особенности ситуации, в которой 

осуществляется формирование сетевой структуры. 

Потенциальными участниками сетевой структуры являются пять 

предприятий группы «Продимекс» - крупнейшего производителя сахара в 

стране (около 12 % от общероссийского объема), половина сахарных заво-

дов которой расположена в Воронежской области: «Елань-Коленовский 

сахарный завод», «Ольховатский сахарный комбинат», «Хохольский са-

харный комбинат», «Эртильский сахар» и «Садовский сахарный завод».  

Наибольшее увеличение мощности действующих заводов за послед-

нее время достигнуто в Воронежской области - 9,89 тыс. т свеклы в сутки и 

в Белгородской области – 9,82 тыс. т свеклы в сутки. Сахарные заводы Во-

ронежской области Елань-Коленовский (8500 т свеклы в сутки), Ольховат-

ский (8000 т свеклы в сутки), Липецкой области – Добринский (8300 т 

свеклы в сутки) являются самыми крупными заводами РФ. С учетом био-

климатического потенциала, резервов по свекло-уплотнению целесообраз-

но обоснованное повышение концентрации посевов свеклы в Воронежской 
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и других областях ЦФО с ожидаемым повышением технологического ка-

чества сырья и достижением высокого уровня продуктивности возделыва-

ния сахарной свеклы. Для этого необходимо использование высокопродук-

тивных гибридов сахарной свеклы отечественной селекции, устойчивых к 

неблагоприятным факторам среды, с оптимальной формой корнеплода, что 

уменьшает потери массы свеклы при уборке и хранении. 

Согласно концепции развития сахарной промышленности РФ на пе-

риод до 2020 г. (второй этап) необходимо довести объем переработки 

свеклы до 34,1 млн.т., урожайность сахарной свеклы 40,3 т/га, сахари-

стость свеклы 17,5 %; объем выработки сахара из свеклы 4,8 млн,т., уро-

вень обеспеченности сахаром из свеклы 80,7 %
244

. 

Сформированная система критериев представлена на рис. 4.5.  

                                                           
244

 Прогноз научно-технологического развития Воронежской области до 2030 года утвержденный 

постановлением правительства Воронежской области № 245 от 26.03.2014 г. (с изм. от 05.06.2014 г.) 

[Электронный ресурс]: Режим доступа http://docs.cntd.ru/document/412700699 - Дата последнего 

обращения 15.10.16 г.; Андрейчиков А.А., Андрейчикова О.Н.  Системный анализ и синтез стратегических 

решений в инноватике: Концептуальное проектирование инновационных систем. М., – 2014. –С. 359. 
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Рисунок 4.5 – Иерархия критериев для отбора участников  

сетевой структуры  

 

Критерии выбора наиболее привлекательных участников для включения в состав сетевой структуры 

1. Научный потенциал 

1.1 Научный метод  

1.3 Нематериальные активы 

1.2 Воспроизводство научного метода 

1.4 Новизна и конкурентоспособность 

1.5 Уровень научных кадров 

2. Возможности по организации эффективного производства инновационной продукции 

2.3 Квалификация технического персонала 

2.4 Возможности по кооперации 

2.2 Обеспеченность технологиями 

2.5 Возможности по поставкам комплектующих 

2.1 Обеспеченность оборудованием 

2.6 требуемые затраты (инвестиции) 

2.6.2 на технологии 

2.6.1 на оборудование 

2.6.3 на технический персонал 

2.7 Требуемые помещения 

3. Прогнозируемый уровень конкурентоспособности после вступления в сетевую структуру 

4. Социальная значимость результатов деятельности инновационной структуры 

4.1 Количество создаваемых рабочих мест 

4.2 Уровень экологической безопасности 

4.3 Потенциальные налоговые поступления 

5. Привлекательность инвестиционной стратегии для сетевой структуры 

5.1 Возможности по привлечению средств и/или средств других инвесторов 

5.2 Объем инвестиций из кластера 
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Определим уровень конкурентоспособности структуры А1 - «Елань-

Коленовский сахарный завод». Конкурентами у этой структуры являются 

фирмы А2 - «Ольховатский сахарный комбинат», А3 - «Хохольский сахар-

ный комбинат», А4 - «Эртильский сахар» и А5 - «Садовский сахарный за-

вод».  

Система критериев для определения относительного уровня конку-

рентоспособности рассматриваемых организаций приведена в иерархии на 

рис. 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.6 - Иерархия для прогнозирования уровня  

конкурентоспособности сетевой структуры 

 

В результате обработки построенных экспертами матриц парных 

сравнений были получены локальные векторы приоритетов рассматривае-

Характеристика производительности 

Прогнозируемый уро-

вень конкурентоспо-

собности сетевой 

структуры 

Характеристика продукта 

Качество 

Уровень отпускных цен 

Производительность труда 

Темпы освоения новых видов продукции 

Рентабельность продукции 

Экономические показатели 

Объем продаж 

Уровень себестоимости продукции 

Рентабельность продукции 

Рыночные показатели 

Доля рынка 

Эффективность каналов сбыта 

Эффективность системы поставок 

комплектующих и материалов 

Характеристика производительности 
Уровень себестоимости продукции 

Рентабельность продукции 
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мых альтернатив, которые приведены в табл. 4.17.  

Глобальный вектор приоритетов альтернатив, полученный в резуль-

тате синтеза локальных приоритетов с учетом весовых коэффициентов 

критериев имеет следующий вид:  

 

W = {0,338; 0,126; 0,192; 0,252; 0,092}
Т
.                     (4.9) 

 

Полученный вектор показывает, что наивысшей степенью конкурен-

тоспособности обладает альтернатива А1 - «Елань-Коленовский сахарный 

завод» = 0,338.  

 

Таблица 4.17 - Значения векторов приоритетов для оценки  

конкурентоспособности сетевых структур в сахарной промышленности 

Воронежской области 

Критерии 

Альтернативы 

А1 - 

«Елань-

Коленов-

ский сахар-

ный завод» 

А2 - «Оль-

ховатский 

сахарный 

комбинат» 

А3 - «Хо-

хольский 

сахарный 

комбинат» 

А4 - 

«Эртиль

тиль-

ский са-

хар» 

А5 - 

«Садов

дов-

ский 

сахар-

ный 

завод» 

1 2 3 4 5 6 

Характеристики продукции 

качество 0,433 0,230 0,097 0,089 0,050 

уровень отпуска-

емых цен 
0,322 0,113 0,131 0,040 0,296 

Характеристики производства 

производитель-

ность труда 
0,440 0,267 0,075 0,075 0,043 

уровень исполь-

зуемых техноло-

гий 

0,426 0,243 0,068 0,122 0,042 

темпы освоения 

новых видов про-

дукции 

0,339 0,339 0,055 0,119 0,048 
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Окончание табл. 4.17 

Критерии 

Альтернативы 

А1 - 

«Елань-

Коленов-

ский сахар-

ный завод» 

А2 - «Оль-

ховатский 

сахарный 

комбинат» 

А3 - «Хо-

хольский 

сахарный 

комбинат» 

А4 - 

«Эртиль

тиль-

ский са-

хар» 

А5 - 

«Садов

дов-

ский 

сахар-

ный 

завод» 

1 2 3 4 5 6 

Экономические показатели 

объем продаж 0,414 0,232 0,055 0,055 0,145 

уровень себесто-

имости произ-

водства 

0,488 0,178 0,089 0,101 0,044 

рентабельность 

продукции 
0,400 0,100 0,170 0,041 0,191 

Рыночные показатели 

доля рынка 0,327 0,294 0,131 0,115 0,032 

эффективность 

каналов сбыта 
0,485 0,078 0,218 0,078 0,041 

эффективность 

системы поставок 

комплектующих 

и материалов 

0,401 0,110 0,110 0,219 0,061 

Эффективность системы менеджмента 

квалификация 

управленческого 

персонала 

0,240 0,120 0,240 0,060 0,240 

уровень исполь-

зуемых совре-

менных техноло-

гий управления 

0,295 0,101 0,167 0,295 0,043 

 

Ранее была обоснована необходимость отнесения к участникам сети 

не только организаций аграрного сектора и пищевой промышленности, но 

и организаций сферы медицины, образования, здравоохранения, физиче-

ской культуры и спорта (группа «КРЕАТОРЫ»), которые своими совмест-

ными консолидированными усилиями способны оказать позитивное влия-

ние на повышение уровня и качества жизни населения региона посред-

ством формирования культуры производства и потребления продуктов пи-
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тания
245

. 

На наш взгляд, в сетевую структуру сахарной промышленности Во-

ронежской области наряду с производителями сельскохозяйственного сы-

рья и организациями, осуществляющими его промышленную переработку, 

следует включать медицинские учреждение, спортивные и оздоровитель-

ные организации. В этой связи аналогичным образом были определены 

глобальные векторы приоритетов для структур В1 - медицинское учрежде-

ние и С1 - спортивные организации, определяющие их уровень конкурен-

тоспособности на своих рынках (табл. 4.18).  

 

Таблица 4.18 - Глобальные векторы приоритетов, определяющие  

относительный уровень конкурентоспособности участников сетевых 

структур и предприятий потенциальных конкурентов 

Инновацион-

ные структуры 
Предприятия - конкуренты 

А1 - «Елань-

Коленовский 

сахарный за-

вод» 0,338 

Конкурент 

А2 - «Оль-

ховатский 

сахарный 

комбинат» 

0,126 

Конкурент А3 

- «Хохольский 

сахарный 

комбинат» 

0,192 

Конкурент 

А4 - «Эр-

тильский са-

хар»  0,252 

Конкурент 

А5 - «Са-

довский 

сахарный 

завод» 

0,092 

В1 – Медицин-

ское учрежде-

ние 0,25 

Конкурент 

В2 0,25 

Конкурент В3 

0,25 

Конкурент 

В4 0,25 
 

С1 – Спортив-

ная организа-

ция 0,33 

Конкурент 

С2 0,33 

Конкурент С3 

0,33 
 

 

 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие  

выводы. 

Участник А1 - «Елань-коленовский сахарный завод» потенциально 

имеет превосходство в конкурентной борьбе с участниками А2 - «Оль-

ховатский сахарный комбинат», А3 - «Хохольский сахарный комбинат», 

                                                           
245

 Сироткина Н.В., Стукало О.Г. Кластеризация экономического пространства региона в контексте 

формирования индустрии продовольствия // Terra Economicus. – 2015. Т. 13.,№ 3. – С. 102. 
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А4 - «Эртильский сахар» и А5 - «Садовский сахарный завод.  

Участник В1 - медицинское учреждение имеет одинаковую конку-

рентную силу с конкурентами B2, В3 и В4. Участник С1 - спортивная ор-

ганизация имеет одинаковую конкурентную силу с предприятиями С2 и 

С3.  

В целом наибольшим уровнем конкурентоспособности обладает 

участник А1 - «Елань-коленовский сахарный завод».  

Исходные данные для сравнительной оценки сетевой структуры по 

всему комплексу критериев представлены в табл. 4.19. На основании этих 

данных построены матрицы парных сравнений альтернатив, для которых 

рассчитаны собственные векторы.  

 

Таблица 4.19 - Характеристика инновационных инфраструктур по 

комплексу критериев, определяющих их привлекательность для сетевой 

структуры 

Критерии 

Альтернативы 

А1 - «Елань-

коленовский 

сахарный за-

вод» 

А4 - «Эр-

тильский 

сахар» 

А3 - «Хо-

хольский 

сахарный 

комбинат» 

1 2 3 4 

1. Научный потенциал 
   

1.1 Накопленный научный 

опыт 

Очень высо-

кий 
Высокий Высокий 

1.2 Способность к воспроиз-

ведению научного потенциала 
Высокая Высокая Высокая 

1.3 Нематериальные активы 

Патенты оте-

чественные и 

зарубежные, 

ноу-хау 

Патенты 

отечествен-

ные и зару-

бежные 

Патенты 

отечествен-

ные и зару-

бежные 
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Продолжение табл. 4.19 

Критерии 

Альтернативы 

А1 - «Елань-

коленовский 

сахарный за-

вод» 

А4 - «Эр-

тильский 

сахар» 

А3 - «Хо-

хольский 

сахарный 

комбинат» 

1 2 3 4 

1.4 Новизна и конкурентоспо-

собность технологии 

Соответству-

ет отече-

ственному 

уровню «вы-

сокая» 

Соответ-

ствует оте-

чественно-

му уровню 

«средняя» 

Соответ-

ствует оте-

чественно-

му уровню 

«средняя» 

1.5 Потенциал научных кадров Средний Средний Средний 

2. Возможность по организа-

ции эффективного производ-

ства инновационной продук-

ции 

   

2.1 Возможность обеспечения 

необходимым оборудованием 

90 % соб-

ственного 

оборудова-

ния; 5 % име-

ется в класте-

ре; 5 % необ-

ходимо при-

обрести 

90 % соб-

ственного 

оборудова-

ния; 5 % 

имеется в 

кластере; 5 

% необхо-

димо при-

обрести 

90 % соб-

ственного 

оборудова-

ния; 5 % 

имеется в 

кластере; 5 

% необхо-

димо при-

обрести 

2.2 Возможность обеспечения 

необходимыми технологиями 

80 % соб-

ственные; 10 

% есть в кла-

стере; 10 % 

необходимо 

приобрести 

80 % соб-

ственные; 

10 % есть в 

кластере; 10 

% необхо-

димо при-

обрести 

90 % соб-

ственные; 

10 % необ-

ходимо 

приобрести 

2.3 Наличие технически гра-

мотного персонала 

90 % соб-

ственный; 10 

% персонал 

кластерно-

сетевой 

структуры 

100 % соб-

ственный 

персонал 

100 % соб-

ственный 

персонал 
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Продолжение табл. 4.19 

Критерии 

Альтернативы 

А1 - «Елань-

коленовский 

сахарный за-

вод» 

А4 - «Эр-

тильский 

сахар» 

А3 - «Хо-

хольский 

сахарный 

комбинат» 

1 2 3 4 

2.4 Наличие связи или воз-

можности организации произ-

водства по кооперации 

Имеется 

юридически 

оформленные 

договоренно-

сти о коопе-

рации 

Имеется 

юридически 

оформлен-

ные догово-

ренности о 

кооперации 

Имеется 

юридически 

оформлен-

ные догово-

ренности о 

кооперации 

2.5 Затраты по привлечению 

и/или приобретению:    

2.5.1 Оборудования (р.) 5 500 000 3 500 000 3 000 000 

2.5.2 Технологий (р.) 5 000 000 4 000 000 3 500 000 

2.5.3 Технического персонала 

(р.) 
1 000 000 1 000 000 1 000 000 

2.5.4 Затраты на оснащение 

помещений (р.) 
500 000 500 000 500 000 

2.6 Возможность обеспечения 

помещениями с требуемым 

оснащением 

на 90 % на 100 % на 70 % 

3. Прогнозируемый уровень 

конкурентоспособности инно-

вационной структуры после 

вступления в кластер (опреде-

ляется на основе определения 

конкурентоспособности каж-

дой инновационной структуры 

на своем рынке) 

{ 0,67 0,27 0,06 } T 

4. Социальная значимость ре-

зультатов инновационной 

структуры 
   

4.1 Количество создаваемых 

рабочих мест 
15 10 8 

4.2 Уровень экологической 

безопасности 
Средний Высокий Высокий 

4.3 Потенциальные налоговые 

поступления (р./год) 
100 000 000 100 000 000 90 000 000 
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Окончание табл. 4.19 

Критерии 

Альтернативы 

А1 - «Елань-

коленовский 

сахарный за-

вод» 

А4 - «Эр-

тильский 

сахар» 

А3 - «Хо-

хольский 

сахарный 

комбинат» 

1 2 3 4 

5. Привлекательность инве-

стиционной стратегии инно-

вационной структуры сетевой 

структуры 

   

5.1 Возможности по привле-

чению собственных средств 

и/или средств других инвесто-

ров на всех этапах реализации 

проекта 

Средние Средние Средние 

5.2 Требуемый объем началь-

ных инвестиций в инноваци-

онную структуру из ресурсов 

сетевой структуры (р.) 

7 000 000 8 000 000 3 000 000 

 

Результаты синтеза приоритетов относительно критериев, находя-

щихся на втором уровне иерархии и ее фокуса (цели выбора), представле-

ны в табл. 4.20.  

 

Таблица 4.20 - Локальные и глобальные векторы приоритетов  

альтернатив развития сетевой структуры 

Наименование критерия 

 

Значения векторов  

приоритетов альтернатив 

А1 - «Елань-

коленовский 

сахарный за-

вод» 

А4 - 

«Эртиль

тиль-

ский са-

хар» 

А3 - «Хо-

хольский са-

харный ком-

бинат» 

1. Научный потенциал 0,516 0,284 0,152 

2. Возможность по организа-

ции эффективного производ-

ства инновационной продук-

ции 

0,437 0,394 0,171 
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Окончание табл. 4.20 

Наименование критерия 

 

Значения векторов  

приоритетов альтернатив 

А1 - «Елань-

коленовский 

сахарный за-

вод» 

А4 - 

«Эртиль

тиль-

ский са-

хар» 

А3 - «Хохоль-

ский сахар-

ный комби-

нат» 

3. Прогнозируемый уровень 

конкурентоспособности инно-

вационной структуры после 

вступления в кластер (опреде-

ляется на основе определения 

конкурентоспособности каждой 

инновационной структуры на 

своем рынке) 

0,67 0,27 0,06 

4. Социальная значимость ре-

зультатов инновационной 

структуры 

0,434 0,307 0,259 

5. Привлекательность инвести-

ционной стратегии инноваци-

онной структуры для сетевой 

структуры 

0,612 0,32 0,068 

Глобальный вектор приорите-

тов    

а) при равной важности выше 

приведенных критериев 
0,451 0,286 0,264 

б) при различной важности 

выше приведенных критериев. 

Вектор весовых коэффициентов 

критериев следующий: {0,275; 

0,275; 0,275; 0,05; 0,125} T 

0,503 0,294 0,205 

 

Из табл. 4.20 видно, что наиболее привлекательным для включения в 

состав сетевой структуры является участник А1 - «Елань-коленовский са-

харный завод», «Елань-коленовский сахарный завод», «Эртильский сахар» 

и «Хохольский сахарный комбинат» могут выступать ядром в рамках сете-

вой структуры сахарной промышленности Воронежской области, как 

наиболее конкурентоспособные. «Елань-коленовский сахарный завод» 
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имеет наибольшее значение в глобальных векторах приоритетов, рассчи-

танных как при одинаковой, так и при разной значимости критериев. 

На второе место по предпочтительности выходят альтернатива А4 - 

«Эртильский сахар» - для случая, когда пять критериев признаются равно-

значными, или альтернатива А3 - «Хохольский сахарный комбинат» - для 

случая, когда более значимыми считаются первые три группы критериев. В 

зависимости от имеющихся у сетевой структуры ресурсов он может при-

нять в свой состав не одного, а двух участников. В последнем случае вы-

бор между альтернативами А4 - «Эртильский сахар» и А3 - «Хохольский 

сахарный комбинат» зависит от того, какими предпочтениями в отноше-

нии критериев будут руководствоваться лица, принимающие решение.  

По итогам моделирования развития продовольственного сектора 

экономики региона в рамках сетевой модели рассмотрим ряд рекоменда-

ций, адресованных следующим участникам сетевого взаимодействия: 

«Елань-коленовский сахарный завод», «Эртильский сахар» и «Хохольский 

сахарный комбинат». Вариантом реконструкции действующих заводов в 

моделируемой сети, специализирующейся на производстве сахара, являет-

ся наращивание производственной мощности свеклоперерабатывающего и 

сокоочистительного отделений до рентабельного уровня (6 тыс. т свеклы в 

сутки и более), при этом мощность кристаллизационного отделения оста-

ется прежней. Избыточные объемы сиропа выводятся в резервуары для 

хранения. После завершения работы на свекле завод перерабатывает сироп 

с выпуском белого сахара. По этому варианту реконструкции завод рабо-

тает в оптимальные сроки до 10 – 15 декабря, последующая переработка 

сиропа увеличивает общую продолжительность сезона на 50 – 70 суток, 

что обеспечивает большую занятость работников. 

Рекомендации для перспективных проектов в сетевой структуре сле-

дующие:  

- обеспечение оптимальных условий хранения свеклы с использова-

нием химических реагентов и биологических препаратов для снижения по-
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терь массы свеклы и сахарозы, уменьшения прорастания и загнивания кор-

неплодов; 

- обеспечение максимальной эффективности диффузионно-

прессового извлечения сахарозы из свеклы с минимальными потерями са-

харозы в жоме и высоком качестве диффузионного сока; 

- достижение эффекта физико-химической очистки диффузионного 

сока не- менее 40 % с получением нормативных фильтрационных показа-

телей сатурационных соков при снижении расхода реагентов; 

- использование современных технологий кристаллизации сахарозы с 

получением максимального выхода белого сахара, соответствующего тре-

бованиям государственного стандарта; 

- использование во всех технологических процессах энергосберега-

ющих технологий для снижения расхода теплоносителей и условного топ-

лива до уровня передовых российских заводов (3,5 – 4,0 % к массе свек-

лы); 

- использование на всех стадиях производства сахара ресурсосбере-

гающих технологий для снижения расхода известняка, вспомогательных 

материалов, химических реагентов; 

- применение современных технологий для эффективной очистки за-

грязненных производственных вод и их многократного использования в 

технологических операциях, что позволит снизить потребление свежей во-

ды, уменьшит площади очистных сооружений и улучшит экологическую 

обстановку в районе новых и действующих сахарных заводов; 

- комплексное использование сырья и вторичных продуктов произ-

водства с выработкой дополнительной продукции, пищевых и биологиче-

ски активных добавок и ценных компонентов фармации; 

- внедрение современной системы компьютерного контроля, управ-

ления и оптимизации всех технологических процессов и операций для до-

стижения максимального коэффициента выработки сахара из свеклы. 
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Реализация всего комплекса целевых установок программы развития 

в рамках моделируемой сетевой структуры обеспечит устойчивую и эф-

фективную производственную деятельность субъектов продовольственно-

го сектора экономики региона с выработкой конкурентоспособной про-

дукции, рассматриваемых специализаций. 
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5 ПОЛИТИКА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ  

РЕГИОНА 

 

5.1 Формирование проектного офиса по регулированию развития  

продовольственного сектора экономики региона 

 

Разработка и реализация политики пространственно-сетевой транс-

формации продовольственного сектора экономики региона представляет 

комплекс намерений и действий, согласованных со стратегическими целя-

ми развития региональной и национальной экономики, направленных на 

обеспечение справедливой конкуренции, взаимоудовлетворение ресурсных 

потребностей и возможностей в процессе со-созидания ценности на прин-

ципах экономики замкнутого цикла. При этом, придерживаясь позиции 

М. Портера, под стратегией мы понимаем позиционирование бизнеса, точ-

нее компетенций организаций, обусловленных их ресурсными возможно-

стями, в хорошо определенной отраслевой структуре. 

Общий институциональный фон для реализации политики простран-

ственно-сетевой трансформации продовольственного сектора экономик ре-

гиона описывается английской аббревиатурой VUCA, означающей неста-

бильность (volatility), неопределенность (uncertainty), сложность (complexi-

ty) и неоднозначность (ambiguity)
246

. 

Актуальные правовые условия для реализации политики были созда-

ны после вступления в силу Федерального закона № 172 «О стратегиче-

ском планировании в Российской Федерации». 
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Основной контекст политики пространственно-сетевой трансформа-

ции продовольственного сектора экономик региона заключается в разра-

ботке способов и приемов государственного регулирования, учитывающих 

необходимость согласования интересов всех участников - производителей 

сельскохозяйственного сырья, перерабатывающих предприятий и потреби-

телей, а также провайдеров развития - научно-исследовательских органи-

заций; учреждений высшего, среднего и дополнительного образования; ор-

ганизаций инновационной инфраструктуры; органов исполнительной вла-

сти.
247

 

Актуальным и эффективным приемом регулирования продоволь-

ственного сектора экономики региона является проектное управление. 

Понятие «проекта», «проектного подхода», «проектного управления» 

и «проектного менеджмента» широко применяется на всех уровнях управ-

ления. Американский опыт проектного управления представлен «Руковод-

ством к своду знаний по управлению проектами»
248

, европейский – 

«Евразийским стандартом по управлению проектами»
249

, российский – 

разработкой Сертификационной комиссии российской ассоциации управ-

ления проектами СОВНЕТ «Управление проектами: Основы профессио-

нальных знаний. Национальные требования к компетентности специали-

стов по управлению проектами»
250

. 

Стандартами проектного управления являются PMBoK (компания 

«Project Management Institute» (PMI), 1987 г.), ICB (компания «International 

Project Management Association» (IPMA), 1999 г.), НТК (национальные тре-

бования компетенции) (компания «СОВНЕТ», 2002 г.), ГОСТы серии 

«Проектное управление» - ГОСТ Р 54869-2011, ГОСТ Р 54870-2011, ГОСТ 
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Р 54871-2011
251

, ISO 21500 «Guidance on project management»
252

, «Методи-

ческие рекомендации по внедрению проектного управления в органах ис-

полнительной власти»
253

, ГОСТ Р ИСО 21500-2015
254

, ISO 21502:2015 

«Project, Programme and Portfolio Management» и ISO/DIS 21503 «Project, 

programme and portfolio management - Guidance on programme   

management»
 255

. 

Ключевыми министерствами и ведомствами в области проектной де-

ятельности в России являются в настоящее время Минэкономразвития 

России, Минпромторг России, Минкомсвязь России, Минтруд России. Ак-

тивное участие в создании лучших практик по проектному управлению 

принимает Аналитический центр при Правительстве РФ
256

, который про-

вел в 2014-2016 гг. конкурс «Проектный Олимп»
257

. Лидирующими про-

ектными компаниями являются «Национальная ассоциация управления 

проектами «СОВНЕТ», «Проектная практика», «Проектные сервисы», 
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«Системология», а также ряд организаций, проектирующих бизнес-

процессы
258

. 

Широко использованы на российских предприятиях зарубежная ме-

тодологии построения архитектуры проектов и практика внедрения про-

ектного менеджмента, базирующиеся на работах Р. Арчибальда, У. Болку, 

Д. Брэдфорда, П. Друкера, Г. Керцнера, Р. Мальта, У. Оатса, К. Ридли, 

Б. Хендерсона
259

. 

Отечественную плеяду исследователей проектного менеджмента 

представляют С. Бабаскин, В. Баранчеев, А. Васильев, В. Воропаев, З. 

Гальперина, А. Ивасенко, М. Каркавин, Б. Клейнер, М. Круглов, Е. Лагу-

нов, А. Матвеев, Б. Мильнер, И. Мазур, Я.И. Никонова, Д. Новиков, Е. 

Ойхман, В. Первушин, В. Потапов, М. Разу, Г. Секлетова, И. Сигов, М. 

Стрелков, С. Титов, А. Товб, Г. Ципес, В. Шапиро, Ю. Якутин
260

. 

Интересны исследования молодых российских учёных А.Г. Тер-

Оганезова, О.А. Фатхутдиновой, Н.С. Фомина, Е.Ю. Шумиловой, Л.В. 

Шевченко, Э.Р. Пухальской, А.А. Кескинова, посвящённые отраслевому 

проектному управлению, адаптации проектных методов к инновационно-

инвестиционной и производственной сферам.
261
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В области проектно-ориентированной деятельности известны труды 

М. Артура, С. Боргатти, Г. Грабхера, К. Джонса, Л. Линдквиста, В. Пауэл-

ла, Й. Сидова, В. Хестерли, Э. Экстедта.  

В работах указанных и других авторов проектный подход - это метод 

использования процессного подхода для анализа и управления проекта-

ми
262

. Большинство исследователей считают, что ключевым аспектом дан-

ного подхода является понятие «проект», а управление проектами «выра-

жается реализацией проекта с максимально возможной эффективностью 

при ограничениях по времени, финансовым и материальным ресурсам, а 

также качеству конечных результатов проекта»
263

. В «Руководстве к Своду 

знаний по управлению проектами» определены основные характеристики 

проектного подхода, которые предполагают осуществление уникальной 

деятельности, которая связана с реализацией мероприятий, которые проис-

ходят впервые или имеют существенные ключевые отличия от других; 

имеют временную продолжительность и стоимость; в качестве инструмен-

тов рекомендуются график Ганта и сетевая диаграмма
264

. 

Проектное управление, в наиболее общем представлении, ориенти-

ровано на управление проектами и программами в различных областях де-

ятельности. По определению национального стандарта ANSI PMBoK, 

управление проектами – это область деятельности, в ходе которой опреде-

ляются и достигаются четкие цели проекта при балансировании между 

объёмом работ, ресурсами, временем, качеством и рисками.
265

 О. Фатхут-

динова определяет проектное управление как совокупность принципов, 

методов, средств организации и использования финансовых, материальных 
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и людских ресурсов на протяжении всего цикла осуществления проекта, 

направленных на эффективное достижение его целей
266

. При управлении 

проектами применяются три подхода – системный, процессный или дея-

тельностный
267

. 

Г. Компанейцева проанализировала различные мнения относительно 

понятия «проектный подход», рассмотрев работы Т. Жуковой, Э. Строило-

вой, С. Фисенко, А. Анцева
268

. Автор делает вывод о необходимости пред-

ставления проектного подхода как системы организации работ, а управле-

ние проектами при этом становится непрерывным, повторяемым процес-

сом, включающий взаимосвязь проектов. Рассматривая проектное управ-

ление на основе публикаций И. Мазура и В. Шапиро, Т. Юрьевой, Ю. Ба-

клановой
269

 она делает вывод о том, что это «…управление, основанное на 

проектных технологиях, тесно взаимосвязанное со стратегическим видени-

ем организации, предприятия, отрасли, региона, осуществляемое посред-

ствам выполнения комплекса отобранных проектов с учетом их взаимоза-

висимости, взаимодополняемости, синергичности».
270

 

И. Султанов, далее конкретизируя проектный подход, говорит о со-

держании «проектного метода» управления
271

 При этом управление проек-

том требует наличия и использования «знаний, методов, определенных 

навыков и технологических решений … с целью достигнуть или даже пре-
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высить заявляемые ожидания участников проекта». Б. Литвак представляет 

«проектный менеджмент», который позволяет разрабатывать и выводить 

на рынок новые продукты, совершенствовать старые, развивать внутрен-

нюю структуру компаний на основе принципов управляемости и предска-

зуемости.
272

 

Обобщая вышесказанное, можно привести мнение специалистов 

«Клуба топ-менеджеров 4CIO»: управление проектом – это планирование, 

организация и контроль трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсов проекта, направленные на эффективное достижение 

целей проекта
273

 .М. Цогоев выделяет характеристики проектов, к которым 

относит разовость, уникальность, инновационность, результативность, ло-

кализацию по времени
274

. 

Проектный подход к развитию регионов рассматривается во многих 

современных исследованиях по региональной экономике, посвященных 

совершенствованию работы исполнительных органов государственной 

власти, проектной деятельности муниципалитетов, повышению эффектив-

ности инновационно-инвестиционной деятельности субъектов РФ. 

Так, Ю. Дубровченко и С. Лебедева рассматривают проектный под-

ход к обеспечению социально-экономического развития региона и выде-

ляют два типа проектов – инициируемые федеральной властью и реализу-

ющие стратегию региона. Авторы приводят пример 30 проектов в рамках 

«Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области 

до 2020 года».
275

 

А. Дмитриев определяет перспективы внедрения проектного подхода 

в управление социальным развитием российских регионов и определяет 

                                                           
272

 Проектный менеджмент [Электронный ресурс]: Режим доступа 

https://mioga.minefi.gouv.fr/DB/public/controlegestion/doc/4Qualite_et_cdg/3%20Analyse%20co%FBt%20ava

ntage%20co%FBt%20b%E9n%E9fice/Underestimating_cost_in_public_works_projects.pdf - Дата последнего 

обращения 29.12.16 г. 
273
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основные этапы – инициация и запуск социальных проектов, планирование 

и организацию исполнения проектов, контроль исполнения и управление 

социальными изменениями, завершение.
276

 

Е. Чумаченко предлагает процессно-проектный подход к социально-

экономическому развитию региона на основе разработки стратегии и ее 

финансового обеспечения. При этом она определяет, что эффективность 

реализации процессно-проектного подхода связана с индикативным харак-

тером региональных программ, системной основой целей и задач про-

грамм, концентрацией ограниченных финансовых ресурсов региона. 
277

 

Д. Махнёв описывает проектный подход в региональном управлении 

и рассматривает проект как инструмент реализации стратегии для перехо-

да системы региона из существующего в желаемое будущее состояние на 

основе совокупности стратегических возможностей. В качестве среды про-

екта автор рассматривает экономическую, технологическую, политиче-

скую, социо-культурную, экологическую, а также органы власти.
278

  

С. Тургаев адаптирует проектный подход к инновационному разви-

тию как фактору повышения конкурентоспособности и определяет, что ре-

гиональная система сопровождения инновационных проектов включает в 

себя региональную экономическую политику, содействующую инноваци-

онному развитию; региональную инновационную систему, осуществляю-

щую инфраструктурную поддержку инновационных проектов; систему ре-

гионального планирования, определяющую целевые ориентиры разви-

тия.
279
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Проектный подход к развитию продовольственного сектора эконо-

мики региона в настоящее время разработан не полно. Отсутствует его ме-

тодологическая основа, не выделены особенности адаптации к работе 

сельхозпредприятий и перерабатывающих компаний, нечётко определены 

перспективы применения проектного подхода в аграрном секторе.  

Большинство специалистов говорят о развитии стратегического под-

хода к продовольственному развитию
280

, решении проблем импортозаме-

щения у сельхозпроизводителей
281

, интеграционных процессах в инду-

стрии продовольствия, повышении продовольственной безопасности
282

. 

В то же время, по мнению автора, все эти вопросы можно решать бо-

лее эффективно именно при внедрении проектного подхода к управлению 

развитием продовольственного сектора экономики, разработки и реализа-

ции комплексных проектов и программ, согласованию деятельности орга-

нов власти и участников продовольственного рынка региона. 

По результатам заседания Совета при Президенте по стратегическо-

му развитию и приоритетным проектам (состоялось 13.07.16 г. под предсе-

дательством В.В. Путина) Совет по стратегическому развитию России 

определил приоритетные сферы реализации проектного подход к управле-

нию и уточнил, что ведущей целью внедрения проектного подхода являет-
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ся «повышение эффективности расходования средств и в целом системы 

управления»
283

. 

Реализацию проектного подхода к развитию продовольственного 

сектора экономики региона может обеспечить создание и внедрение про-

ектного офиса. 

Проектный офис трактуется следующим образом: 

1) проектный офис – это организационная структура, стандартизи-

рующая процессы руководства проектами и способствующая обмену ре-

сурсами, инструментами, методологией и методами
284

; 

2) офис управления проектом (программой или портфелем проектов) 

оказывает поддержку путем введения стандартов и инструктивных посо-

бий, осуществляет сбор и обобщение информации о ходе управления про-

ектами, обеспечивает связь проектов с направлением развития и общей 

стратегией компании
285

; 

3) проектный офис – это элемент корпоративной системы управле-

ния проектами организации, который располагает соответствующей нор-

мативно-регламентной базой по процессам управления проектами, опреде-

ляющей его функции и полномочия, шаблонами, методиками, использует 

необходимые инструменты автоматизации в виде специализированной ин-

формационной системы, состоит из квалифицированных специалистов, 

обеспечивающих поддержку процессов управления проектами организа-

ции
286

; 

4) проектный офис (Project Management Office, PMO, Офис управле-

ния проектами) – подразделение, отвечающее за методологическое и орга-

низационное обеспечение проектного управления в организации, планиро-

вание и контроль портфеля проектов, внедрение и развитие информацион-
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ной системы планирования и мониторинга проектов, формирование свод-

ной отчетности по программам/проектам
287

; 

5) офис управления проектом (Project Management Office, PMO) - ор-

ганизационная единица или сущность, которая несет определенную ответ-

ственность в отношении централизованного и координированного управ-

ления теми проектами, которые входят в ее сферу ответственности; сте-

пень ответственности офиса управления проектом может варьироваться от 

оказания поддержки управлению проектом до прямого управления проек-

том
288

; 

6) проектный офис в компании – подразделение, которое формирует 

наиболее оптимальные портфели, состоящие из проектов, программ, опе-

рационной деятельности и т.д., следит за эффективностью портфеля, а по-

казатели портфеля напрямую связаны с ключевыми стратегическими; раз-

вивается от простого подразделения до стратегического проектного офиса, 

который в некоторых компаниях возглавляет вице-президент
289

. 

В «Евразийском стандарте по управлению проектами» понятие про-

ектного офиса не рассматривается
290

. Также оно не отражено в российских 

стандартах ГОСТ Р 54869-2001, ГОСТ Р 54870-2011, ГОСТ Р 54871-2001, 

ГОСТ Р ИСО 21500-2014. 

Таким образом, проектный офис – это определенная организованная 

структура, включающая квалифицированных специалистов по управлению 

проектами, которые формируют методологическое и организационное 

обеспечение проектного управления, разрабатывают наиболее оптималь-

ные портфели проектов и программ, а также обеспечивают связь проектов 
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с направлением развития и общей стратегией на основе внедрения и разви-

тия информационной системы планирования и мониторинга. 

Проектный офис регулирования развития продовольственного сек-

тора экономики региона – это региональная регулятивная структура, спо-

собствующая обмену ресурсами, инструментами, методологией и метода-

ми проектного управления между участниками продовольственного секто-

ра в процессе разработки, реализации и контроля проектов и программ 

развития продовольственного сектора экономики региона, оказывающая 

поддержку региональной экономической системе на основе введения стан-

дартов проектного управления и формирования единой отчетности по про-

граммам/проектам продовольственного сектора.  

Формирование проектного офиса по регулированию продоволь-

ственного сектора экономики региона может основываться на различных 

подходах. Большинство авторов выделяют последовательный подход (от 

детального обследования, через концепцию к внедрению), подход, осно-

ванный на использовании информационных систем управления проектами 

(как традиционных на платформе Microsoft Word, так и полнофункцио-

нальных), а также подход, базирующий на получении быстрых результа-

тов. Наиболее приемлимым подходом к формированию проектного офиса 

и внедрению проектного управления многие специалисты считают инте-

грированный подход, сочетающий в себе черты отдельных подходов. Раз-

личные мнения специалистов относительно содержания процесса форми-

рования проектного офиса обобщены в табл. 5.1. 
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Таблица 5.1 - Этапы и результаты процесса формирования  

проектного офиса 

Автор Рекомендуемые этапы формиро-

вания проектного офиса 

Ожидаемые результаты 

функционирования 

 проектного офиса 

1 2 3 

Габов В. 
291

 - создание реестра проектов 

- структуризация проектов 

- скользящее планирование проек-

тов 

- встраивание проектного офиса в 

структуру компании 

- техническое и экономическое 

обоснование проектов 

- завершение проектов 

- IT-сопровождение проектного 

управления 

- формирование корпоративной 

системы управления проектами 

- прогнозирование портфеля про-

ектов 

Развитие корпоратив-

ной методологии 

управления проектами, 

эффективное управле-

ние программами и 

проектами, реализация 

отдельных проектов, 

технологическая под-

держка проектов, адми-

нистративное управле-

ние персоналом, веде-

ние архива проектов 
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Продолжение табл. 5.1. 

Автор 

 

Рекомендуемые этапы формиро-

вания проектного офиса 

Ожидаемые результаты 

функционирования 

проектного офиса 

1 2 3 

Бадин 

А.А.
292

 

Предлагает 4 подхода к внедре-

нию проектного управления – от 

методологии (Каскад), от резуль-

татов (Agile), от ИСУП, смешен-

ный. При смешанном подходе 

(как наиболее эффективном) вы-

деляет этапы: 

- детальное обследование и реестр 

проектов 

- разработка концепции и планов 

апробации проектного управле-

ния 

- формирование методологии и 

отчётов о результатах апробации 

- проектирование ИСУП и апро-

бация 

- внедрение проектного управле-

ния и его реализация на базе вы-

бранной ИСУП 

Сокращение сроков и 

затрат при реализации 

проектов и мероприя-

тий, прозрачность реа-

лизации проектов, 

улучшение межведом-

ственного взаимодей-

ствия, эффективное 

распределение полно-

мочий, снижение пере-

грузки ресурсов, повы-

шение эффективности 

сотрудников и руково-

дителей, работы с по-

ставщиками  

Султанов 

И.А.
293

 

-  формирование проектного  

офиса как координирующего ор-

гана 

-  накопление опыта и ведения ре-

сурсного учета 

-  анализ и передача опыта 

-  увеличение числа проектных 

офисов и их дифференциация 

-  стратегическое управление 

портфелем 

Содействие успешному 

завершению проектов, 

снижение длительности 

проектных мероприя-

тий,  упрощение досту-

па к информации, со-

блюдение норм ведения 

проектной деятельно-

сти, достижение прак-

тических результатов 

проектов 
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Окончание табл. 5.1. 

Автор 

 

Рекомендуемые этапы формиро-

вания проектного офиса 

Ожидаемые результаты 

функционирования 

проектного офиса 

1 2 3 

Филимошкин 

И.С.
294

 

Предложена дорожная карта 

внедрения проектного управле-

ния, определяющая этапы: 

- организация, в т.ч. организация 

проектного офиса 

- методология, в т.ч. разработка 

положения о проектном офисе, 

проектном комитете, рабочих 

группах 

- информационные технологии, в 

т.ч. запущены работы по созда-

нию ИС 

- персонал, в т.ч. обучение руко-

водства и сотрудников проектно-

го офиса 

Мониторинг достиже-

ния показателей проек-

та, актуализация рабо-

чих и директивно-

координационных пла-

нов, контроль проект-

ных решений, выработ-

ка мероприятий реаги-

рования на риски, 

структурированное 

хранение документов, 

поддержка процессов 

контрактации, обеспе-

чение  качества процес-

сов, решение проект-

ных  задач 

Пикулев Е.
295

 - сопровождающий офис – мони-

торинг и подготовка отчётности, 

проектный документооборот, 

формирование базы знаний 

- управляющий офис – управле-

ние проектами, разработка корпо-

ративных стандартов УП, ко-

учинг и обучение 

- программный офис – управле-

ние портфелем проектов, пере-

распределение ресурсов, кон-

троль соответствия стратегиче-

ским целям 

Систематизация и эска-

лация проблем, ведение 

архива, контроль про-

ектов, формирование 

сводных отчётов, веде-

ние реестра проектных 

инициатив, проектов и 

программ, консульта-

ции команд 

 

Вариантами создания проектных офисов в целях развития продо-

вольственного сектора экономики региона являются: 
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Вариант 1. Стратегический проектный офис развития продоволь-

ственного сектора экономики. Формируется для реализации стратегии ре-

гиона в области продовольственного обеспечения: 1) создаётся централь-

ный проектный офис развития продовольственного сектора экономики ре-

гиона; 2) создаются функциональные проектные офисы для поддержки или 

развития проектного управления развитием продовольственного сектора 

экономики региона у каждого участника рынка; 3) создаются муниципаль-

ные проектные офисы в тех образованиях, которые имеют потенциал раз-

вивать продовольственный сектор
296

. 

Вариант 2. Программный проектный офис развития продоволь-

ственного сектора экономики региона. Разрабатывается для реализации 

функциональной стратегии развития продовольственного сектора эконо-

мики региона (например, среднесрочной программы развития продоволь-

ственного сектора экономики региона): 1) создаётся центральный проект-

ный офис в подразделении или подведомственной организации (в Воро-

нежской области, например, он может быть создан в Отделе региональных 

проектов Управления региональной политики правительства
297

); 2) созда-

ются функциональные проектные офисы после подтверждения их эффек-

тивности; 3) создаются муниципальные проектные офисы для реализации 

проектной политики региона в сфере развития продовольственного  

сектора; 

Вариант 3. Проблемно-ориентированный проектный офис развития 

продовольственного сектора. Создаётся для реализации приоритетной за-

дачи развития продовольственного сектора экономики региона; 

Вариант 4. Компетентностный проектный офис развития продо-

вольственного сектора. Формируется для повышения степени согласован-

ности разработки и реализации отраслевых проектов и программ в продо-

вольственном секторе экономики региона с целью развития компетенций 
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его субъектов - 1) создаются функциональные проектные офисы, коорди-

нирующие деятельность отдельных участников продовольственного сек-

тора – производителей сельскохозяйственного сырья, перерабатывающих 

продовольственных предприятий, потребителей продовольствия, провай-

деров регионального развития; 2) создаются муниципальные проектные 

офисы, поддерживающие проектную деятельность функциональных офи-

сов в каждом муниципальном районе региона, вовлеченном в сетевое вза-

имодействие субъектов продовольственного сектора экономики региона; 

3) формируется единая специализированная информационная система 

(прообраз центрального проектного офиса) с целью координации, кон-

троля и мониторинга работы созданных проектных офисов в муниципали-

тетах и подготовки отчётов о работе продовольственного сектора исполни-

тельными органам государственной власти. 

Для регулирования функционирования продовольственного сектора 

экономики региона целесообразно выбирать тот тип проектного офиса, ко-

торый в наибольшей степени отвечает задачам регионального социально-

экономического развития, формирования ключевых для региона отраслей с 

учётом стратегии целевых ориентиров, обеспечения продовольственной 

безопасности, реализации приоритетных направлений политики простран-

ственно-сетевой трансформации продовольственного сектора экономики 

региона и потребностей внутренних и внешних потребителей. 

Место и роль проектного офиса в управлении продовольственным 

сектором экономики региона представлены на рис. 5.1. 
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Рисунок 5.1 – Место и роль проектного офиса в управлении продовольственным сектором экономики региона 
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Функциями проектного офиса регулирования развития продоволь-

ственного сектора в регионе являются: 

- исследование стартовых позиций продовольственного сектора ре-

гиона и перспектив его развития; 

- разработка и адаптация нормативно-правовой и методической базы 

внедрения проектного управления в развитие продовольственного сектора; 

- разработка проектов, пакетов проектов и программ развития отрас-

лей продовольственного сектора региона; 

- формирование компетенций в области проектного управления про-

довольственным сектором экономики региона; 

- пространственно-сетевая трансформация продовольственного сек-

тора экономики региона на основе вовлечения в проектную деятельность 

провайдеров регионального развития и муниципалитетов; 

- активизация инновационной деятельности в региональной продо-

вольственной сфере; 

- привлечение инвесторов в продовольственную сферу региона и 

формирование корпорации развития (Воронежской области); 

- регулирование развития продовольственного сектора и повышение 

продовольственной безопасности на основе и мониторинга реализации 

проектов. 

Для создания проектного офиса по регулированию развития продо-

вольственного сектора экономики региона необходимо выполнение сле-

дующих этапов, при этом внедрение эффективнее всего проводить по 

смешанному типу, т.е. сочетая методологию, планируемые результаты и 

активное использование информационных средств поддержки проектного 

управления (стандартные средства PM или разработку специализирован-

ной информационной системы управления проектами развития продоволь-

ственного сектора)
298

: 
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Этап 1. Детальное обследование функционирования продоволь-

ственного сектора региона и определение предпосылок формирования и 

внедрения проектного офиса. На данном этапе решаются вопросы созда-

ния нормативно-методической базы, подбора специалистов в проектный 

офис и обучение людей, определение типа информационной системы про-

ектного управления. 

Этап 2. Определение времени создания проектного офиса по регули-

рованию развития продовольственного сектора экономики. В среднем, 

необходимо 0,5-2 года на создание и внедрение офиса, а также требуются 

специалисты:  руководитель проектного офиса – 1 чел., методологи управ-

ления проектами - 1-3 чел., администраторы офиса – в среднем, по 1 чел. 

на 3-5 проектов. 

Этап 3. Составление реестра проектов (программ) развития продо-

вольственного сектора экономики в регионе. На основе существующих 

стратегических документов, реестра инновационных проектов региона
299

 

необходимо составить перечень проектов, направленных на развитие про-

довольственного сектора экономики региона на кратко-, средне- и долго-

срочную перспективу, определить объём и источники финансирования, от-

ветственных в функциональных и муниципальных проектных офисах. 

Этап 4. Формирование системы отношений всех участников продо-

вольственного сектора экономики региона и определение набора проект-

ных компетенций каждой группы заинтересованных лиц
300

. Для этого 

строится карта заинтересованных сторон, описываются ожидания ключе-

вых стейкхолдеров, формируется матрица управления коммуникациями на 
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каждом этапе проектного управления, определяются эффективные комму-

никации.  

Этап 5. Формирование концепции и методологии проектного управ-

ления развитием продовольственного сектора и разработка планов его 

внедрения в работу региональных и муниципальных органов власти. В ка-

честве методического обеспечения проектного управления должны быть 

разработаны порядок инициации, планирования, оценки и отчётности по 

проектам, шаблоны документов по типовому проекту (концепция, устав, 

отчёт о статусе проекта/портфеля), образцы документов для различных ти-

пов проектов продовольственного сектора. 

Этап 6. Обучение специалистов и формирование необходимых ком-

петенций
301

 является важнейшим этапом внедрения проектного офиса. 

Эффективность работы сотрудников и руководителя проектных офисов 

(центрального, функциональных, муниципальных) зависит от базового 

уровня знаний по проектному управлению, использованию информацион-

ной системы поддержки управления и контроля проектов, применению но-

вых инструментов проектного менеджмента, созданию мотивационных 

механизмов развития проектного управления в продовольственного секто-

ра экономики региона. Обучение может проводиться дополнительно на 

каждом этапе создания проектного офиса, внедрения проектного управле-

ния, корректировки в следующих проектах. 

Этап 7. Разработка системы управления проектами в продоволь-

ственном секторе экономики региона. Рассматриваются положения фор-

мирования системы календарного планирования, актуализации данных, 

систематизации работы с проектной документацией, системы управления 

бизнес-процессами, а также накопления базы знаний (типовые продоволь-

ственные проекты, проектные модели, инструментарий управления регио-

нальными продовольственными проектами, образцы документов) 
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Этап 8. Проектирование и апробация информационной системы 

управления проектами (ИСУП). Определяются пилотные проекты развития 

продовольственного сектора экономики региона, выделяются их проблемы 

и пути решения, перечень мероприятий по корректировке. На основе рабо-

ты функциональных и муниципальных проектных офисов проводится 

апробация проектов. По результатам определяются направления корректи-

ровки системы проектного управления развитием продовольственного сек-

тора экономики региона, выделяется полученная информация, которая аг-

регируется для создания базы знаний по типовым продовольственным 

проектам. Оценивается также приобретенный набор компетенций для каж-

дого уровня управления проектом. 

Этап 9. Внедрение проектного управления. Проводится полное внед-

рение проектного управления с учётом работы всех типов проектных офи-

сов. Запускаются все виды проектов или программ, проводится сбор и об-

работка информации. Осуществляются контроль и мониторинг проектов 

развития продовольственного сектора экономики региона
302

.  

Этап 10. Определение эффекта от внедрения проектного офиса. Ха-

рактеризуется качественно-количественными уровневыми показателями, 

такими, как: процент проектов, в большей степени соответствующих целям 

развития продовольственного сектора экономики региона, уменьшение 

числа неудачных проектов, повышение удовлетворенности клиентов, бо-

лее быстрое осуществление проектных работ, прирост проектов, выпол-

ненных в рамках установленных бюджетов, а также сокращение рисков 

проектов, своевременное получение отчётности, повышение обеспеченно-

сти проектов ресурсами, достижение 100%-ного контроля выполнения 

проектных поручений. 

Внедрение проектного офиса в функционирование продовольствен-

ного сектора является многоаспектной задачей и характеризуется наличи-
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ем значительного числа проблем. Визуализация проблемного поля форми-

рования и внедрения проектного офиса представлена на рис. 5.2. 

С учетом проведенных исследований и представленных разработок 

по формированию проектного офиса следует отметить, что повышению 

эффективности проектного управления для регулирования процессов раз-

вития продовольственного сектора экономики региона будут способство-

вать изучение методологии управления проектами и развития проектного 

менеджмента на основе информации консалтинговых компаний «Проект-

ная практика», «Проектные сервисы», «PM Expert», учебных центров «PM 

University», «Специалист»
303

, реализация платформ проектного управления 

– «Адванта», «Диалог» и других
304

, обеспечение поддержки ассоциаций по 

управлению проектами – «Московского отделения PMI», «СОВНЕТ» и со 

стороны исполнительных органов государственной власти регионального 

и муниципального уровней. 
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Режим доступа http://www.pmforum.ru/kompanii/uchebnye-zavezheniya/pm-university-treningi-po-

proektnomu-upravleniyu/pmforum.ru - Дата последнего обращения 04.01.17 г. 
304

 Управление проектами в органах власти [Электронный ресурс]: Режим доступа http://d-

russia.ru/upravlenie-proektami-v-organax-vlasti.html - Дата последнего обращения 03.01.17 г.; Инвесторов 

уводят в Интернет [Электронный ресурс]: Режим доступа http://www.advanta-group.ru/o-nas/pressa-o-

nas/investorov-uvodjat-v-internet/ - Дата последнего обращения 03.01.17 г.; Концепция портала U2020 для 

Министерства экономики Свердловской области [Электронный ресурс]: Режим 

доступаhttp://pandia.ru/text/78/097/64416.php - Дата последнего обращения 03.01.17 г. 



244 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Базовые условия: 

- архитектура проекта 

- тип и вид проектного офиса 

- ключевые функции проектного офиса 

Специфика продовольственного сектора: 

- состояние системы управления продовольственным сектором 

- участники продовольственного сектора и комплекс взаимосвязей 

- реестр реализуемых и перспективных проектов 

- типы проектных решений для продовольственного сектора экономики региона 

Требования к проектному управлению в регионе: 

- разработка паспорта, плана и дорожной карты проекта(ов) 

- этапность реализации проектов продовольственного сектора 

- комплекс направлений/мероприятий/контрольных точек проектов 

- существующий опыт проектного управления в регионах 

ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Методологическая и методическая база: 

- методология проектного управления - руководство PMBOK, IPMA, Евразий-

ский стандарт, национальные требования к компетентности 

- методология российских компаний – «Проектная практика», «Проектные сер-

висы», «PM Expert», «ELMA», других 

- методические рекомендации по внедрению проектного управления 

Нормативная база и стандарты: 

- пост. № 1050 от 15.10.16; расп. МЭР №26Р-АУ от 14.04.14. 

- PMBok, ICB, НТК, IPMA Delta, ISO, ИСО ПМ, ГОСТы (проектный менедж-

мент) 

- ключевые министерства, ведомства и проектные организации 

Информационная система управления проектами (ИСУП): 

-цель технологической поддержки (трудозатраты, ошибки, скорость, информа-

ция), набор подсистем 

- уровень зрелости процессов управления для выбора типа ИСУП 

- платформа ИСУП 

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТНОГО ОФИСА  

Специалисты: 

- руководители проектных офисов – центрального, функциональных, муници-

пальных 

- ответственные за направления/мероприятия по проектам 

- команда проекта и обучение 

- профессиональное сопровождение работы проектного офиса 

Управление: 

- система стратегических/тактических решений 

- преодоление сопротивления изменениям 

- проектная мотивация 

Возможные решения: 

- ценность проектного управления для продовольственного сектора 

- рост результативности реализации проектов (сроки, риски, бюджет) 

- ведущая роль проектного офиса в согласовании интересов стейкхолдеров 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНОГО ОФИСА 

Опыт внедрения проектных офисов: 

- варианты внедрения офисов - «Каскад», «Agile», «От ИСУП», смешанный 

- позитивный опыт регионов (пилотная площадка 1 ур. – Белгородская, Яро-

славская обл, 2 ур. – Пензенская, Томская обл.) 

- эффективные зоны внедрения проектных офисов в регионах 

Особенности управления проектами продовольственного сектора: 

- многоаспектность функционирования сектора, специфика продукции, проек-

тов, региональные особенности развития  

- ведущая роль продовольственного сектора в экономике региона 

- зависимость от ресурсообеспеченности и взаимодействия сторон 

Необходимые компетенции: 

- набор компетенция проектного управления 

- контекстуальная, поведенческая, техническая, общая компетентность 

- новые компетенции заинтересованных сторон развития продовольственного 

сектора региона 

Рисунок 5.2 – Проблемное поле формирования и внедрения проектного офиса по регулированию развития  

продовольственного сектора экономики региона 



245 

Аргументом в пользу создания проектного офиса является положи-

тельный опыт ряда рассмотренных регионов – Белгородской области, Яро-

славской области, Томской области, Пензенской области, Ульяновской об-

ласти и Вологодской области, Пермском крае, Приморском крае, Ханты-

Мансийском автономного округе, Республике Саха (Якутия)
305

. Функция 

проектных офисов в данных регионах осуществляется при поддержке Про-

ектного офиса Правительства РФ. В 2017 г.планируется организовать вза-

имодействие с непосредственными исполнителями приоритетных проектов 

в регионах, на которые запланировано 200 млрд. р., из которых 120 млрд. 

р. составит дополнительное финансирование по линии проектных офи-

сов
306

. 

С 2014 г. проектное управление внедряется в работу Правительства 

РФ и органов власти на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях. Принято Постановление Правительства РФ «Об организации 

проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» и сфор-

мирован план первоочередных мероприятий по организации проектной де-

ятельности на 2016-2017 гг.»
307

. Проектное управление оценивается в 

настоящее время как ведущий фактор успеха развития регионов, повыше-

ния инвестиционной привлекательности территорий 
308

.  
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Согласно результатам «Национального рейтинга состояния инвести-

ционного климата в субъектах РФ» за 2016 г. лидирующие позиции зани-

мают: Республика Татарстан, Белгородская и Калужская области. Возрос 

рейтинг Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской, Владимир-

ская областей, и г. Москвы. Успешной стала деятельность по улучшению 

инвестиционного климата в Республике Башкортостан, Кировской, Липец-

кой, Орловской, Томской, Тульской областях
309

. 

 

5.2 Проектирование инвестиционного обеспечения развития  

сети компетенций в продовольственном секторе экономики региона 

 

 Одним из направлений разработки и реализации политики структур-

ного управления развитием продовольственного сектора экономики регио-

на
310

 являются особенности управление развитием сети компетенций. Про-

ведение пространственно-сетевой трансформации в продовольственной 

сфере требует разработки модели сети компетенций, которая позволит вы-

делить ключевых участников сетевого взаимодействия и разработать ме-

ханизм согласования экономических интересов с учётом набора необходи-

мых компетенций.  

Как уже отмечалось ранее, сети компетенций следует рассматривает-

ся с позиции субъекта, или участника сети; объекта, т.е. технологической 

операции, для которой требуются ресурсы, знания, опыт, проекта развития 

продовольственного сектора. Полагаем, что для управления развитием 

продовольственного сектора экономики региона важно рассмотрение объ-

ектных и проектных характеристик сети компетенций. 

Предложенная нами ранее структура сети компетенций с позиции 

субъектов и предмета взаимодействия определила, что основными участ-
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никами сети компетенций являются: органы власти и управления, населе-

ние, организации сферы образования, исследований и разработок, произ-

водители сельскохозяйственного сырья, перерабатывающие организации, 

организации оптовой и розничной торговли, транспортно-логистические 

организации, а также организации, осуществляющие переработку твердых 

коммунальных отходов. 

Кроме того, в рамках методического подхода к формированию и раз-

витию сети компетенций были выделены участники продовольственного 

сектора, входящие в ядро сети, формирующие, развивающие и коммерциа-

лизирующие проекты в продовольственной сфере. Следует подчеркнуть, 

что участники продовольственного сектора выступают как основной эле-

мент структуры: как субъекты и объекты экономических отношений. 

С учётом обоснованной ранее структуры сети и в соответствии с за-

дачами исследования нами был предложен набор компетенций участников 

продовольственного сектора экономики региона (табл. 5.3), полученный в 

результате следующей цепочки рассуждений: 1) сеть компетенций в про-

довольственном секторе экономики региона формируется из компетенций 

его участников; 2) ключевые компетенции определяют возможность удо-

влетворения потребности региона в сельскохозяйственном сырье, повыше-

ния качества продовольственных товаров и сопряженных с ними услуг; 3) 

формирование и развитие сети компетенций создает условия для постоян-

ного повышения уровня и  качества жизни населения, обеспечивает инсти-

туциональную и инфраструктурную поддержку развития, повышение эко-

логичности функционирования продовольственного сектора экономики 

региона. 
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Таблица 5.3 - Характеристика набора компетенций субъектов продовольственного сектора экономики  

региона* 

Субъекты  

продовольствен-

ного сектора эко-

номики региона 

Существующие группы компетенций политики структурного управления 

региона 

Ключевые компетенции 

развития продоволь-

ственного сектора 
Возможности Ресурсы 

Знания/умения (компе-

тенции специалистов) 

1 2 3 4 5 

Ядро продовольственного сектора экономики региона 

Производители 

сельскохозяй-

ственного сырья* 

Благоприятное эконо-

мико-географическое 

положение региона 

Природно-

климатические возмож-

ности развития продо-

вольственного сектора 

Агропромышленная 

специфика развития 

региона 

Наличие протокла-

стеров – сахарного, 

масложирового 

Поддержка агропро-

мышленного развития 

региона органами реги-

ональной и муници-

пальной власти 

Удовлетворение по-

требности региона в 

сельскохозяйственном 

сырье 

Перерабатываю-

щие предприя-

тия* 

Наличие высокотехно-

логичных проектов в 

отрасли 

Обеспеченность трудо-

выми ресурсами 

Финансирование дей-

ствующих  проектов в 

продовольственном сек-

торе мезоэкономики 

Инновационность про-

дукции и услуг 

Пространственное 

распределение пере-

рабатывающих 

предприятий по тер-

ритории региона 

Наличие опорных 

территорий развития 

Квалифицированный 

управленческий персо-

нал предприятий 

Научно-

инновационный потен-

циал ведущих предпри-

ятий 

 

Качество продукции 

продовольственного 

сектора 
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Продолжение табл. 5.3 

Субъекты  

продовольственного 

сектора экономики 

Существующие группы компетенций политики структурного управле-

ния региона 

Ключевые компетен-

ции развития продо-

вольственного сектора 
Возможности Ресурсы 

Знания/умения (компе-

тенции специалистов) 

1 2 3 4 5 

Население* 

 

Развитие малого и ин-

дивидуального пред-

принимательства в 

продовольственном 

секторе 

 

Рост доли экономиче-

ски активного населе-

ния региона 

Развитие культуры по-

требления 

Развитие инновацион-

ных компетенций насе-

ления 

Возможность посто-

янного повышения 

уровня и  качества 

жизни населения 

Участники сети формирования продовольственного сектора региона 

Исполнительные 

органы государ-

ственной власти* 

Финансирование про-

грамм и проектов раз-

вития продоволь-

ственного сектора 

Сбалансированность 

занятости населения в 

продовольственном 

секторе 

Информационное 

обеспечение регио-

нального развития 

продовольственной 

сферы 

Регулирование ресур-

сообеспеченности 

развития продоволь-

ственных сетей  

Развитие структурно-

го управления продо-

вольственным секто-

ром 

Нормативно-правовое 

обеспечение развития 

продовольственного 

сектора экономики ре-

гиона 

Знание методологии 

проектного управле-

ния 

Умение разрабатывать 

и реализовывать от-

раслевые региональ-

ные программы 

Институциональная 

поддержка развития 

продовольственного 

сектора региона 
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Продолжение табл. 5.3 

Субъекты  

продовольственного 

сектора экономики 

Существующие группы компетенций политики структурного управле-

ния региона 

Ключевые компетенции 

развития продоволь-

ственного сектора 

Возможности Ресурсы 

Знания/умения (ком-

петенции специали-

стов) 

1 2 3 4 5 

Организации сфе-

ры образования, 

исследований и 

разработок* 

Высокий интеллекту-

альный, научный и 

образовательный по-

тенциала региона 

Значительное число 

учреждений высшего, 

среднего и начального 

профессионального 

образования, в т.ч. в 

продовольственном 

секторе 

Развитая инфраструк-

тура научно-

инновационной си-

стемы региона 

Выравнивание  уров-

ня квалификация спе-

циалистов, работаю-

щих в продоволь-

ственном секторе в 

муниципалитетах 

Развитие философии 

производства и по-

требления продоволь-

ствия 

Уровень подготовки 

инновационных мене-

джеров 

Образовательные про-

граммы и технологии, 

реализуемые в регионе 

Высококвалифициро-

ванные специалисты 

и научно-

инновационный по-

тенциал развития 

продовольственного 

сектора 

Организации инно-

вационной инфра-

структуры 

Высокий научно-

инновационный по-

тенциал региона 

Наличие 5 индустри-

альных парков, 3 тех-

нопарков, бизнес-

инкубаторов, иннова-

ционно-

технологического 

центра 

 

Высокий инновацион-

ный рейтинг региона 

 

Развитие инновацион-

ной среды региона на 

основе функциониро-

вания элементов ин-

фраструктуры 



251 

Продолжение табл. 5.3 

Субъекты  

продовольственного 

сектора экономики 

Существующие группы компетенций политики структурного управле-

ния региона 

Ключевые компетенции 

развития продоволь-

ственного сектора 
Возможности Ресурсы 

Знания/умения (компе-

тенции специалистов) 

1 2 3 4 5 

Провайдеры финан-

сового обеспечения 

Финансовые ресурсы 

федерального и реги-

онального бюджетов, 

направляемые на реа-

лизацию проектов 

продовольственного 

сектора 

Инвестиционный пор-

тал Воронежской об-

ласти 

Наличие 5 инвести-

ционных площадок 

Формирование корпо-

рации развития региона 

Повышение инвестици-

онной привлекательно-

сти и инвестиционного 

рейтинга региона 

Провайдеры инфор-

мационного обеспе-

чения 

Информационные си-

стемы региона – 

«Портал Воронежской 

области в сети Интер-

нет», «Инновации в 

бизнесе»; 

«Портал улучшения 

делового климата в 

Воронежской обла-

сти»; «Инновации 

Черноземья» 

Наличие IT-кластера 

в регионе 

ГИС и облачные техно-

логии управления и 

проектирования регио-

нального развития 

Единое информацион-

ное пространство раз-

вития продовольствен-

ного сектора 
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Продолжение табл. 5.3 

Субъекты  

продовольственного 

сектора экономики 

Существующие группы компетенций политики структурного управле-

ния региона 

Ключевые компетенции 

развития продоволь-

ственного сектора 
Возможности Ресурсы 

Знания/умения (компе-

тенции специалистов) 

1 2 3 4 5 

Бизнес-структуры 

смежных отраслей 

Обладают достаточ-

ными материальными, 

трудовыми и финан-

совыми ресурсами для 

развития бизнес-

среды региона 

Наличие центра кла-

стерного развития, 

кластеров продо-

вольственного сек-

тора (мясной, мо-

лочный), центра 

трансфера техноло-

гий 

Опыт проектной дея-

тельности 

Знания в области инте-

грации бизнеса 

Квалифицированные 

специалисты в области 

высоких технологий  и 

наукоемких произ-

водств 

Развитие сети продо-

вольственного сектора 

региона 

Организации здра-

воохранения, физи-

ческой культуры и 

спорта 

Финансовая поддерж-

ка региональных и 

муниципальных орга-

нов власти проектов 

развития здорового 

образа жизни 

Рост числа органи-

заций сферы здраво-

охранения 

Наличие физкуль-

турно-

оздоровительных 

центров, бассейнов, 

фитнес-клубов 

Строительство спор-

тивных площадок 

Пропаганда здорового 

образа жизни населения 

Развитие культуры по-

требления продоволь-

ственной продукции 

Обеспечение безопас-

ности развития продо-

вольственного сектора 

на основе повышения 

качества и экологично-

сти продукции 
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Продолжение табл. 5.3 

Субъекты  

продовольственного 

сектора экономики 

Существующие группы компетенций политики структурного управле-

ния региона 

Ключевые компетенции 

развития продоволь-

ственного сектора 
Возможности Ресурсы 

Знания/умения (компе-

тенции специалистов) 

1 2 3 4 5 

Участники сети развития продовольственного сектора региона (сети 1-го порядка) 

Организации опто-

вой и розничной 

торговли*, потре-

бители сельскохо-

зяйственного сырья; 

межрегиональные 

потребители продо-

вольственных това-

ров; смежные отрас-

ли региона, кластер-

ные структуры реги-

она 

Развитая сеть  оптовой 

и розничной торговли 

Налаженное межреги-

ональное сотрудниче-

ство 

Наличие мест орга-

низованной торгов-

ли, муниципальных 

рынков, торговых 

центров 

Коммуникационные 

возможности повыше-

ния привлекательности 

и развития продоволь-

ственного сектора эко-

номики региона 

Развитие интеграци-

онного взаимодей-

ствия всех участников 

продовольственного 

сектора  



254 

Окончание табл. 5.3 

Субъекты  

продовольственного 

сектора экономики 

Существующие группы компетенций политики структурного управле-

ния региона 

Ключевые компетенции 

развития продоволь-

ственного сектора 

Возможности Ресурсы 

Знания/умения (ком-

петенции специали-

стов) 

1 2 3 4 5 

Участники сети коммерциализации и диффузии продовольственного сектора регионе (сети 2-го порядка) 

Транспортно-

логистические ор-

ганизации*, 

Организации, осу-

ществляющие  пе-

реработку комму-

нальных отходов*, 

несмежные отрасли 

региона, индустрии 

продовольствия дру-

гих регионов, наци-

ональная индустрия 

продовольствия, за-

рубежные потреби-

тели продовольствия 

Потенциал развития 

всех видов транспорта 

в регионе 

Транспортно-

логистический кла-

стер 

Эффективность функ-

ционирования участ-

ников цепочки ценно-

сти в продовольствен-

ном секторе  

Регион является 

транспортным узлом 

Функционирование 

значительного числа 

организаций по пере-

работке отходов 

Организация транс-

портно-логического 

сервиса развития про-

довольственного сек-

тора 

Повышение эколо-

гичности функциони-

рования продоволь-

ственного сектора ре-

гиона 

*Основные участники продовольственного сектора экономики региона, генерирующие сеть компетенций 
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Ранее нами была обоснована необходимость обеспечения регулиро-

вания сетевого взаимодействия субъектов продовольственного сектора 

экономики региона посредством активных заинтересованных действий со 

стороны исполнительных органов государственной власти, выступающих в 

качестве институциональных агентов. При этом мы согласны с мнением В. 

Цветкова, И. Степнова и Ю. Ковальчук в части соблюдения баланса между 

проектным и институциональным подходами при управлении региональ-

ным развитием
311

. 

Гармонизировать проектные и институциональные подходы оказва-

ется возможным, используя потенциал и организационные условия, со-

зданные на общенациональном и региональном уровнях. В настоящее вре-

мя организационные условия формирют следующие структуры и подраз-

деления исполнительных органов государственной власти: 

- Совет при Президенте РФ по стратегическому развитию и приори-

тетным проектам; 

- Президиум Совета; 

- Федеральный проектный офис - департамент проектной деятельно-

сти Правительства РФ; 

- Центр компетенций проектного управления - научно-

образовательный центр проектного менеджмента РАНХиГС
312

. 

Компетенции по проектному управлению в органах государственной 

власти в настоящее время находятся в стадии разработки. Требования к 

участникам проектной деятельности в части, касающейся уровня их ква-

лификации в сфере проектного управления, планируются к утверждению 

до 30 апреля 2017 г., а система проверки соответствия компетенций участ-

ников проектной деятельности квалификационным требованиям будет 

                                                           
311

 Цветков В.А. Степнов И.М., Ковальчук Ю.А. Реализация стратегии новой индустриальной экономики 

// Вестник финансового университета. – 2016, № 6. – С. 28. 
312

 Бадин А.А. Организация проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации и органах 

исполнительной власти [Электронный ресурс] Режим доступа http://www.slideshare.net/advanta-group/ss-

67878913 - Дата последнего обращения 11.01.17 г.; В РАНХиГС создан Центр компетенции по проектной 

деятельности в системе госуправления [Электронный ресурс] Режим доступа 

http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/v-ranhigs-sozdan-centr-kompetencii-po-proektnoj-deyatelnosti-v-

sisteme-gosupravleniya - Дата последнего обращения 11.01.17 г. 
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разработана до 1 декабря 2017 г. Центр компетенций на базе научно-

образовательного центра проектного менеджмента (на базе РАНХиГС) 

должен сформировать методологию проектного управления, комплекс об-

разовательных программ, программы консультирования, методики оценки 

проектных компетенций
313

. 

Функции центра компетенций проектного управления определены в 

п. 39 Постановления Правительства «Об организации проектной деятель-

ности в Правительстве Российской Федерации»
314

. 

Рассматривая стандарты в области проектных компетенций, К. 

Дмитриев и А. Филимонов, отмечают, что в ряде стандартов определено 

понятие и содержание «компетенций», а в других – «компетентности». 

При этом компетенции – это «требования к знаниям, навыкам и качествам 

сотрудника», а компетентность – уже «продемонстрированные способно-

сти применять собственные знания и навыки»
315

. 

Выделение проектных компетенций менеджеров исполнительных 

органов государственной власти в разрезе контекстуальных, поведенче-

ских, технических и общих компетенций обусловлено необходимостью со-

ответствия проектной деятельности «Национальным требованиям к компе-

тенции специалистов», в которых выделены эти группы компетентности
316

. 

Таким образом, с позиции проектного управления предлагается про-

ектно-ориентированная модель развития сети компетенций участников 

продовольственного сектора экономики региона. При этом важное значе-

ние имеет деятельность исполнительных органов государственной власти в 

развитии методологии и принципов проектного управления. Менеджеры 

                                                           
313

 Правительство: управлять по-новому (19.10.2016 г.) [Электронный ресурс] Режим доступа 

http://profiok.com/ about/news/ detail.php?ID=3439#ixzz4ViV9HiFn - - Дата последнего обращения 27.12.16 

г. 
314

 Постановление Правительства РФ от 15.10.2016 № 1050 «Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Российской Федерации» [Электронный ресурс] Режим доступа 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206009/ - Дата последнего обращения 27.12.16 г. 
315

 Дмитриев К., Филимонов А. Стандарты в области проектных компетенций. [Электронный ресурс] 

Режим доступа https://iteam.ru/publications/project/section_39/article_4548 - Дата последнего обращения 

11.01.17 г. 
316

 Алексеев А.А., Бурков В.Н., Воропаев В.И. и др. Управление проектами: Основы профессиональных 

знаний, Национальные требования к компетенции специалистов. – М, 2010. – С. 62, С. 86, С. 159, С. 215. 
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исполнительных органов государственной власти должны обладать обяза-

тельным набором компетенций по проектному управлению, а именно: 

- знание документации по проектному управлению и умение форми-

ровать пакеты проектных документов для представления к участию в кон-

курсах, грантах и т.д.; 

- знание информационных технологий управления проектами в про-

довольственном секторе экономики региона и навыки в их использовании 

при разработке проектов и программ; 

- подготовка проектов нормативно-правовых актов в процессе внед-

рения и совершенствования проектного управления в продовольственной 

сфере; 

- способность проводить экспертизу и мониторинг проектов и про-

грамм участников продовольственного сектора; 

- знание опыта проектного управления в продовольственных секто-

рах различных стран и регионов с целью его последующего применения на 

территории региона и муниципальных образований. 

Помимо основных компетенций проектного управления, менеджеры 

исполнительных органов государственной власти должны обладать набо-

ром специфических компетенций, которые позволят согласовать интересы 

участников продовольственного сектора экономики региона и будут спо-

собствовать развитию их интеграции (табл. 5.4.). 
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Таблица 5.4 - Содержание специфических компетенций менеджеров 

исполнительных органов государственной власти для развития интеграци-

онного взаимодействия участников продовольственного сектора  

Заинтересо-

ванные сторо-

ны развития 

продоволь-

ственного сек-

тора 

Характеристика проектных компетенций менеджеров  

исполнительных органов государственной власти 

Контексту-

альная ком-

петентность 

Поведен- 

ческая компе-

тентность 

Техни- 

ческая ком-

петентность 

Общая 

компетент-

ность 

1 2 3 4 5 

Производители 

сельскохозяй-

ственного сы-

рья* 

Упрощенная 

система со-

гласования 

интересов 

Обеспечение 

профессио-

нальной от-

ветствен-

ности за каче-

ство сырья 

Выполнение 

программы/ 

проекта вы-

пуска сырья 

Единые цели 

и приорите-

ты развития 

продоволь-

ственного 

сектора 

Перерабатыва-

ющие пред-

приятия 

Обеспечение 

взаимодей-

ствия со все-

ми заинтере-

сованными 

сторонами 

продоволь-

ственного 

сектора 

Мотивация на 

результат, до-

стижение 

ключевых ин-

дикаторов пе-

рерабаты-

вающих пред-

приятий 

Объектив-

ный монито-

ринг дея-

тельности по 

проектам и 

программам 

предприятий 

Полный 

охват  (феде-

ральный, ре-

гиональный, 

муниципаль-

ный) дея-

тельности 

предприятий 

на основе 

разработки и 

реализации 

проектов 

Население Разработка 

проектов и 

программ, 

способствую-

щих повыше-

нию качества 

продоволь-

ственной про-

дукции, рас-

ширению но-

менклатуры, 

появлению 

продуктовых 

инноваций 

Повышение 

качества жиз-

ни населения 

в регионе, 

формирование 

культуры по-

требления  

Повышение 

информаци-

онной откры-

тости продо-

вольственно-

го сектора, 

развитие сер-

тификации 

продукции, 

совершен-

ствование 

контроля ка-

чества про-

дукции 

Достижение 

необходимо-

го уровня 

обеспечен-

ности и без-

опасности 

продоволь-

ствия для 

населения 
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Продолжение табл. 5.4 

Заинтересо-

ванные сторо-

ны развития 

продоволь-

ственного сек-

тора 

Характеристика проектных компетенций менеджеров  

исполнительных органов государственной власти 

Контексту-

альная ком-

петентность 

Поведен- 

ческая компе-

тентность 

Техни- 

ческая ком-

петентность 

Общая 

компетент-

ность 

1 2 3 4 5 

Органы испол-

нительной вла-

сти 

Проект-

менеджмент 

региональ-

ных и муни-

ципальных 

проектов 

развития 

отраслей 

сфер дея-

тельности 

Координация 

командной 

работы по 

проектам и 

программам 

функциониро-

вания продо-

вольственного 

сектора 

Сертифи-

циро-ванное 

управление 

проекта-

ми/программ

ами продо-

вольст-

венного сек-

тора 

Архитектор 

управления 

проек-

том/про-

граммой раз-

вития про-

довольст-

венного сек-

тора 

Организации 

сферы образо-

вания, R&D 

Проактивное 

управление 

рисками и 

возможно-

стями 

Обеспечение 

лидерства и 

технологий 

развития ре-

гиона, разви-

тие инноваци-

онной культу-

ры в регионе 

Внедрение 

ИТ-средств 

управления 

проектами и 

программами 

Формирова-

ние межсете-

вого взаимо-

действия на 

основе ис-

следований, 

разработок, 

инноваций, 

обучения 

Организации 

оптовой и роз-

ничной тор-

говли 

Развитие со-

трудничества 

со всеми 

участниками 

продовольст-

венного 

рынка, гиб-

кая реакция 

на динамику 

спроса и 

предложения 

Развитие 

культуры тор-

говли и взаи-

моотно-шений 

с потребите-

лями продо-

вольствия 

Развитие 

виртуальных 

торговых ор-

ганизаций, 

Интернет-

торговли, со-

здание еди-

ного инфор-

маци-онного 

пространства  

Регулирова-

ние сетевого 

взаимодей-

ствия торго-

вых органи-

заций с про-

изводителя-

ми и перера-

ботчиками 

сырья 
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Окончание табл. 5.4 

Заинтересо-

ванные сторо-

ны развития 

продовольст-

венного секто-

ра 

Характеристика проектных компетенций менеджеров  

исполнительных органов государственной власти 

Контексту-

альная ком-

петентность 

Поведен- 

ческая ком-

петентность 

Техни- 

ческая компе-

тентность 

Общая 

компетент-

ность 

1 2 3 4 5 

Транспортно-

логистические 

организации 

Управление 

преимуще-

ствами на 

основе раз-

вития инфра-

струк-туры 

Расширение 

сети транс-

портных, ло-

гистических, 

сервисных 

компаний, 

работающих 

в продоволь-

ственном 

секторе 

Обеспечения 

эффективно-

сти транс-

портно-

логистической 

поддержки 

проектов и 

программ в 

сфере продо-

вольствия 

Развитие 

транспортно-

логистиче-

ского кла-

стера в реги-

оне в целях 

роста числа 

проектов 

продовольст-

венного сек-

тора 

Организации, 

осуществляю-

щие  перера-

ботку комму-

нальных отхо-

дов 

Управление 

бесперебой-

ной работой 

организаций 

по перера-

ботке отхо-

дов на всех 

этапах со-

здания це-

почки ценно-

стей в про-

довольствен-

ном секторе 

Развитие 

экологиче-

ской культу-

ры в регионе, 

участие в со-

циальных 

проектах 

Развитие «то-

чечного» про-

ектного 

управления 

работой орга-

низаций, пе-

рерабатыва-

ющих отходы  

Проектиро-

ва-ние цен-

тров перера-

ботки отхо-

дов в муни-

ципаль-ных 

районах, 

расширение 

деятельности 

перерабаты-

вающих ор-

ганизаций 

 

Следует отметить, что реализация предложенных компетенций ис-

полнительных органах государственной власти, в том числе специфиче-

ских, способствующих интеграционному взаимодействию, позволит пра-

вильно определить приоритетные я развития продовольственного сектора 

экономики региона, достичь поставленных целей развития продоволь-

ственного сектора и ожидаемых результатов, обеспечить соблюдение сро-

ков и бюджетов проектов и программ, более эффективно распределять и 

использовать ресурсы между участниками сети компетенций продоволь-
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ственного сектора экономики региона, повысить мотивацию и заинтересо-

ванность отдельных участников с учётом роста согласованности их функ-

ционирования по проектам развития продовольственной сферы экономики 

региона. 

Итоговым результатом развития сети компетенций в продоволь-

ственного сектора экономики региона является повышение уровня и каче-

ства жизни населения вследствие формирования нового уклада производ-

ства и потребления продовольственных товаров и сопряженных сними 

услуг. Промежуточным, но крайне важным результатом, к достижению ко-

торого стремятся все без исключения субъекты сети, выступает повыше-

ние конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности продо-

вольственного сектора экономики региона. Причем инвестиционная при-

влекательность является одновременно условием, средством и целевым 

ориентиром сетевого взаимодействия субъектов в продовольственном сек-

торе экономики региона. Чем уникальней и разнообразней оказываются 

компетенции участников сетевого взаимодействия, тем выше их инвести-

ционная привлекательность. С другой стороны, от инвестиционной при-

влекательности зависит уровень инвестиционного обеспечения участников 

взаимодействий, во многом, наличие у них особого набора компетенций. 

Осознавая чрезвычайную важность обеспечения инвестиционной привле-

кательности субъектов продовольственного сектора экономики региона, 

считаем необходимым обосновать механизм формирования региональной 

корпорации развития, представляющей «региональный институт развития, 

осуществляющий реализацию … инвестиционных проектов»
317

. Корпора-

ция развития региона – это объединение, нацеленное на привлечение инве-

стиций, необходимых  для обеспечения регионального развития
318

. Регио-

нальная корпорация развития (РКР), создается «с целью поиска и привле-

                                                           
317

 Корпорация развития [Электронный ресурс] Режим доступа https:// ru.wikipedia.org/wiki/ 

%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80

%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F - Дата последнего обращения 09.01.17 

г. 
318

 Кузин В.Ю. Корпорации развития: институт регионального развития в России // Псковский 

регионологический журнал. – 2015, № 23. – С. 17. 
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чения инвесторов, а также сопровождения и координации инвестиционных 

проектов, важных для развития территории»
319

. Корпорация развития мо-

жет включать центр поддержки и развития бизнеса, центр социальных ин-

вестиций, центр кластерного развития
320

. 

По мнению специалистов агентства «Эксперт РА», региональные 

корпорации развития и агентства по привлечению инвестиций являются 

агентами, осуществляющими инвестиционную поддержку региональной 

экономики. В регионах, в которых функционируют подобные институты 

(Ростовская область, Калужская область, Краснодарский край) отмечаются 

сравнительно более высокие социально-экономические результаты.
321

 

Исследование существующих корпораций развития в РФ по состоя-

нию на середину 2016 г. показывает, что всего создано 46 корпораций раз-

вития, из которых 43 – региональные, 3 – межрегиональные
322

. При этом 

отмечаются и неудачные примеры их формирования, развития и функцио-

нирования. Если сделать акцент на длительности их активной деятельно-

сти, то можно определить, что сроки весьма отличаются -  от нескольких 

лет до десятилетий, а именно: 

 – первой корпорацией стала в России ГУП «Корпорация развития» 

Забайкальского края (1999 г.); 

- за период с 2004 г. по 2007 г. были сформированы: АО «Корпора-

ция развития Тульской области» (2004 г.), АО «Корпорация развития 

Дальнего Востока» (АО «КРДВ») (2005 г.), АО «Корпорация развития» 

(2006 г.), «Корпорация развития Красноярского края» (2006 г.), ОАО 

«Корпорация развития Липецкой области» (2007 г.); 

                                                           
319

 Екимова Н.А. Корпорации развития как основа региональных стартапов. [Электронный ресурс] Режим 

доступа http://www.fa.ru/dep/press/about-us/pages/korporatsii-razvitiya.aspx - Дата последнего обращения 

09.01.17 г. 
320

 Корпорация регионального развития [Электронный ресурс] Режим доступа http://regioncorp.ru/ - Дата 

последнего обращения 09.01.17 г. 
321

 Собственно региональные институты развития [Электронный ресурс] Режим доступа 

http://raexpert.ru/researches/regions/ros_evolution/part3/ - Дата последнего обращения 09.01.17 г. 
322

 Екимова Н.А. Корпорации развития как основа региональных стартапов. [Электронный ресурс] Режим 

доступа http://www.fa.ru/dep/press/about-us/pages/korporatsii-razvitiya.aspx - Дата последнего обращения 

09.01.17 г.; Кузин В.Ю. Корпорации развития: институт регионального развития в России // Псковский 

регионологический журнал. – 2015, № 23. – С. 18. 
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- большинство корпораций развития в российских регионах созданы 

в течение 2008-2013 гг.; 

- в последние 2-3 года созданы: АО «Корпорация развития Респуб-

лики Крым» (2015 г.), АО «корпорация развития Республики Саха (Яку-

тия)» (2014 г.), АО «Корпорация развития Архангельской области» (2014 

г.), АО «Корпорация развития Владимирской области» (2014 г.)
323

. 

Имеются примеры объединения корпораций развития с целью про-

движения совместных инвестиционных интересов участников. Так, в 

2006 г. была создана «Национальная ассоциация агентств инвестиций и 

развития» (число РКР менялось в 2006-2016 гг.), с 2010 г. работает «Ассо-

циация индустриальных парков (включает 15 РКР), а с 2014 г. -  «Ассоциа-

ция региональных инвестиционных агентств», открытая по инициативе 

«Национального инвестиционного агентства» и «Национального совета по 

развитию инвестиционного климата» (включает 4 РКР)
324

. 

Согласно информации федеральной базы инвестиционных площа-

док, в Воронежской области корпорация развития представлена деятельно-

стью  департамента экономического развития и ОАО «Воронежская инду-

стриальная корпорация»
325

, целью которой является реализация проектов, 

обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности региона. 

В качестве участников данного процесса в 2015-2016 гг. в Воронежской 

области выступали правительство Воронежской области и  АНО 

«Агентство стратегических инициатив Воронежской области». 

По данным инвестиционного портала Воронежской области в продо-

вольственном секторе экономики региона основными приоритетами инве-

стирования выделяемыми региональной корпорацией развития являют-

                                                           
323

 Екимова Н.А. Корпорации развития как основа региональных стартапов. [Электронный ресурс] Режим 

доступа http://www.fa.ru/dep/press/about-us/pages/korporatsii-razvitiya.aspx - Дата последнего обращения 

09.01.17 г.; 
324

 Там же. 
325

 Корпорации развития / Федеральная база инвестиционных площадок [Электронный ресурс] Режим 

доступа  http://fbip.ru/regions/partners/id/4- Дата последнего обращения 09.01.17 г. 
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ся
326

: создание оптово-распределительного центра сельскохозяйственной 

продукции; строительство птицефабрики по производству куриных яиц; 

строительство комплекса по переработке сельскохозяйственных отходов; 

строительство тепличного комплекса; развитие мясного животноводства; 

строительство молочного комплекса; строительство тепличного комплекса 

по производству овощной продукции; строительство рыбопитомника; 

строительство завода по переработке кукурузы; строительство завода по 

переработке сахарной свеклы; строительство завода по производству замо-

роженных овощей, ягод и грибов на территории Воронежской области; 

строительство завода по переработке овощей, ягод и грибов на территории 

Воронежской области; строительство селекционно-семеноводческого ком-

плекса на территории Воронежской области; строительство животноводче-

ского комплекса по выращиванию КРС на территории Воронежской обла-

сти; строительство птицефабрики на территории Воронежской области. 

В качестве планируемых к реализации выступают инвестиционные 

проекты (табл. 5.5)
327

: 
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 Инвестиционный портал. Инвестируйте в Воронежскую область [Электронный ресурс] Режим 

доступа http://www.invest-in-voronezh.ru/ru/ - Дата последнего обращения 09.01.17 г.; Инвестиционные 

проекты и бизнес-идеи Воронежской области. Биржа инвестиционных проектов [Электронный ресурс] 

Режим доступа   https://www.inproex.ru/region/0305- Дата последнего обращения 09.01.17 г. 
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 Проекты, планируемые к реализации в Воронежской области [Электронный ресурс] Режим доступа 

http://www.invest-in-voronezh.ru/ru/investiczionnyie-proektyi/proektyi-planiruemyie-k-realizaczii/ - Дата 
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Таблица 5.5 -Инвестиционные проекты, планируемые к реализации 

на территории Воронежской области (в разрезе ключевых участников про-

довольственного сектора экономики региона) 

№ 

п./п. 

Название органи-

зации 

Страна 

инве-

сти-

рования 

Наименование проекта 

Объем ин-

вестиций, 

млрд. руб. 

1 2 3 4 5 

1. Производство сельскохозяйственного сырья 

1.1 
Эко-Культура, 

ООО 

Россия Строительство теплично-

го комплекса 18,00 

1.2 

Рамонская индей-

ка,  

ООО 

Россия Строительство агроком-

плекса по производству 

мяса индейки 
4,98 

1.3 

Международная 

кролиководческая 

компания,  

ООО 

Россия-

Китай 

Создание комплекса пол-

ного цикла по производ-

ству мяса кролика 
7,20 

2. Перерабатывающие предприятия 

2.1. 
АПК Черноземье, 

ООО 

Россия Завод по глубокой пере-

работке пшеницы 10,16 

2.2. 
НАДО,  

ООО 

Россия Завод по переработке  

овощей, фруктов 0,250 

2.3. 

Объединенные 

частные пивовар-

ни, 

ООО 

Россия Пивоваренный завод 

1,00 
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Окончание табл. 5.5 

№ 

п./п. 

Название органи-

зации 

Страна 

инве-

сти-

рования 

Наименование проекта 

Объем ин-

вестиций, 

млрд. руб. 

1 2 3 4 5 

3. Транспортно-логистические организации 

3.1 

ИК Черноземье, 

ООО 

Россия Строительство межреги-

онального оптово-

распределительного цен-

тра, строительство инду-

стриального парка произ-

водственно-

логистического назначе-

ния, проект малоэтажной 

застройки с логистиче-

ской инфраструктурой 

32,00 

3.2 

Юпласт,  

ООО ТПК 

Россия Строительству производ-

ственно-складского кор-

пуса по выпуску однора-

зовой посуды 

0,713 

4. Организации, осуществляющие переработку коммунальных отходов 

4.1 

Экотехнологии, 

ОАО 

Россия Строительство мусоро-

перерабатывающего за-

вода 

0,696 

4.2 

Поэтрополигон, 

ООО 

Россия Расширение действую-

щего полигона ТКО в 

Новоусманском районе 
0,150 

5. Прочие проекты, участники которых являются потенциальными участ-

никами сети компетенций в регионе 

5.1 

Атлантис-Пак, 

ООО ПКФ 

Россия Производство барьерной 

пленки для пищевой упа-

ковки 
3,00 

5.2 

Бионорика,  

ООО 

Герма-

ния 

Строительство завода по 

выпуску лекарственных 

средств 
2,54 

 

Перспективными направлениями деятельности региональной корпо-

раций развития в целях совершенствования использования компетенций 
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активных участников продовольственного сектора экономики региона яв-

ляются следующие
328

: 

1) использование имеющегося ресурсного и экономического потен-

циала регионов; 

2) функционирование и развитие инфраструктурных объектов реги-

она; 

3) создание зон опережающего развития, которые являются новыми 

центрами экономической активности
329

; 

4) решение проблем экономического развития одного или несколь-

ких регионов, отдельных отраслей или сфер деятельности.
330

.  

Основной целью деятельности большинства созданным в регионах 

РФ корпораций развития являются разработка и отбор инвестиционных 

проектов в ключевых для каждой территории отраслях. Кроме того, после 

принятия в 2014 г. Федерального закона № 473-ФЗ «О территориях опере-

жающего социально-экономического развития в Российской Федерации» 

именно такие территории развиваются особенно активно
331

. 

Корпорации развития позволяют активизировать инвестиционные 

ресурсы, необходимые для обеспечения развития продовольственного сек-

тора экономики региона путем: 

- повышения уровня профессиональных компетенций участников  

сети; 

                                                           
328

 Кузин В.Ю. Корпорации развития: институт регионального развития в России // Псковский 

регионологический журнал. – 2015, № 23. – С. 21. 
329

 всего работают на таких принципах 19 корпораций развития, в том числе в Московской и Кировской 

областях, республиках Мордовия и Чувашия 
330

 По данным П.М. Латышева «Корпорация развития Северного Кавказа» функционирует по субъектам 

Северо-Кавказского федерального округа, «Корпорация развития Южной Якутии» проводит 

индустриальное освоение природно-ресурсного потенциала Южной Якутии,  «Корпорация развития» 

Забайкальского края создана для инвестиционного развития республики Бурятия и Забайкальский край, 

«Корпорация развития» (проект «Урал промышленный – Урал полярный») работала для реализации 

крупного проекта для региона и для России в целом. Для активизации  инвестиционной деятельности в 

Крыму в 2015 году создана и успешно функционирует «Корпорация развития Республики Крым», 

охватывающая проекты республики Крым и г. Севастополь. 
331

 Федеральный закон «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации» от 29.12.2014 N 473-ФЗ [Электронный ресурс] Режим доступа http://www.consultant.ru/ 

document/ cons_doc_LAW_172962/ - Дата последнего обращения 10.01.17 г. 
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- позиционирования и популяризации компетенций продовольствен-

ного сектора экономики региона; 

- реализации инвестиционных проектов в сфере производства сель-

скохозяйственного сырья и его переработки; 

- эффективного взаимодействия с исполнительными органами госу-

дарственной власти; 

- управления социальной ответственностью бизнес-среды продо-

вольственного сектора экономики региона; 

- привлечения иностранных компаний на российский рынок продо-

вольствия
332

. 

Существует значительное число проблем функционирования регио-

нальных корпораций развития, в том числе: отсутствие четкого механизма 

реализации региональной инвестиционной политики, неполнота и недо-

стоверность статистической и проектной информации о региональных 

корпорациях развития, недостаточная стандартизация их деятельности, от-

сутствие взаимосвязи регионального и федерального уровней управления, 

и главное - большинство корпораций развития не показали высокой эф-

фективности. 

С учётом перечисленных сложностей функционирования и развития 

корпораций в регионах, в т.ч. в продовольственном секторе экономики ре-

гиона мы предлагаем ориентировать управление продовольственным сек-

тором экономики региона на основе совершенствования существующего 

набора уникальных и развития новых компетенций. 

Носителем одной из таких компетенций является системный инте-

гратор. Понятие системной интеграции возникло и используется при опи-

сании деятельности IT-компаний в рамках проведения автоматизации биз-

неса, технологий, менеджмента. Это разработка комплексных решений по 

автоматизации технологических и бизнес-процессов предприятия с целью 

максимально эффективного управления технологическим процессом, про-
                                                           
332

 Корпорация регионального развития [Электронный ресурс] Режим доступа http://regioncorp.ru/ - Дата 

последнего обращения 09.01.17 г. 
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изводством, организацией
333

. Под системной интеграцией, также, понима-

ется «комплекс услуг по созданию и сопровождению эффективной с точки 

зрения взаимодействия используемых информационных систем ИТ-

инфраструктуры предприятия»
334

, включающий «создание новых и объ-

единение существующих разрозненных информационных систем в единое 

информационное пространство»
335

. Рассматривая технический аспект си-

стемной интеграции, А. Холодков описывает её с точки зрения проведения 

комплексных проектов по созданию сетевой инфраструктуры компании 

(«сетевая интеграция»)
336

. 

Постепенно системная интеграция переходит из сферы информаци-

онных технологий и искусства их внедрения в экономическую сферу. Се-

годня она является новым направление партнерских отношений и имеет 

функциональный и отраслевой аспекты. Например, малое предприятие, 

выстраивая партнерские отношения с крупным бизнесом, при обеспечении 

системной интеграции взаимодействия «может компенсировать и преодо-

левать свои ограничения путем формирования кооперационных межфир-

менных отношений сетевого характера»
337

. 

Системный интегратор (от англ. «systems integrator») - компания, в 

стратегии которой преобладает деятельность в сфере системной интегра-

ции (проектного бизнеса)
338

. Системный интегратор непосредственно осу-

ществляет процесс системной интеграции проектов и, как правило, являет-

ся компанией, которая извлекает прибыль из создаваемой добавленной 

стоимости компании-заказчика, которая возникает за счёт интеграции про-

дуктов и снижения издержек. Системный интегратор оказывает консульта-
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 Системный интегратор. Системная интеграция [Электронный ресурс] Режим доступа 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/156103 - Дата последнего обращения 10.01.17 г. 
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 Что такое системная интеграция? [Электронный ресурс] Режим доступа http:// www.integprog.ru/ 

directions/integration?start=1 - Дата последнего обращения 10.01.17 г. 
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http://www.kholodkov.ru/it/?p=630 - Дата последнего обращения 10.01.17 г. 
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 Функциональный аспект системного анализа [Электронный ресурс] Режим доступа http://economy-

ru.info/info/21962/ - Дата последнего обращения 10.01.17 г. 
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 Толковый словарь по информационному обществу и новой экономике (2007 г.) [Электронный ресурс] 

Режим доступа http:// information_society.academic.ru/ 341 - - Дата последнего обращения 10.01.17 г. 

http://economy-ru.info/info/116936
http://economy-ru.info/info/131989
http://economy-ru.info/info/131989
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/88222
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/88222
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/341317
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/937055


270 

ционные услуги, проводит обслуживание оборудования, настройку про-

граммного обеспечения
339

. 

Адаптируя характеристики системной интеграции применительно к 

развитию сети в продовольственном секторе экономики региона, нами бы-

ла разработана модель, представленная на рис. 5.3. 

В данной модели определены все группы участников продоволь-

ственного сектора – ядро сети продовольственного сектора, участники сети 

формирования продовольственного сектора, участники сети развития про-

довольственного сектора и участники сети коммерциализации и диффузии 

продовольственного сектора (эти группы показаны в виде овалов различ-

ного диаметра). Основные участники продовольственного сектора, кото-

рые генерируют сеть компетенций, обозначены кружками разного цвета.  
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Рисунок 5.3 - Модель системной интеграции компетенций развития продовольственного сектора  

экономики региона («воронка компетенций») 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

  

  

  

  

 Территориаль

ная локализация 

  

  

  

- узлы «Статус-роль» 

- ядро сети продовольственного 

сектора 

- участники  сети формирования продовольственного 

сектора 

- участники сети развития продовольственного сектора (сети 1-го 

порядка) 

- участники сети коммерциализации и диффузии продовольственного сектора (сети 2-го 

порядка) 

- ключевые участники ядра сети – производители сельхозсырья, перерабатывающие предприятия, 

население 
-ключевые участники сети формирования продовольственного сектора – органы исполнительной 

власти, организации сферы образования и R&D 

- ключевые участники сети 1-го порядка – организации оптовой и розничной торговли 

- ключевые участники сети 2-го порядка – транспортно-логистические организации, организации, 

осуществляющие переработку коммунальных отходов 

- связи участников внутри одного уровня сети продовольственного 

сектора 
- связи участников ядра сети продовольственного 

сектора 

- совокупность связей между всеми участниками сети продовольственного сектора 
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Существуют взаимосвязи между участниками каждой группы (пунк-

тирные линии) и межгрупповые связи (показаны двойными стрелками). 

Необходимо добавить, что при рассмотрении тезауруса концепции струк-

турного управления мы установили, что сеть не является системой, по-

скольку в ней отсутствуют иерархия, а ее интегральной характеристикой 

является аддитивность. Свойство (от лат. additivus — прибавляемый), ко-

торое определяет, что значение величины, соответствующее целому объек-

ту, равно сумме значений величин, соответствующих его частям, в некото-

ром классе возможных разбиений объекта на части
340

. Таким образом, на 

рис. 5.3 представлены аддитивные характеристики сети компетенций про-

довольственного сектора экономики региона, которые проявляются через 

расширение сети на основе присоединения все большего числа участников 

к ее ядру. 

Сформированные на данном этапе исследования представлений о 

развитии сети компетенций послужили базисом разработки методики фор-

мирования сети компетенций, аналогичной методике, представленной 

С. Демочкиным
341

. 

Идея разработки методики заключается в том, что системный инте-

гратор объединяет все виды компетенций – контекстуальную, поведенче-

скую, техническую и общую и реализует их на все «ярусы» участников 

продовольственного сектора. При этом системный интегратор постоянно 

осуществляет взаимообмен информацией с ядром сети компетенций, а 

именно с его основными участниками - производителями сельскохозяй-

ственного сырья, перерабатывающими предприятия, населением. 

Функционирование системного интегратора создает «воронку ком-

петенций», охватывающую в целом весь продовольственный сектор и каж-

дого из его участников, постоянно пополняя набор компетенций с учётом 

                                                           
340

 Понятие «аддитивность» [Электронный ресурс]: Режим доступа 
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динамики продовольственной среды, инвестиционного климата региона, 

возникновения новых возможностей роста инновационной активности, по-

явления новых проектов и программ регионального и муниципального 

уровней. 

На рис. 5.3 также показано пересечение компетенций в плоскостях 

«территориальная локализация-специализация», «специализация-

конкуренция», «конкуренция-территориальная локализация», что  обеспе-

чивает дополнительное информационно-коммуникационное воздействие 

на участников продовольственного рынка (показано обычными стрелка-

ми), а также развивает сетевое взаимодействие на основе формирования 

паттернов вокруг узлов «статус-роль». 

Единая информационная среда создает дополнительные возможно-

сти развития и совершенствования сети компетенций продовольственного 

сектора экономики региона на основе постоянного обмена информацией, 

обеспечения полной доступности любых сведений об изменениях в состо-

янии системы, обеспечивает быструю реакцию участников на возникаю-

щие импульсы, риски, другие внешние воздействия. 

Далее необходимо конкретизировать компетенции на основе реали-

зации структурного подхода к управлению развитием продовольственного 

сектора экономики региона. С этой целью мы выделяем факторы форми-

рования и развития компетенций участников продовольственного сектора, 

а именно – возможности, ресурсы, знания и умения. 

С учётом возможностей системной интеграции предлагается ком-

плексная схема взаимодействия групп участников продовольственного 

сектора экономики региона на основе реализации их компетенций, которая  

приведена на рис. 5.4.  
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Рисунок 5.4 - Модель взаимодействия групп участников продовольственного сектора  

на основе реализации их компетенций 
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Данная модель определяет уточненные компетенции для каждой 

группы участников сетевого взаимодействия на основе учёта следующих 

факторов: 

- возможностей развития продовольственного сектора и возникаю-

щих при этом компетенций (множество компетенций обозначено КВij); 

- ресурсов функционирования и  развития продовольственного сек-

тора (множество компетенций обозначено КРij); 

- знаний и умений специалистов, работающих в  продовольственном 

секторе (множество компетенций обозначено КЗij).  

Все три фактора в совокупности оказывают влияние как на каждую 

группу участников продовольственного сектора - ядро сети продоволь-

ственного сектора, участники сети формирования продовольственного сек-

тора, участники сети развития продовольственного сектора,  участники се-

ти коммерциализации и диффузии продовольственного сектора, так и на 

их коммуникации, возникающие при взаимодействии друг с другом (обо-

значены как наборы ключевых компетенций Кxy , т.е. К12, К23, К34, К41). Это 

создает эффективные условия для интеграции усилий в направлениях для 

достижения собственных целей и развития продовольственного сектора 

экономики региона в целом. Наборы ключевых компетенций расшифрова-

ны в нижней части рис. 5.4. Так, при взаимодействии участников ядра сети 

продовольственного сектора и участников сети его формирования (квад-

ранты 1 и 2), возникают следующие интегрирующие компетенции: КВ12 – 

компетенции по формированию и использованию потенциала сети продо-

вольственного сектора экономики региона; КР12 – компетенции по эффек-

тивному поиску и распределению всех видов ресурсов сети; КЗ12 – компе-

тенции по технологии создания цепочки ценности при участии субъектов 

сети. 

Аналогично формируются и используются компетенции в других 

квадрантах: 2 и 3, 3 и 4, 4 и 1. 
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Системный интегратор сети компетенций аккумулирует все наборы 

компетенций (Кxy; КВij; КРij; КЗij) и создает единую виртуальную сеть 

поиска, обмена и использования знаний, умений и навыков в области орга-

низации и управления продовольственным сектором экономики региона, 

реализации принципов, методов и инструментов проектного управления, 

внедрения информационных технологий, моделирования интеграционного 

взаимодействия ключевых субъектов, а также прогнозирования наиболее 

эффективных путей развития продовольственного сектора в регионе и за 

его пределами. 

Следует отметить, что по результатам моделирования сети компе-

тенций в продовольственном секторе экономики региона с акцентом на ак-

тивное участие исполнительных органов государственной власти в его ко-

ординации и регулировании, в регионе могут быть определены приоритеты 

функционирования продовольственной сферы, выделены наиболее важные 

для каждой группы участников направления развития, определены условия 

обеспечения продовольственной безопасности, установлены возможности 

формирования межрегионального сотрудничества. Все эти аспекты явля-

ются основой успешной реализации стратегии социально-экономического 

развития в рамках политики структурного управления экономикой 

региона.  
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

В ходе исследования, посвященного управлению развитием сети 

компетенций в продовольственном секторе экономики региона, были сде-

ланы выводы и рекомендации: 

1. Сочетание вновь разработанных и традиционных исследовательских 

приемов позволило сформировать теоретико-методологический подход к ис-

следованию управления развитием сети компетенций в продовольственном 

секторе экономики региона. Постановочными отличиями авторского подхода 

являются: применение методических положений структурного управления; 

исследование сети компетенций с позиции структурного подхода, позволяю-

щего рассмотреть их контент с учетом отсутствия  иерархических связей, ха-

рактерных для системы и не свойственных сетевому взаимодействию. Обу-

словленные указанными постановочными положениями, содержательные ас-

пекты авторского подхода заключаются в следующем:  

- выделены и рассмотрены вариативные (размещение и развитие) и ин-

вариантные (цели, задачи, функции) характеристики продовольственной со-

циально-экономической системы;   

- обоснована необходимость и целесообразность группировки субъек-

тов продовольственного сектора экономики региона в соответствии с их ста-

тусно-ролевой ориентацией как участников сети («новички», «апологеты», 

«возмутители спокойствия», «наблюдатели», «креаторы», «модераторы», «по-

требители»); 

- пространство взаимодействия субъектов продовольственного сектора 

экономики региона представлено в форме трехмерной матрицы, образованной 

пересечением осей (территориальная локализация, специализация, конкурен-

ция), обособляющих следующие плоскости: предметную (территориальная 

локализация – специализация); институциональную (специализация – конку-

ренция); квазикорпоративную (территориальная локализация – конкуренция); 
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- выявлены закономерности  развития сети компетенций в продоволь-

ственном секторе экономики региона, сформировавшиеся в процессе эволю-

ции интеграционного взаимодействия, обусловившей отказ от организацион-

ной оформленности отношений в пользу мотивированного заинтересованно-

стью в повышении собственной конкурентоспособности сотрудничества. 

2. Методология управления развитием сети компетенций в продоволь-

ственном секторе экономики региона представлена тремя блоками: 

- мировоззренческим, в рамках которого автором предложено рассмат-

ривать сеть компетенций с позиции субъекта, объекта и предмета; выделены 

доминантные признаки сети компетенций и императивы, характеризующие 

управление развитием сети компетенций; 

- когнитивным, представляющим авторское видение генезиса форм ин-

теграционного взаимодействия субъектов продовольственного сектора эко-

номики региона с учетом цикличности развития региональной, национальной 

и мировой экономики, и раскрывающим перспективы развития сети компе-

тенций при условии эффективного управленческого взаимодействия испол-

нительных органов государственной власти с ее остальными участниками; 

- технологическим, содержащим совокупность принципов, подходов,  

методов и инструментов, разработанных применительно к управлению разви-

тием сети компетенций в продовольственном секторе экономики региона. 

3. Совокупность авторских взглядов на проблему управления разви-

тием сети компетенций в продовольственном секторе экономики региона 

обобщена в соответствующую концепцию, отличающуюся представления-

ми о сети компетенции  участников продовольственного сектора экономи-

ки региона как территориально-локализованной структуре, в состав кото-

рой оказываются вовлечены носители и потребители необходимых для ее 

развития компетенций. В целях преодоления проблем, связанных с форми-

рованием сетевой идентичности, в управлении сетью компетенций пред-

ложено использовать структурный подход, позволяющий принимать ад-
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ресные решения с учетом условий объективного и институционального 

характера. 

4. Проектирование сетевой структуры продовольственного сектора 

региональной экономики рекомендуется осуществлять в соответствии с 

методическим подходом, позволяющим провести модульную оценку уров-

ня сетевого взаимодействия, ранжировать его в зависимости от критиче-

ского значения силы взаимодействия и обеспечить селекцию наиболее эф-

фективных сетевых связей, нацеленном на разработку векторов локального 

и глобального развития исследуемой сферы с учетом влияния  на нее экзо-

генных и эндогенных  факторов. 

5. Направлениями организационно-управленческого совершенство-

вания сети компетенций предлагается считать: 

- реализацию в продовольственном секторе региональной экономики 

методологии проектного направления, внедрение которой в практику 

управления сетевым взаимодействием рекомендуется осуществлять по-

средством создания проектных офисов в соответствии с возможными аль-

тернативами их построения, функциональной ориентации и с учетом пер-

спектив преодоления с помощью сетевого взаимодействия проблем фор-

мирования институциональной инфраструктуры региона; 

- создание региональной корпорации развития, нацеленной на фор-

мирование ключевых компетенций субъектов продовольственного сектора 

экономики региона, менеджеров исполнительных органов государственной 

власти и активизацию механизмов  инвестиционного обеспечения реализу-

емых участниками взаимодействия проектов. 
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Приложение 1 

Таблица  – Агенты-провайдеры инновационной среды  

Воронежской области, %
342

 

 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Структура организаций, вы-

полняющих исследования и 

разработки, % 

- научно-исследовательские 

организации 26,67 25,86 24,14 23,73 26,32 

- конструкторские бюро; 18,33 20,69 17,24 11,86 10,53 

- высшие учебные заведения; 23,33 24,14 25,86 28,81 29,82 

- научно-исследовательские 

подразделения в промышлен-

ных организациях; 

11,67 10,34 10,34 13,56 15,79 

- опытные предприятия; 8,33 10,34 10,34 6,78 5,26 

- прочие организации; 11,67 8,62 12,07 15,25 12,28 

2. Численность занятых иссле-

дованиями и разработками, 

чел. 

14651 14677 13184 14106 10799 

3. Структура занятых исследо-

ваниями и разработками, %: 

- исследователи; 44,10 44,15 44,89 47,18 57,45 

- техники; 10,16 9,88 10,85 9,75 10,08 

- вспомогательный персонал; 32,22 29,07 28,09 27,95 19,65 

- прочий персонал 13,51 16,90 16,17 15,13 12,82 

4. Число инновационно-

активных организаций 
43 56 51 56 57 
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Приложение 2 

Таблица 1. П.2  - Рейтинг регионов РФ по показателю ВРП надушу 

населения, инвестициям в основной капитал, среднедушевым доходам 

населения и средний рейтинг по трём показателям в 2012 г. 
343

 

№ Наименование региона РФ 
ВРП на душу 

населения 

Рей

тин

г 

Инвестиции 

в основной 

капитал на 

душу насе-

ления 

Рей

тин

г 

Средне- 

душевые 

доходы 

 

Рей-

тинг 

Сред-

ний 

рейтинг 

по трем 

показа-

телям 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Ямало-Ненецкий автоном-

ный округ 
 0 1048217 1 52342 2 1 

2 Ненецкий автономный округ  0 882306 2 61937 1 1 

3 
Ханты-Мансийский авто-

номный округ - Югра 
 0 425978 3 36088 6 3 

4 Сахалинская область 1203269 1 326107 5 33459 7 4 

5 
Чукотский автономный 

округ 
883353 3 279253 6 47857 4 4 

6 Тюменская область 1192066 2 413071 4 33281 8 5 

7 Магаданская область 483229 7 162439 10 36576 5 7 

8 Республика Саха (ЯКУТИЯ) 504679 5 231325 8 28457 12 8 

9 Республика Коми 484915 6 261156 7 26787 15 9 

10 г Москва 865642 4 84356 25 48622 3 11 

11 Камчатский кран 351348 11 112545 19 31482 9 13 

12 Красноярский край 419507 9 132313 13 22138 21 14 

13 Архангельская область 361024 10 123908 16 23636 19 15 

14 Республика Татарстан 336079 12 121897 17 24010 18 16 

15 Хабаровский край 298996 19 125410 15 25649 16 17 

16 г. Санкт-Петербург 420552 8 70509 36 27795 13 19 

17 Белгородская область 333502 13 88527 24 21563 22 20 

18 Свердловская область 294180 20 79234 27 27709 14 20 

19 Московская область 313636 17 70259 37 29699 10 21 

20 Мурманская область 329028 14 68345 38 28604 II 21 

21 Амурская область 271093 23 120305 18 21469 24 22 

22 Приморский край 279994 21 97923 21 21300 25 22 

23 Краснодарский край 233914 32 150312 11 21077 27 23 

24 Ленинградская область 326473 15 189413 9 17925 46 23 

25 Пермский край 305174 18 60132 42 23270 20 27 

26 Нижегородская область 233294 33 78392 29 21518 23 28 

27 Вологодская область 264157 25 125628 14 18125 44 28 

28 Самарская область 258995 26 63530 40 24683 17 28 

29 Томская область 320680 16 101725 20 17876 47 28 

30 Липецкая область 244561 28 79034 28 19777 32 29 

31 Калужская область 232256 34 93471 23 20621 30 29 

32 Кемеровская область 268768 24 96278 22 18386 41 29 

33 ЕАО 208339 42 143663 12 18151 43 32 
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Продолжение табл. 1 

№ Наименование региона РФ 
ВРП на душу 

населения 

Рей

тин

г 

Инвестиции 

в основной 

капитал на 

душу насе-

ления 

Рей

тин

г 

Средне- 

душевые 

доходы 

 

Рей-

тинг 

Сред-

ний 

рейтинг 

по трем 

показа-

телям 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

34 Калининградская область 243834 29 75449 32 19371 36 32 

35 Новгородская область 235987 30 71559 35 19649 34 33 

36 Республика Башкортостан 233956 31 57321 47 21259 26 35 

37 Воронежская область 191652 45 77218 30 18885 38 38 

38 Иркутская область 258787 27 64572 39 17720 49 38 

39 Новосибирская область 215485 41 60024 44 20637 29 38 

40 Оренбургская область 273136 22 74865 33 16539 59 38 

41 Омская область 227104 35 54989 50 19469 35 40 

42 Астраханская область 168460 55 80473 26 17773 48 43 

43 Республика Карелия 222956 38 50285 60 20037 31 43 

44 Челябинская область 223105 37 51606 58 19763 33 43 

45 Ярославская область 224356 36 53108 52 18513 40 43 

46 Курская область 207691 43 56188 49 18808 39 44 

47 Смоленская область 186619 48 57648 46 18250 42 45 

48 Тамбовская область 167850 56 76515 31 17470 51 46 

49 Республика Хакасия 217307 40 71592 34 15991 68 47 

50 Тульская область 176074 52 53459 51 19291 37 47 

51 Рязанская область 182964 49 57886 45 17664 50 48 

52 Тверская область 188507 47 60029 43 17247 54 48 

53 Забайкальский край 188849 46 52975 53 17336 53 51 

54 Ростовская область 178501 50 46554 63 17987 45 53 

55 Республика Дагестан II1908 74 51869 56 20648 28 53 

56 Ульяновская область 173673 53 57000 48 16351 63 55 

57 Волгоградская область 191825 44 48715 61 16066 66 57 

58 Орловская область 167150 58 51862 57 16762 58 58 

59 Удмуртская Республика 220799 39 37697 74 16411 62 58 

60 Республик а Мордовия 152932 60 60208 41 13063 79 60 

61 Псковская область 152858 61 50619 59 16412 61 60 

62 Республика Бурятия 159221 59 42239 67 17119 55 60 

63 Владимирская область 178492 51 42139 68 16136 65 61 

64 Пензенская область 144939 65 52667 54 15765 71 63 

65 Саратовская область 169949 54 45257 64 14243 74 64 

66 Ставропольский край 143542 66 41387 69 16877 57 64 

67 Брянская область 141683 67 35978 75 17422 52 65 

68 Кировская область 151652 62 37866 73 16530 60 65 

69 Чувашская Республика 150832 64 52325 55 13755 75 65 

70 Курганская область 151582 63 37875 72 16019 67 67 

71 Республика Адыгея 125174 71 33075 78 17025 56 68 

72 Костромская область 167845 57 32026 79 15808 70 69 

73 Республика Алтай 127593 70 43118 66 14278 73 70 
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Окончание табл. 1 

№ Наименование региона РФ 
ВРП на душу 

населения 

Рей

тин

г 

Инвестиции 

в основной 

капитал на 

душу насе-

ления 

Рей

тин

г 

Средне- 

душевые 

доходы 

 

Рей-

тинг 

Сред-

ний 

рейтинг 

по трем 

показа-

телям 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

74 Алтайский кран 139363 70 34888 66 13629 77 71 

75 Республика Марий Эл 139139 69 44271 65 12538 80 71 

76 
Республика Северная Осетия 

- Алания 
119861 73 30845 80 16185 64 72 

77 Республика Калмыкия 99999 78 48425 62 10184 83 74 

78 Чеченская Республика 66985 79 40737 70 15257 72 74 

79 Ивановская область 120350 72 23485 83 15930 69 75 

80 
Карачаево-Черкесская 

Республика 
104204 77 37932 71 13354 78 75 

81 
Кабардино-Балкарская 

Республика 
105460 76 29770 81 13681 76 78 

82 Республика Тыва 109446 75 35464 76 11933 82 78 

83 Республика Ингушетия 61804 80 24057 82 12375 81 81 
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Таблица 2. П.2 – Рейтинг социально-экономического развития реги-

онов РФ в контексте их отраслевой направленности 

№ 

п.п. 

Наименование реги-

она 

С
р

ед
н

и
й

 

р
ей

т
и

н
г 

Отраслевая направ-

ленность экономики 

№ 

п.п. 

Наименование 

региона 

С
р

ед
н

и
й

 

р
ей

т
и

н
г 

Отраслевая направ-

ленность экономики 

1 группа 

Регионы с наилучшими социально-

экономическими показателями 

41 Омская область 40 Промышленный 

1 
Ямало-Ненецкий ав-

тономный округ 
1 Сырьевой 42 

Астраханская 

область 
43 Диверсифицированный 

2 
Ненецкий автоном-

ный округ 
1 Сырьевой 43 

Республика 

Карелия 
43 Диверсифицированный 

3 
Ханты-Мансийский 

АО - Югра 
3 Сырьевой 44 

Челябинская 

область 
43 Промышленный 

4 
Сахалинская 

область 
4 Сырьевой 45 

Ярославская 

область 
43 Промышленный 

5 
Чукотский автоном-

ный округ 
4 Сырьевой 46 Курская 44 

Аграрно-

промышленный 

6 
Тюменская 

область 
5 Сырьевой 47 

Смоленская 

область 
45 Промышленный 

7 
Магаданская 

область 
7 Сырьевой 48 

Тамбовская 

область 
46 

Аграрно-

промышленный 

8 
Республика Саха 

(Якутия) 
8 Сырьевой 49 

Республика 

Хакасия 
47 Диверсифицированный 

9 
Республика 

Коми 
9 Сырьевой 50 

Тульская 

область 
47 Промышленный 

2 группа 

Регионы с высокими социально-экономическими 

показателями 

51 
Рязанская 

область 
48 Промышленный 

52 
Тверская 

область 
48 Промышленный 

10 г Москва II 
Финансово- экономи-

ческий центр 

4 группа 

Регионы с низкими социально-экономическими 

показателями 

11 
Камчатский 

край 
13 Диверсифицированный 53 

Забайкальский 

край 
51 Диверсифицированный 

12 
Красноярский 

край 
14 Промышленный 54 

Ростовская 

область 
53 

Аграрно-

промышленный 

13 
Архангельская 

область 
15 Диверсифицированный 55 

Республика 

Дагестан 
53 Аграрный 

14 
Республика 

Татарстан 
16 Диверсифицированный 56 

Ульяновская 

область 
55 

Аграрно-

промышленный 

15 
Хабаровский 

край 
17 Диверсифицированный 57 

Волгоградская 

область 
57 Промышленный 

16 г. Санкт-Петербург 19 
Финансово- экономи-

ческий центр 
58 

Орловская 

область 
58 

Аграрно-

промышленный 

17 
Белгородская 

область 
20 

Аграрно-

промышленный 
59 

Удмуртская 

Республика 
58 Диверсифицированный 

18 
Свердловская 

область 
20 Промышленный 60 

Республика 

Мордовия 
60 

Аграрно-

промышленный 

19 
Московская 

область 
21 

Финансово- экономи-

ческий центр 
61 

Псковская 

область 
60 Промышленный 

3 группа 

Регионы со средними социально-экономическими 

показателями 

62 
Республика 

Бурятия 
60 Диверсифицированный 
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20 
Мурманская 

область 
21 Диверсифицированный 63 

Владимирская 

область 
61 Промышленный 

21 Амурская область 22 Диверсифицированный 64 
Пензенская 

область 
63 Диверсифицированный 

22 Приморский край 22 Диверсифицированный 65 
Саратовская 

область 
64 

Аграрно-

промышленный 

23 
Краснодарский 

край 
23 

Аграрно- 

промышленный 
66 

Ставропольский 

край 
64 

Аграрно-

промышленный 

24 
Ленинградская 

область 
23 Промышленный 67 

Брянская 

область 
65 

Аграрно-

промышленный 

25 Пермский край 27 Промышленный 68 
Кировская 

область 
65 Промышленный 

26 
Нижегородская 

область 
28 Промышленный 69 

Чувашская 

Республика 
65 Промышленный 

27 
Вологодская 

область 
28 Промышленный 70 

Курганская 

область 
67 

Аграрно-

промышленный 

28 Самарская область 28 Промышленный 71 
Республика 

Адыгея 
68 

Аграрно-

промышленный 

29 Томская область 28 Диверсифицированный 72 
Костромская 

область 
69 

Аграрно-

промышленный 

30 Липецкая область 29 Промышленный 73 
Республика 

Алтай 
70 Аграрный 

31 Калужская область 29 Промышленный 74 
Алтайский 

край 
71 

Аграрно-

промышленный 

32 Кемеровская область 29 Диверсифицированный 75 
Республика Ма-

рий Эл 
71 Промышленный 

33 
Еврейская автономная 

область 
32 Диверсифицированный 76 

Республика Се-

верная Осетия - 

Алания 

72 Аграрный 

34 
Калининградская 

область 
32 Диверсифицированный 77 

Республика 

Калмыкия 
74 Аграрный 

35 
Новгородская 

область 
33 Промышленный 78 

Чеченская 

Республика 
74 Аграрный 

36 
Республика 

Башкортостан 
35 Промышленный 79 

Ивановская 

область 
75 Промышленный 

37 
Воронежская 

область 
38 

Аграрно- промышлен-

ный 
80 

Карачаево- 

Черкесская 

Республика 

75 
Аграрно-

промышленный 

38 Иркутская область 38 Диверсифицированный 81 

Кабардино- 

Балкарская 

Республика 

78 
Аграрно-

промышленный 

39 
Новосибирская 

область 
38 Диверсифицированный 82 

Республика 

Тыва 
78 Диверсифицированный 

40 
Оренбургская 

область 
38 Диверсифицированный 83 

Республика 

Ингушетия 
81 Аграрный 
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Приложение 3 

 

 

Рисунок 1. П. 3 – Организационная структура ассоциации 
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Рисунок 2. П. 3 – Процедура присоединения 
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Рисунок 3. П 3 – Потенциальные выгоды для участников технологической платформы 
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Рисунок 4. П.4 – Основные технологии, реализуемые в рамках технологической платформы 
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Приложение 4 

Таблица 1. П. 4 – Современная модификация составляющих  

кластерной парадигмы
344

 

Основные составляющие 

кластерной парадигмы 

Интерпретация составляю-

щих 

Значение в современных 

условиях 

Производственная Сочетание отраслей в кла-

стере, экономические пока-

затели эффективности ра-

боты кластеров, возможно-

сти формирования произ-

водств полного цикла, со-

отношение локализации и 

делокализации производ-

ства 

Постоянно 

Пространственная Географическая близость 

производств, их простран-

ственное размещение 

Снижается 

Инновационная Информационный обмен в 

кластере, эксплицитное и 

имплицитное знание, нали-

чие научно-

исследовательских центров, 

механизм коммерциализа-

ции инноваций, инноваци-

онная емкость кластера 

Растет 

Социокультурная Подразумевает, в первую 

очередь, наличие доверия 

между участниками как ос-

новного нематериального 

актива, проблему взаимо-

действия в социальных се-

тях, механизмы координа-

ции в кластере, «Кластер-

ную культуру» в широком 

смысле. 

Растет 
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Таблица 2. П. 4 - Количественные методологии идентификации  

кластеров
345

 
Методология Европейской кластерной 

обсерватории 

Метод идентификации кластеров 

М. Портера 

Измерители Расчет Значение Измерители Назначение Значение 

«Размер» Доля реги-

она в об-

щей чис-

ленности 

занятых в 

кластерной 

группе по 

стране 

Регион 

должен по-

падать в 

10% регио-

нов – лиде-

ров по дан-

ному пока-

зателю 

Коэффици-

ент локали-

зации 

Выявление 

тенденции 

отрасли 

концентра-

ции 

Коэффици-

ент локали-

зации > 1 в 

40% регио-

нах 

«Специализа-

ция» 

Коэффици-

ент специа-

лизации 

Коэффици-

ент специа-

лизации 

региона > 2 

Матрица 

парного зна-

чения мод 

Возмож-

ность вза-

имного рас-

положения 

и связи от-

расли в ре-

гионе 

Пара отрас-

лей с коэф-

фициентом 

локализации 

>1 находят-

ся в одном 

регионе в 50 

% случаев  

«Фокус» Доля кла-

стера в об-

щей чис-

ленности 

занятых 

региона 

Входит в 

10% кла-

стеров од-

ной катего-

рии, на ко-

торые при-

ходится 

наибольшая 

доля общей 

занятости в 

данном ре-

гионе 

Изучение си-

стематиче-

ской занято-

сти местного 

населения по 

каждой 

обобщающей 

группе  

Определе-

ние количе-

ства потен-

циальных 

кластеров 

Число заня-

тых не ме-

нее 1000 че-

ловек 

По каждому измерителю за достижение 

необходимого значения дается «звезда», 

таким образом, кластер может иметь от 1 

до 3 звезд  

Можно модифицировать с учетом особен-

ностей представления статистических дан-

ных по регионам и видам экономической 

деятельности  
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Таблица 3. П. 4 - Анализ методологических подходов к оценке  

кластерных моделей развития инновационных подсистем региональной 

экономики, применимые для аграрно-промышленных регионов
346

 
Авторы Методика Достоинства Недостатки 

1 2 3 4 

В.К. Федоров, 

Г.П. Бедер-

ский, 

А.М. Белев-

цев, 

И.К. Епанеш-

никова  

Методика эффектив-

ности функциониро-

вания кластера  

Позволяет рассчи-

тать параметры как 

отдельно для малых 

хозяйствующих в 

кластер, так и для 

кластера в целом  

Не предусматривает ис-

пользование качествен-

ных и количественных 

параметров оценки влия-

ния функционирования 

кластера на экономику 

региона в целом и на его 

инновационную подси-

стему 

Е.А. Мона-

стырных  

Интегральная харак-

теристика инноваци-

онного кластера 

Построение матри-

цы коэффициентов 

взаимодействия да-

ет возможность вы-

явить слабые места 

инновационного 

процесса кластера 

Параметры оценки ори-

ентированы только на 

инновационных кластер 

радиоэлектроники  

М.Э. Буянова,  

Л. В. Дмитри-

ева  

Методика количе-

ственной оценки 

эффективности кла-

стерной модели ре-

гиональной эконо-

мики 

Позволяет оценить 

кластерных бюд-

жетные и социаль-

ные эффекты для 

региональной эко-

номики  

Не учитывает специфику 

деятельности кластера 

П.А. Суханова Индикативная оцен-

ка инновационной 

системы региональ-

ной экономики с 

учетом кластерного 

подхода 

Позволяет осу-

ществлять ком-

плексную оценку 

инновационных 

подсистем регионов 

относительно, при-

меняя при этом ди-

намический подход 

Не учитывается ряд важ-

ных показателей, напри-

мер, количество иннова-

ционных предприятий 

кластерных образований. 

Кроме того, не совсем 

очевидно, каким образом 

учитывается взаимосвязь 

между эффективностью 

инновационной подси-

стемы региона и его кон-

курентоспособностью  
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Продолжение табл.  

Авторы Методика Достоинства Недостатки 

1 2 3 4 

С.В. Куп-

риянов,  

Е.А. 

Стрябкова,  

А.В. Зар-

кович 

Методика оценки ин-

новационной системы 

региона через свойства 

инновационного разви-

тия территории 

Предлагаемый подход 

позволяет всесторонне 

охарактеризовать ин-

новационные процес-

сы, протекающие в ре-

гионе 

Не учитывается пер-

спективы кластериза-

ции субъектов регио-

нальных инновацион-

ных подсистем  

П.Д. Ко-

синский, 

А.В. Мед-

ведев, 

Г.С. Бон-

дарева 

Методика оценки 

функционирования ре-

гионального агропро-

довольственного кла-

стера 

Позволяет решить 

много - параметриче-

скую задачу линейного 

программирования по 

определению опти-

мальных уровней про-

изводства и реализации 

продукции, необходи-

мых инвестиционных 

вложений, а также эко-

номического эффекта 

агропродовольственно-

го кластера в долго-

срочной перспективе 

Обозначенная модель 

игнорирует инноваци-

онную составляющую 

функционирования аг-

ропродовольственного 

кластера  

О.В. Бог-

данова, 

Ю.А. Ле-

метти 

Методика оценки мо-

дели регионального 

аграрного кластера  

Позволяет оценить ис-

ходные предпосылки 

для формирования кла-

стера, обосновать его 

рациональную струк-

туру, уточнить направ-

ления концентрации 

усилий кластеров-

спутников и оценить 

интегральный эффект 

и риски от создания  

Активное применение 

метода экспертных 

оценок в методике 

снижает возможность 

получения действи-

тельно точных резуль-

татов  
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Таблица 4. П. 4 - Синергетический эффекты, получаемые при  

функционировании кластера, на макро-, мезо- и микроуровне
347

 
Показатель эффек-

тивности 

Государство Регион/город Фирма 

конкурентоспособ-

ность 

Развитие отече-

ственных ком-

паний и продук-

ции на мировых 

рынках. Разви-

тие экспортных 

возможностей и 

взаимоотноше-

ний 

Доступность 

рыночной ин-

формации. Раз-

витие экспорт-

ных возможно-

стей  

Доступ к сертификации 

по международным стан-

дартам качества. Совер-

шенствование производ-

ственного процесса и 

операций 

Развитие связей и 

взаимодействия 

На международ-

ном уровне. На 

региональном 

уровне 

На уровне ре-

гион – фирма. 

На уровне ре-

гион – регион 

(обмен опы-

том). На уровне 

регион - госу-

дарство 

На уровне системы по-

ставщиков. На уровне 

НИОКР. На уровне фирма 

– регион 

Человеческие ресурсы Снижение уров-

ня безработице 

за счет дополни-

тельных рабочих 

мест  

Развитие уни-

верситетов. 

Снижение 

уровня безра-

ботицы 

Высококвалифицирован-

ные кадры 

НИОКР Развитие инно-

вационного по-

тенциала страны 

Развитие науч-

ных центров, 

бизнес-

инкубаторов, 

технопарков 

Доступность НИОКР и 

системы экспертизы 

НИОКР 

Финансовые ресурсы  Банковская сфе-

ра и инвестиции 

Возможность 

привлечь внут-

ренние и внеш-

ние инвестиции 

в регион 

Доступность финансовых 

ресурсов для малых и 

средних компаний 

Деловой климат Высокие темпы 

роста экономики 

страны 

Высокие темпы 

роста экономи-

ки региона. 

Благоприятный 

инвестицион-

ный климат 

Упрощение процедуры 

регистрации компаний. 

Снижение администра-

тивных барьеров  
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Приложение 5 

Таблица 1. П 5 – Сравнение различных типов сетевого  

взаимодействия348 
Тип сети и автор Особенности организации Преимущества Недостатки Сферы применения 

1 2 3 4 5 

Динамическая 

сеть Р. Майлзу и 

Ч. Сноу  

Независимые фирмы со-

единяются вместе для од-

норазового производства 

товара или услуги 

Специализация и 

гибкость 

Неустойчивость 

системы 

Высокотехнологич-

ные отрасли (элек-

троника, биотехно-

логия и т.д.) 

Иерархизирован-

ная сеть по Р. 

Патюрелю 

Центральное предприятие 

осуществляет контроль 

через рыночные механиз-

мы 

Благодаря ограни-

ченному кругу 

операций пред-

приятия становят-

ся способными 

ускорять произ-

водство новых 

товаров и услуг 

Возможность 

попадания мел-

ких структур в 

зависимость от 

более мощного 

партнера 

Модель сетизации 

наиболее эффектив-

на там, где скорость 

бизнеса является 

главным конку-

рентным преимуще-

ством 

Горизонтальная 

сеть с равноправ-

ными партнерами 

по Р. Патюрелю  

Совокупность предприя-

тий, близких по размеру, 

большинство из которых 

юридически самостоя-

тельны 

Повышает конку-

рентоспособность, 

стимулирует ин-

новационные и 

коммерческие 

процессы, упро-

щает управление 

Возможны 

нарушения со-

глашений 

Может использо-

ваться в самых раз-

личных отраслях, 

где ситуация быстро 

меняется 

Выбор партнер-

ских (или клиент-

ских) отношений 

по А.Л. Рвачеву, 

Е.П. Бережковой 

Компания может откры-

вать новые предприятия, 

как под собственным име-

нем, так и под именем се-

тевых партнеров, которые 

могут пользоваться ресур-

сами друг друга, техноло-

гиями, знаниями и компе-

тенциями 

Повышение ин-

формированности 

партнеров, юриди-

ческое и бухгал-

терское сопровож-

дение со стороны 

более сильного 

партнера, увели-

чение сферы влия-

ния на рынок 

Участники име-

ют определен-

ную свободу 

ведения бизнеса, 

большую сферу 

влияния на ры-

нок, но вынуж-

дены делить ее 

между собой 

Может использо-

ваться в самых раз-

личных отраслях 

Компании-сети 

(деловые сети) по 

Е.П. Каплиной 

Создание вокруг крупной 

фирмы-ядра сети преиму-

щественно независимых 

партнеров с относительно 

узкой функциональной 

специализацией 

Высокопрофесси-

ональное выпол-

нение ограничен-

ного круга опера-

ций, ускорение 

производства но-

вых товаров и 

услуг 

При изменении 

целей возможны 

противоречия 

Ориентация не на 

аккумуляцию ре-

сурсов и контроль, а 

на производство 

меньшего количе-

ства товаров более 

высокого качества 

при меньших затра-

тах 

Частично инте-

грированная вер-

тикальная модель 

сетевой организа-

ции по О.Ю. Ми-

чуриной 

Характерна для сложного, 

многостадийного произ-

водства, имеющего дочер-

ние компании и единое 

управление из центра 

Эффективность 

достигается за счет 

реализации пре-

имуществ верти-

кальной интегра-

ции 

Для инноваци-

онного предпри-

ятия при обла-

дании редкого 

ресурса 

Предприятие, осу-

ществляющее пол-

ный производствен-

ный цикл 
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Продолжение табл. 
Тип сети и автор Особенности организации Преимущества Недостатки Сферы применения 

1 2 3 4 5 

Жестко интегри-

рованная горизон-

тальная модель 

сетевой организа-

ции по О.Ю. Ми-

чуриной 

Функционирование в рам-

ках одного комплекса. Се-

тевые партнеры могут 

быть юридически самосто-

ятельными лицами, объ-

единенными одной цель. 

Функционирует в 

пределах одного 

вида деятельности 

за счет упрощения 

управленческих 

задач членов сети, 

повышения их 

коммерческой и 

инновационной 

активности 

Включает один 

вид деятельно-

сти 

Характерны для 

сферы услуг, а так-

же для междуна-

родных сетевых 

организаций 

Частично инте-

грированная гори-

зонтальная мо-

дель сетевой ор-

ганизации по 

О.Ю. Мичуриной 

Объединение равноправ-

ных независимых партне-

ров, каждый из которых 

имеет свою цель функцио-

нирования, основано на 

договорных отношениях 

Позволяет устра-

нять противоречия 

между различны-

ми региональными 

или международ-

ными рынками и 

эффективно взаи-

модействовать в 

течение длитель-

ного времени, от-

крывает новые 

возможности 

Отсутствие 

жестких правил 

при объедине-

нии в сеть 

Может использо-

ваться в самых раз-

личных отраслях, 

характерна для по-

строения междуна-

родных стратегиче-

ских союзов и парт-

нерств 
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Таблица 2. П. 5 – Основные типы межфирменных сетей
349

 

Критерий клас-

сификации 

Стратегический 

альянс 

Цепочка (сеть) 

создания ценно-

сти 

Фокальная 

сеть поставок 

Динамическая 

фокальная 

сеть 

Виртуальная 

организация 

Тип квазиинте-

грации 

Горизонтальная 

(иногда с эле-

ментами верти-

кальной) 

Вертикальная 

(м.б. с элемента-

ми горизонталь-

ной) 

Вертикальная  Вертикальная, 

горизонталь-

ная 

Вертикальная, 

горизонталь-

ная 

Соотношение 

степеней влия-

ния 

Фокальная (реже 

полицентриче-

ская) 

Полицентриче-

ская  

Фокальная  Фокальная  Полицентри-

ческая  

Стабильность 

группы 

Стабильная  Стабильная  Стабильная  Динамическая  Динамическая  

Внутренняя 

конкуренция 

Как правило, 

отсутствует 

Конкуренция 

возможна 

По отноше-

нию к лидеру 

отсутствует, 

возможна 

между по-

ставщиками 

Конкуренция 

за участие в 

выполнении 

заказа 

Конкуренция 

за участие в 

проекте 

Вход в сеть Закрыт  Закрыт Закрыт Открыт  Открыт или 

закрыт 

Размер компа-

нии 

Как правило, 

крупные, но м.б. 

МСП 

И крупные и 

МСП 

Один круп-

ный игрок и 

МСП 

Часто круп-

ный игрок и 

МСП 

МСП (малые и 

средние пред-

приятия) 

Задачи коопера-

ции 

Улучшение по-

казателей, инно-

вации, распреде-

ление риска 

Улучшение де-

ловых способно-

стей 

Улучшение 

деловых спо-

собностей 

Рост, выбор 

наилучших 

услуг 

Рост достиже-

ние «вирту-

ального разме-

ра»), обучение 

Варианты тер-

минов, соответ-

ствующие дан-

ному типу сетей 

в научной лите-

ратуре 

Alliance Groups 

(Gomes-Casseres, 

1994) 

Value-Chain Part-

nerships (Stengel, 

1999) 

Supplier Net-

works (Sem-

linger, 1993) 

Dynamic Net-

works (Miles, 

Snow, 1986) 

Virtual Organi-

zation (Mow-

showitz, 1986; 

Davidow, 

Malone, 1993) 

Alliance Networks 

(Blecker, 1999) 

Value-Chain Part-

nerships (Sydow, 

1992) 

Buyer-Supplier 

Relationships 

(Brennan, 

Turnbull,1999) 

Value Web 

(Selz, Klein, 

2001) 

Virtual Compa-

ny (Goldman, 

Nagel, 1993) 

Strategic Net-

works (Sydow, 

1992) 

Value-Chain Part-

nerships (Kanter, 

1994) 

Hierarchical-

pyramidal 

Networks 

(Wildemann, 

1997) 

 Virtual Factory 

(Upton, 

McAfee, 1996)  

 Value-Added 

Partnerships 

(Johnston, Law-

rence, 1988) 

Hub Firm 

(Sydow, 1992) 

 Virtual Web 

(Francke, 

Hickmann, 

1999) 

Примеры дей-

ствующих сетей 

Авиаперевозки 

(Sky Team, Star 

Alliance One-

world Alliance) 

Партнерства по 

разработке чипов 

Highland Premi-

um Alberta Beef 

Alliance 

Автомобиль-

ная промыш-

ленность 

(Volkswagen, 

BMW и др.) 

Nike Inc. Virtuelle Fabrik 

Nordwest-

schweiz-

Mitterlland 
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Приложение 6 

Таблица  – Отличия традиционного маркетинга от маркетинга  

взаимодействия и вовлечения
350

 
Ключевые идеи Традиционный марке-

тинг (1960-1970-е гг.) 

Маркетинг взаимодей-

ствия (1980-1990-е гг.) 

Маркетинг вовлечения 

(1990-2000-е гг. и далее) 

Подход  Фирмоцентричный (ак-

тивна компания) 

Взаимодействие (актив-

на и фирма, и клиент) 

Клиентоцентричный 

(клиент выбирает фирму 

в Интернете, фирма во-

влекает клиента в со-

трудничество) 

Объект маркетинговой 

деятельности 

Потребитель  Непрерывное on- и of-

fline взаимодействие с 

потребителем (основной 

ресурс – личные контак-

ты) 

Непрерывное on-line 

взаимодействие с по-

требителем (основной 

ресурс – Интернет) 

Характеристики потре-

бителя 

Массовый потребитель: 

пассивный, подвержен 

влиянию, отвечает на 

маркетинговые стимулы 

продавца 

Квалифицированный 

потребитель: активный 

соучастник и сопережи-

ватель процесса взаимо-

действия с фирмой 

(брендом) 

Потребитель-эксперт: 

активный, развивающа-

яся личность, увлечен-

ная тем, чем занимается, 

стремящаяся к новым 

знаниям 

Цели маркетинговой 

деятельности 

Удовлетворение потре-

бителя 

Вовлечение потребителя 

во взаимодействие 

Вовлечение потребителя 

во взаимодействие и 

взаимное развитие за 

счет обмена знаниями 

Структура потреби-

тельской ценности 

Товар + услуги Товар + услуги + впе-

чатления от взаимодей-

ствия с продавцом 

(брендом) 

Новые знания и реше-

ния + товар + услуги + 

впечатления 

Характеристики про-

цесса создания и разви-

тия новой продукции 

Прогнозирование бу-

дущих потребностей. 

Риски несет производи-

тель 

Совместное развитие 

новых видов продукции, 

кастомизация. Риски 

разделены между про-

изводителем и покупа-

телем 

Клиент сам проектирует 

продукт, индивидуали-

зация. Производитель 

выступает как консуль-

тант. Большая часть 

рисков лежит на потре-

бителе 

Цена Цена имеет решающее 

значение, определяется 

доходом потребителя 

Цена полностью опре-

деляется ценностью то-

вара для потребителя 

Цена не имеет решаю-

щего значения, является 

гибкой, договорной 

Сбыт  Традиционные каналы 

сбыта (розничные сети) 

Традиционные и новые 

каналы сбыта (Интер-

нет) 

Новые каналы сбыта 

(прямой маркетинг, on-

line маркетинг) 

Маркетинговые комму-

никации 

Отдельные рекламные 

компании и акции 

Процесс плановых инте-

грированных маркетин-

говых коммуникаций 

Процесс маркетинговых 

коммуникаций в виде 

непрерывного диалога 

Показатели метрики 

маркетинговой эффек-

тивности 

ROI маркетинга: осве-

домленность о бренде; 

удовлетворенность кли-

ентов 

То же + лояльность 

бренду; стоимость 

бренда; динамика кли-

ентов 

То же + вовлечение в 

бренд; метрики внут-

реннего маркетинга 
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Приложение 7 

Таблица  – Формы государственно-частного партнерства при  

активизации пространственно-сетевого взаимодействия субъектов  

региональной инновационной системы
351

  
Направление 

активизации 

взаимодей-

ствия 

Рекомендуемые 

формы ГЧП 

Предмет государственно-частного взаимодействия 

при реализации направления 

1 2 3 

1.Развитие 

инновационно

й 

инфраструкту

ры 

Контракты на 

выполнение ра-

бот, на управле-

ние, на поставку 

продукции для 

государственных 

нужд и др. 

Строительство и организация эффективного функ-

ционирования объектов инновационной инфра-

структуры региона (технопарков, особых эконо-

мических зон, бизнес-инкубаторов, выставочных 

павильонов, организации выставок и ярмарок ин-

новационной продукции и т.п.) с предоставлением 

частному партнеру права на оговариваемую долю 

в доходе, прибыли или собираемых платежей с 

полным сохранением за государственным партне-

ром права собственности, расходов и рисков 

Концессия на 

строительство 

или модерниза-

цию инфраструк-

турных объектов 

Получение прибыли от строительства и эксплуа-

тации крупных региональных объектов инноваци-

онной инфраструктуры, находящихся в государ-

ственной собственности, с условием возвратности 

или организации инновационной деятельности в 

сфере монополии государства либо муниципаль-

ного образования (например, в сфере военно-

промышленного комплекса, космонавтики, обес-

печения безопасности и т.п. общественно значи-

мых сферах) на условиях платы, оговоренной в 

соглашении 

Совместные 

предприятия 

Создание акционерных обществ или совместных 

предприятий на долевом участии сторон, занима-

ющихся созданием и управлением объектами ин-

новационной инфраструктуры, где возможности 

сторон в принятии самостоятельных администра-

тивно-хозяйственных решений и распределение 

рисков определяются долями в акционерном капи-

тале при постоянном участии государства в теку-

щей производственной, административно-

хозяйственной и инвестиционной деятельности  

Аренда, лизинг Предоставление в аренду (лизинг) государствен-

ной и муниципальной собственности, в первую 

очередь инфраструктурных объектов, частному 

сектору для целей развития инновационной ин-

фраструктуры региона 
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Продолжение табл. 

Направление 

активизации 

взаимодей-

ствия 

Рекомендуемые 

формы ГЧП 

Предмет государственно-частного взаимодействия 

при реализации направления 

1 2 3 

Направление 

активизации 

взаимодей-

ствия 

Рекомендуемые 

формы ГЧП 

Предмет государственно-частного взаимодействия 

при реализации направления 

2. Повышение 

инновацион-

ной активно-

сти МСП 

Аренда, лизинг  Предоставление в аренду (лизинг) государствен-

ной и муниципальной собственности (помещений, 

оборудования, техники) субъектам малого и сред-

него предпринимательства для организации инно-

вационной деятельности  

3. Развитие 

внедренческо-

го сектора ин-

новационных 

разработок  

Аренда, лизинг Предоставление в аренду (лизинг) государствен-

ной и муниципальной собственности (помещений, 

оборудования, техники) частному сектору для ор-

ганизации инновационно-внедренческой деятель-

ности 

Региональные 

инновационные 

программы 

Совместное (государственно-частное) финансиро-

вание научно-исследовательских разработок, осу-

ществляемое с привлечением научно-

исследовательских организаций, в том  числе на 

базе ведущих вузов, на условиях их последующего 

внедрения на конкретном предприятии, являю-

щемся участником софинансирования 

4. Повышение 

заинтересо-

ванности 

крупных 

предприятий к 

реализации 

региональных 

проектов, раз-

витие культу-

ры бизнес-

планирования 

Контракты на 

выполнение ра-

бот, на управле-

ние, на оказание 

технической по-

мощи 

Организация деятельности по распространению 

лучших российских практик бизнес-планирования 

инновационных проектов и его консультативной и 

информационно-технологической поддержке сре-

ди местных предпринимателей, на базе местных 

вузов с привлечением практикующих разработчи-

ков бизнес-планов и специалистов Внешэконом-

банка и других инвесторов  

 

 

 


