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Статья посвящена актуальной теме поиска путей и способов развития промышленности. Современные 
тенденции глобализации и усиления конкуренции вынуждают промышленные предприятия искать новые пути 
развития и источники конкурентоспособности. Сетевое взаимодействие в достаточной мере позволит решить 
данные проблемы. Развитие взаимосвязей между промышленными предприятиями, вузами, органами власти 
и внешними институтами на условиях совместной деятельности, равноправия и комплементарности ресур-
сов позволит получать устойчивую выгоду каждому участнику сети. Но такой подход возможен только при 
условии долгосрочности и непрерывности взаимодействия. Для развития сетевого взаимодействия рассма-
триваемых субъектов и промышленности в целом предлагается авторская методика оценки влияния сетевого 
взаимодействия субъектов промышленности и связанных с ними организаций на состояние региональной про-
мышленности на основе системы эконометрических уравнений. Модель частично основывается на степен-
ной функции Кобба – Дугласа с добавлением показателя затрат на технологические инновации. Предложен 
алгоритм выявления показателей, которые также отражают специфику сетевого взаимодействия. В результате 
в модель включены 3 эндогенных фактора – численность занятых с высшим образованием, основные фонды 
и затраты на технологические инновации, которые оказывают прямое воздействие на объём товаров промыш-
ленного производства. И 4 экзогенных фактора – количество студентов, инвестиции в основной капитал, за-
траты бюджета и организаций региона на НИОКР, количество аспирантов и докторантов. Разработанная мо-
дель позволит адекватно оценить влияние сетевого взаимодействия субъектов промышленности и связанных 
с ними организаций на состояние региональной промышленности и на ее основе разработать инструменты 
управления сетевым взаимодействием в целях развития региональной промышленности.
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The article is devoted to important research field of finding ways and means of industrial development. Current 
trends of globalization and strengthening of the competition force the industrial enterprises to look for new ways 
of development and sources of competitiveness. Network collaboration will allow solving these problems. Devel-
opment of interrelations between the industrial enterprises, higher education institutions, authorities and external 
institutes on the basis of joint activity, equality and complementarity of resources will allow receiving steady benefit 
to each participant of network. But such approach is possible only on condition of long term and the continuity of 
interaction. For development of network collaboration of the considered subjects and the industry in general the 
author’s technique assessment of influence network interaction of industrial subjects and the related organizations 
on a regional industry on the basis of the econometric equations system is offered. The model partially is based on 
a power function of Kоbba-Douglas with addition of an indicator technological innovations costs. The algorithm 
identification of indicators which also reflect specifics of network interaction is offered. As a result the model has 
included 3 endogenous factors, which are number work force with the higher education, fixed assets and costs of 
technological innovations which make direct impact on the volume of goods of industrial production. There are 4 
exogenous factors the number of students, investments into fixed capital, expenses of the budget and the organiza-
tions of the region on research and development, the number of graduate students and doctoral candidates. The de-
veloped model will allow estimating adequately influence of network interaction industrial subjects and the related 
organizations on the regional industry and on its basis to develop instruments of management network collaboration 
for development of the regional industry.
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Становится все более очевидным, что 
развитие промышленности, особенно свя-
занное с генерацией и коммерциализацией 
нового знания, модернизацией технологи-
ческого базиса и усилением конкуренто-
способности, переходит на региональный 
уровень. В свою очередь, устойчивое раз-
витие территорий напрямую зависит от 
устойчивости функционирования промыш-
ленных предприятий, особенно в старо-
промышленных регионах, к числу которых 

и относятся многие российские регионы. 
Решая задачу получения нового знания для 
региональной промышленности, бизнес 
традиционно обращается к университе-
там и научным институтам, действующим 
в регионе и выступающим основными 
«поставщиками нового знания». Также 
развитие региональной промышленности 
невозможно без участия органов власти 
и внешних институтов. Вследствие этого 
изучение взаимодействия указанных субъ-
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ектов становится актуальным в контексте 
развития региональной промышленности. 
Наиболее адекватным способом обеспече-
ния качественного взаимодействия между 
субъектами с различными интересами 
и различным потенциалом в современных 
условиях является сетевой метод, посколь-
ку именно сетевое взаимодействие позво-
ляет участникам адекватно и своевремен-
но отвечать на происходящие изменения, 
среди которых: глобализация и расшире-
ние международного пространства про-
мышленных предприятий; необходимость 
быстрой адаптации к постоянно изменяю-
щимся условиям внешней среды; возрас-
тание конкуренции на различных уровнях; 
развитие информационных технологий 
и экономики знаний.

Цель исследования: исследование на-
правлено на изучение практики функ-
ционирования сетевого взаимодействия 
субъектов промышленности и связанных 
с ними организаций с целью разработки 
методики оценки влияния сетевого взаи-
модействия на состояние региональной 
промышленности. В настоящем иссле-
довании под сетевым взаимодействием 
понимается форма совместной работы 
и сотрудничества между субъектами для 
достижения потенциально положитель-
ных результатов, в том числе для взаим-
ной выгоды. Также при постановке задачи 
исследования принято во внимание, что 
сетевое взаимодействие предполагает не 
только усиленное согласование части дей-
ствий и их подчинение общей цели (зада-
че), но и наличие элементов саморазвития 
системы, которые традиционно называют 
эффектами синергии. 

Сущность сетевого подхода в совре-
менной экономике состоит в рассмотре-
нии социально-экономического простран-
ства как совокупности взаимосвязанных 
систем (территориальных образований 
экономики), предполагающей взаимодей-
ствие между собой не только хозяйству-
ющих субъектов, но и управленческих, 
административных структур, сектора не-
коммерческих организаций и социальных 
групп. При этом важнейшим компонен-
том взаимодействия выступают многочис-
ленные сетевые связи, включающие как 
связи между однотипными участниками, 
так и между участниками, относящимися 
к разным уровням различных иерархиче-
ским систем [1, с. 18].

Развитие сетевого взаимодействия 
между промышленными предприятиями, 
представителями науки и образования, 
органами власти и внешними института-
ми является одной из приоритетных задач 

обеспечения устойчивого развития тер-
риторий, поскольку оно в значительной 
степени влияет на состояние региональ-
ной промышленности. Вследствие этого 
необходимо разработать методику оценки 
влияния сетевого взаимодействия субъек-
тов промышленности и связанных с ними 
организаций на состояние региональной 
промышленности. 

Материалы и методы исследования
Для решения поставленной задачи 

с позиции теории необходимо использо-
вать институциональный и эволюционный 
подход. Институциональный подход под-
разумевает рассмотрение сетевого взаимо-
действия самих институтов, их динамику 
и конфигурацию. эволюционный подход 
основан на сочетании теории социальных 
систем и математической теории комму-
никаций [2]. Данный метод базируется на 
попытках формализации управленческих 
отношений, процессов производства эко-
номических благ и генерации знаний.

В целом сетевое взаимодействие может 
быть представлено как система контрактов 
между формально независимыми эконо-
мическими агентами с целью оптималь-
ного комбинирования и использования 
ресурсов, включая знания в эскплицитной 
и имплицитной форме, участники сети со-
гласовывают свои функции, но не объеди-
няют их, реализуются принципы компле-
ментарности ресурсов и компетенций [3, 
с. 84]. С позиции институционализма сеть 
характеризуется исполнением отношенче-
ского контракта с неопределенным сроком 
действия в целях оптимального комби-
нирования и совместного использования 
ресурсов и компетенций [4]. Сетевое вза-
имодействие базируется на принципах 
получения взаимовыгоды [5] при наличии 
указанных выше свойств. Мы полагаем, 
что ключевыми свойствами сетевого вза-
имодействия субъектов промышленности 
и связанных с ними организаций является 
долгосрочность и непрерывность. Именно 
они обеспечат получение максимальной 
взаимовыгоды в сети.

Выбор метода исследования, наиболее 
эффективный для оценки долгосрочных 
временных горизонтов, показал, что для 
решения таких задач [6, 7] хорошо приме-
нима функция Кобба – Дугласа. Поэтому 
в нашем исследовании в основу разработ-
ки методики оценки влияния сетевого вза-
имодействия субъектов промышленности 
и связанных с ними организаций на со-
стояние региональной промышленности 
была положена именно функцию Кобба – 
Дугласа. 
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Мы использовали трехфакторную функ-
цию Кобба – Дугласа, в которой наравне 
с трудом (численностью занятых в промыш-
ленных отраслях) и капиталом (основны-
ми фондами промышленных предприятий) 
также был введен показатель затрат на тех-
нологические инновации как один из базо-
вых показателей, отражающих специфику 
взаимодействия субъектов на современном 
этапе формирования постиндустриальной 
экономики, базирующейся на знаниях и ин-
новациях как ключевых факторах конкурен-
тоспособности и развития. Для определения 
остальных показателей модели мы использо-
вали алгоритм, отраженный в таблице.

Прямой экономический эффект от се-
тевого взаимодействия субъектов промыш-
ленности и связанных с ними организаций 
будет заключаться в приросте объёма то-
варов промышленного производства. На 
рисунке представлены показатели, кото-
рые отвечают выдвигаемым требованиям 
и должны быть включены в модель.

Разработанная модель учитывает базис-
ные положения, которые считаются приори-
тетными для экономического развития про-
мышленности. Во-первых, необходимость 
включения показателей науки и образования 
как одной из составляющих человеческого 
капитала. Во-вторых, рассмотрение вопросов 
эффективных частных вложений в капитал 
и государственного инвестирования. Далее, 
указание на важность развития инноваций че-
рез активизацию влияющих факторов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Разработанная модель оценки влияния 
сетевого взаимодействия субъектов про-

мышленности и связанных с ними орга-
низаций, реализуется на основе представ-
ленной далее системы эконометрических 
уравнений. В общем виде функции пред-
ставляются следующим образом:

 

( , , ),
( ),
( ),

( , ),

y f L K I
L f P
K f M
I f G R

=
 =
 =
 =

 (1)

где y – объём отгруженных потребителям то-
варов промышленного производства, млн руб.;
L – численность занятых в экономике реги-
она с высшим образованием, тыс. чел.;
K – основные фонды, млн руб.;
I – затраты на технологические инновации, 
млн руб.;
Р – количество студентов в регионе, тыс. чел.;
M – инвестиции в основной капитал, млн руб.;
G – затраты бюджета и организаций регио-
на на НИОКР, млн руб.;
R – количество аспирантов и докторантов 
в регионе, чел.

В системе уравнений модели:
Объясняемая переменная – y. 
эндогенные факторы – L; K; I. 
экзогенные факторы: Р, R (образова-

тельные); G (научные); M (экономические).
Выбор конкретной формы уравнений 

модели (1) определяется исходя из их точ-
ных способностей наилучшим образом 
описывать полученные закономерности. 

Реализация авторской методики оценки 
влияния сетевого взаимодействия субъектов 
на состояние региональной промышленности 
позволяет определить зависимости воздей-
ствия всех факторов (переменных); рассчи-

Система оценки уровня развития сетевого взаимодействия

элементы Описание
Цель оценки – выявление показателей сетевого взаимодействия и его влияния на состоя-

ние региональной промышленности;
– использование результатов оценки для выработки инструментов управления

Объекты оценки основные субъекты сетевого взаимодействия, включая:
 – вузы, 
– промышленные предприятия, 
– органы власти, 
– внешние институты

этапы проведения оценки – формирование перечня показателей для оценки сетевого взаимодействия;
– сбор статистических данных;
– расчет показателей из каждой группы;
– проведение совокупной оценки уровня влияния сетевого взаимодействия 
на состояние региональной промышленности

Требования к показателям – измеримость;
– однозначность;
– адаптируемость;
– дифференциация

Группы показателей – экзогенные факторы
– эндогенные факторы
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тать численные значения коэффициентов, от-
ражающих изменение ключевых показателей 
промышленного производства при изменении 
показателей сетевого взаимодействия; разра-
ботать комплекс инструментов управления 
сетевым взаимодействием в целях развития 
региональной промышленности.

Разработанная модель была рассчи-
тана на основе статистических показа-
телей Пермского края за 2000–2016 гг., 
официально представленных Территори-
альным органом Федеральной службы го-
сударственной статистики по Пермскому 
краю [8]. Полученная в процессе расчетов 
функция зависимости объёма отгружен-
ных потребителям товаров промышленного 
производства от факторов труда, капитала 
и технологических инноваций, адекватно 
описывает статистические данные и имеет 
высокую объясняющую способность: коэф-
фициент детерминации R2 = 0,91, критерий 
Фишера F = 10,5, коэффициент вариации 
V = 9,27 %, средняя ошибка аппроксимации 
А = 6,42 %. Аналогичная проверка показала 
и высокую надежность частных уравнений 
системы: для функции труда эконометриче-
ские характеристики составляют R2 = 0,51, 
F = 11,7, V = 6,94 %, A = 5,54 %; для функ-

ции капитала – R2 = 0,878, F = 108,1, 
V = 8,50 %, A = 7,28 %, для функции техно-
логических инноваций – R2 = 0,91, F = 58,9, 
V = 18,5 %, A = 9,1 %.

Для условий Пермского края, включаю-
щих историческую траекторию промышлен-
ного развития территории, промышленную 
специализацию региона и текущее состоя-
ние его экономики, на основе проведенных 
расчетов было получено, что наиболее тес-
ную связь объясняемая переменная (эффек-
тивность функционирования региональной 
промышленности через показатель объемов 
отгруженной продукции) имеет с факто-
ром состояния основных фондов (корре-
ляция составляет 0,836), что закономерно 
для промышленно развитого региона, кото-
рым исторически является Пермский край. 
С фактором численности занятых с высшим 
образованием корреляция составляет 0,671, 
что объясняется высокотехнологичным 
уровнем современного наукоемкого про-
изводства многих предприятий и отраслей 
края. Высокий уровень корреляции показала 
и зависимость региональной промышлен-
ности с технологическими инновациями 
(0,641), что также объясняется спецификой 
отраслевой структуры Пермского края. 

L – численность занятых в экономике региона с высшим образованием, тыс. чел.;
K – основные фонды, млн руб.;
I – затраты на технологические инновации, млн руб.;
Р – количество студентов в регионе, тыс. чел.;
M – инвестиции в основной капитал, млн руб.;
G – затраты бюджета и организаций региона на НИОКР, млн руб.;
R – количество аспирантов и докторантов в регионе, чел.

Ключевые показатели сетевого взаимодействия субъектов промышленности  
и связанных с ними организаций
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Заключение
Разработанная и проверенная на основе 

эмпирических данных модель оценки вли-
яния сетевого взаимодействия субъектов 
промышленности и связанных с ними ор-
ганизаций на состояние региональной про-
мышленности позволяет отразить состо-
яние и динамику основных показателей, 
характеризующих специфику взаимосвя-
зей конкретных факторов и их воздействие 
на результирующий показатель. Модель 
может использоваться для промышленно-
сти любого региона при наличии доста-
точных статистических данных. При этом 
нужно учитывать, что значимость влия-
ния отдельных показателей и сила их воз-
действия на результирующий показатель 
у разных регионов будет разная, что опре-
деляется региональной спецификой их от-
раслевой структуры.

Дальнейшее исследование, направлен-
ное на углубление анализа и более деталь-
ную проработку влияния различных факто-
ров, связанных с базовыми (труд, капитал, 
инновации), позволит оценить влияние на 
состояние этих факторов различных ин-
струментов управления сетевым взаимо-
действием и разработать пути их совершен-
ствования в целях развития региональной 
промышленности. Таким образом, будет 
обеспечено устойчивое развитие как самого 
промышленного комплекса, так и террито-
рии региона в целом.

Статья подготовлена в рамках вы-
полнения государственных работ в сфере 
научной деятельности в рамках базовой 
части государственного задания Минобр- 
науки России ФГБОУ ВО ПНИПУ (тема 
№ 26.6884.2017/8.9 «Устойчивое развитие 
урбанизированных территорий и улучше-
ние среды обитания человека»).
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