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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Эффективное социально – экономи-

ческое развитие российских регионов неразрывно связано с возрастающим вли-
янием процессов интеграции как фактора экономической устойчивости страны 
и инструмента конкурентной борьбы на рынке.  

В настоящее время российские компании активно вовлечены в процессы 
региональной интеграции, причем именно сетевые корпоративные структуры 
стремительно занимают главенствующую роль среди субъектов регионального 
рынка, являясь в большинстве своем отраслеобразующими, бюджетообразую-
щими и градообразующими компаниями.  

Сетевая корпоративная структура – это объективный элемент экономиче-
ской системы, находящаяся во взаимодействии, как с собственными подразде-
лениями, так и с другими предпринимательскими структурами, являясь звеном 
развития более широких региональных связей.  

Углубление интеграционных процессов на региональном уровне обу-
славливает необходимость оптимизации сетевой корпоративной структуры в 
условиях использования ограниченных экономических ресурсов, находящихся 
в распоряжении компании, что существенно влияет на повышение эффективно-
сти использования экономического потенциала региональной экономической 
системы. 

Поиск методов повышения эффективности управления развитием сете-
вых корпоративных структур нуждается в переходе к научно обоснованным и 
экономически целесообразным способам их формирования как востребованно-
го типа предпринимательского объединения, оказывающего влияние на инве-
стиционную привлекательность и конкурентный статус региона.  

С учетом данных положений, актуальность темы диссертационного ис-
следования заключается в необходимости совершенствования организационно-
экономического обеспечения процессов формирования и развития сетевых кор-
поративных структур, позволяющих обеспечить долгосрочное эффективное 
развитие региональной экономики. 

Степень разработанности проблемы определена результатами научно – 
практических исследований российских и зарубежных ученых в области управ-
ления экономикой регионов и процессами региональной интеграции, их совер-
шенствования и оптимизации.  

Научные исследования А. Маршалла, М. Портера, Р. Майлза, Ч. Сноу, Г. 
Торелли, К. Имаи и Х. Итами и др., заложили теоретическую основу учений о 
развитии сетевых структур в экономических системах. Тенденции и проблемы 
развития корпоративных структур, их эффективность и влияние на развитие от-
раслей и регионов исследовались в работах отечественных и зарубежных эко-
номистов, таких как: В. Дементьева, О. Третьяк, М. Румянцева, В. Макаров, Г. 
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Клейнер, С. Авдашева, Н. Розанова, Т. Долгопятова, И. Гурков, Б.З. Мильнер. 
Также проблемам развития сетевых корпоративных структур и интеграции по-
священы исследования: А.Н. Асаула, Г.Е. Локтевой, П.Я. Бакланова, С.Б. Галь-
перина, А.И. Майзеля, Е.Г. Скуматова, И.С. Пивоварова, Д.А. Турчака и других 
исследователей. 

Вместе с тем, аналитическое обобщение результатов научных исследова-
ний отечественных и зарубежных ученых в рассматриваемом аспекте позволяет 
утверждать о необходимости комплексного подхода к совершенствованию ор-
ганизационно-экономического обеспечения интеграционных процессов, реали-
зуемых в регионе в форме создания сетевой корпоративной структуры, функ-
ционирующей во взаимосвязи и взаимодействии, как с органами власти, так и с 
предпринимательскими структурами, обеспечивающими наиболее эффективное 
использование потенциала региональной экономики. Актуальность и указанные 
обстоятельства определили цель и задачи, предмет и объект исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в 
уточнении и разработке теоретических и методических положений по форми-
рованию и развитию сетевых корпоративных структур в регионе. Для достиже-
ния цели в работе были поставлены и решены следующие задачи: 

- уточнить понятие сетевых корпоративных структур, раскрыть теорети-
ческие основы их формирования и развития на региональном уровне; 

- оценить предпосылки и целесообразность формирования сетевых кор-
поративных структур в рамках региональной экономической системы; 

- обосновать привлекательность региональной экономической системы 
для развития сетевых корпоративных структур;  

- на основе комплексного подхода усовершенствовать аналитический ин-
струментарий управления развитием сетевой корпоративной структуры;  

- развить систему показателей оценки эффективности деятельности сете-
вых корпоративных структур в регионах Юга России;  

- предложить экономическую модель анализа и оценки сетевых корпора-
тивных структур: 

Объектом исследования являются сетевые корпоративные структуры 
страховой отрасли Юга России. 

Предметом исследования выступают организационно – экономические 
отношения, возникающие между хозяйствующими субъектами и органами ре-
гионального управления, взаимодействующих в рамках сетевых корпоративных 
структур. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специально-
стей ВАК Минобрнауки РФ (экономические науки). Содержание диссерта-
ционного исследования соответствует п. 3.5. «Пространственно – экономиче-
ские трансформации; проблемы формирования единого экономического про-
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странства в России; региональная социально – экономическая дифференциация; 
пространственная интеграция и дезинтеграция страны. Формирование сетевых 
структур в экономическом пространстве России» и п. 3.19. «Разработка методо-
логии анализа и методики оценки функционирования корпоративных структур, 
малого и среднего бизнеса, предприятий общественного сектора и некоммерче-
ских организаций в регионах и муниципалитетах» Паспорта специальности 
ВАК 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (региональная 
экономика). 

Рабочая гипотеза диссертационной работы состоит в обосновании 
необходимости повышения эффективности развития региональных экономиче-
ских систем за счет углубления пространственной интеграции на основе фор-
мирования, функционирования и развития сетевых корпоративных структур. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Понятие сетевой корпоративной структуры необходимо рассматривать 

с учетом воздействия процессов корпоратизации и сетизации. Выделив состав-
ные категориальные элементы сетевой корпоративной структуры, считаем, что 
изменение в трактовках классификации корпоративных структур необходимо 
рассматривать в процессе исторического развития региональной экономики, 
которое накладывало определенные акценты в содержательную часть термина 
«сетевая корпоративная структура». Корпоратизация региональной экономики 
– одна из составляющих концепции нового регионализма, основанная не только 
на инновационных преобразованиях и модернизации, но и на интеграционных 
преобразованиях.  

2. Экономическая привлекательность региона, становится основным фак-
тором и предпосылкой формирования и расширения сетевых корпоративных 
структур. Двойственность этой структуры является отличительной особенно-
стью стратегии пространственно – экономической трансформации регионов 
России; Уникальность каждого региона влияет на разработку и реализацию 
проекта расширения сетевой корпоративной структуры и программ социально – 
экономического развития региона. По существу, данное пограничное взаимо-
действие является фактором роста экономики в рамках концепции регионализ-
ма.  

3. Выбор инструментария оценки эффективности функционирования се-
тевой корпоративной структуры неразрывно связан с необходимостью учета и 
оценки, как целей развития, так и всего спектра экономических, региональных, 
социальных, организационных факторов управленческого воздействия привле-
кательность и потенциал региона. Проанализирован ряд методических подхо-
дов к оценке эффективности предпринимательских структур, сформулированы 
особенности подходов к оценке эффективности развития сетевой корпоратив-
ной структуры, учитывающий интересы субъектов управления всех уровней. 
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Применение на каждом этапе оценки оптимального состава специальных мето-
дов обуславливает эффективность развития подобных структур в экономике ре-
гиона. Важным фактором эффективности развития сетевых корпоративных 
структур является синергия факторов регионального развития и конкурентных 
преимуществ, среди которых: экономико – географическое положение, потен-
циал корпоративной структуры, внедрение инноваций. 

4. Управление развитием сетевой корпоративной структуры региона 
необходимо основывать на многокритериальной оценке эффективности с уче-
том выгод ее формирования и функционирования для экономики региона. В 
процессе управления региональными сетевыми корпоративными структурами 
важная роль отводится обоснованности методов и показателей оценки эффек-
тивности развития сетевой корпоративной структуры. Предложенный инстру-
ментарий механизма управления развитием сетевой корпоративной структуры 
можно применять на этапе прогнозирования создания структуры, а также для 
выбора перспективных направлений развития корпоративных структур с уче-
том потенциала точек роста региональной экономики.  

5. При обосновании перспективных направлений повышения эффектив-
ности развития сетевой корпоративной структуры следует стремиться к ком-
плексному учету всех показателей деятельности интегрированной структуры с 
помощью обобщающего показателя, без которого процесс принятия решения о 
долгосрочном развитии не возможен. Разработанная модель мультипликатив-
ной оценки стоимости сетевой корпоративной компании основана на всесто-
роннем отражение как сетевых, так и корпоративных особенностей анализиру-
емой структуры, и может применяться в качестве комплексной оценки эконо-
мической эффективности развития сетевой корпоративной структуры в регио-
нах. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования состо-
ит в уточнении теоретических положений и обосновании приоритетности 
углубления региональных интеграционных процессов на основе формирования 
сетевых корпоративных структур, а также в разработке практических рекомен-
даций, обеспечивающих эффективность их развития путем совершенствования 
соответствующего управленческого инструментария в регионе. 

Наиболее значимыми результатами исследования, обладающими 
научной новизной, являются следующие: 

- представлен авторский подход к раскрытию категориального понятия 
и роли сетевой корпоративной структуры, обладающей двойственной природой 
функционирования систем: мезо среды, как комплекса региональных особенно-
стей развития, и внутренней среды, обуславливающей корпоративные характе-
ристики структуры, а также обеспечивающей взаимосвязь процессов корпора-
тизации и сетизации на региональном уровне; 
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- аналитически обобщены условия и предпосылки для формирования 
сетевых корпоративных структур в перспективных секторах экономики регио-
нов Юга России, предложена концепция диагностики привлекательности реги-
онов для развития сетевых корпоративных структур, которая использована при 
исследовании потенциала их отраслевого и регионального развития; 

-  сформулирован подход к оценке эффектов развития сетевых корпора-
тивных структур в регионах, отличительной чертой которого является учет си-
нергического эффекта взаимосвязи факторов эффективности развития структу-
ры и направлений регионального развития и использования отраслевых конку-
рентных преимуществ; 

- предложен подход к управлению развитием сетевой корпоративной 
структурой региона, основанный на многокритериальной оценке эффективно-
сти развития с учетом выгод для экономики региона, что позволяет повысить 
системность и эффективность развития рассматриваемых структур; 

- разработана и апробирована модель мультипликативной оценки стои-
мости структуры, отличающаяся от известных, тем, что при расчете мульти-
пликативной стоимости учитываются корпоративные и сетевые особенности и 
используются данные, интегрированные в статистической и бухгалтерской от-
четности компании, что делает модель доступной к применению при исчисле-
нии общей оценки эффективности сетевой корпоративной структуры. 

Теоретическую основу исследования составили труды российских и за-
рубежных экономистов в области регионального менеджмента, исследования 
по вопросам функционирования интеграционных структур и оценки эффектив-
ности их деятельности и влияния на управление экономикой региона. 

Методологическую основу исследования определяют общенаучные ме-
тоды системного анализа и синтеза, статистические методы, методы эмпириче-
ского исследования, методы моделирования и прогнозирования экономических 
процессов, методы экономико-математического моделирования. В диссертации 
использованы научные и методические разработки Агентства стратегических 
инициатив по тематике региональной конкурентоспособности, проведен анализ 
содержания и реализации перспективных стратегических планов развития в це-
лом Северо – Кавказского федерального округа и его субъектов. 

Информационная база исследования включает материалы периодиче-
ской печати, научных конференций и сети Интернет, статистические данные 
Федеральной службы государственной статистики, нормативно – правовые ак-
ты, данные информационных агентств и консалтинговых компаний, аналитиче-
ский материал сетевых корпоративных структур ЮФО и СКФО. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в обос-
новании целесообразности формирования и развития сетевых корпоративных 
структур в региональных экономических системах; в разработке положений ор-
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ганизационно-экономического обеспечения интеграционных процессов и ин-
ституциональных преобразований, происходящих на уровне региона; в совер-
шенствовании инструментария оценки эффективности развития сетевых корпо-
ративных структур и влияния на выбор приоритетных направлений региональ-
ного социально-экономического развития. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использования полученных результатов в реальных условиях для совершен-
ствования механизмов управления и развития сетевых корпоративных структур 
в Российской Федерации, что подтверждается: 

- объективностью развития процессов пространственной интеграции;  
- наличием потенциала регионов России для формирования и эффектив-

ного функционировании сетевых корпоративных структур различной отрасле-
вой и межотраслевой принадлежности; 

- возможностью формализации механизма взаимодействия интегрируе-
мых структур с предпринимательскими и институциональными структурами 
регионов; 

- наличием резерва повышения эффективности реализации проектов и 
программ развития региональной экономики в рамках сетевых корпоративных 
структур. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. До-
стоверность данных обеспечена глубокими исследованиями с использованием 
научных методов и методик, значительным объёмом анализа фактического ма-
териала по формированию и развитию сетевых корпоративных структур в ре-
гионе. 

Основные идеи и результаты диссертационной работы докладывались и 
нашли свою апробацию в ходе научно – практических конференций, опублико-
ваны в 15 научных трудах общим объемом 8,5 п.л. (в т.ч. 7 п.л. авторских), 
структура публикаций представлена 1 монографией, 5 изданиями в журналах из 
перечня ВАК РФ. 

В ходе практических экспериментов результаты проведенных в диссерта-
ции исследований использованы в деятельности Территориальной дирекцией 
АО «СОГАЗ» Юга России и Ставропольского филиала АО «СОГАЗ» для обос-
нования региональной экспансии в республику Северная Осетия - Алания, что 
подтверждено соответствующими документами. 

В учебном процессе теоретико-прикладные разработки соискателя, а 
также содержащийся в диссертации исследования могут быть использованы 
при преподавании дисциплин «Менеджмент», «Региональная экономика». 

Структура, объем работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав, со-
стоящих из 9 параграфов, заключения, списка использованной литературы (149 
источников), изложена на 200 страницах, оформлена с использованием 44 таб-
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лиц, 20 рисунков, 7 приложений. 
Содержание диссертации. 
Введение 
Глава I. Теоретические основы формирования корпоративных структур в 

регионе  
1.1. Особенности формирования и развития сетевых корпоративных структур 
1.2. Интеграционные процессы как основа развития корпоративных структур в 

регионе  
1.3. Роль сетевых структур в управлении экономикой региона  
Глава II. Исследование направлений развития сетевых корпоративных структур 

в экономике регионов Юга России  
2.1. Анализ региональных аспектов развития сетевых корпоративных структур 
2.2. Сравнительный анализ методических подходов к оценке функционирования 

сетевых корпоративных структур  
2.3 Диагностика обеспеченности и уровня развития страховых корпоративных 

структур в экономике регионов Юга России  
Глава III. Совершенствование методов формирования и развития сетевых 

корпоративных структур в регионе  
3.1. Исследование привлекательности региона и потенциала развития сетевой 

корпоративной структуры  
3.2. Комплексный подход к совершенствованию инструментария управления 

развитием сетевой корпоративной структуры в регионе  
3.3. Оценка эффективности развития сетевой корпоративной структуры 
Заключение  
Список использованной литературы  
Приложение  

 
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 
1. Представлен авторский подход к раскрытию категориального по-

нятия и роли сетевой корпоративной структуры, обладающей двойствен-
ной природой функционирования систем: мезо среды, как комплекса реги-
ональных особенностей развития, и внутренней среды, обуславливающей 
корпоративные характеристики структуры, а также обеспечивающей вза-
имосвязь процессов корпоратизации и сетизации на региональном уровне. 

Корпоратизация региональной экономики – одна из составляющих кон-
цепции нового регионализма, основанная не только на инновационных преоб-
разованиях и модернизации, но и на интеграционных преобразованиях. Прове-
денное исследование дает нам право утверждать, что многие ученые-
исследователи закладывают в термин сетевой структуры ряд характеристик, 
обуславливающих существование сетевых структур: общность целеполагания 
элементов сетевых структур; формализация взаимодействия элементов сетевых 
структур; быстрая реакция и адаптация на изменения внешней среды; коорди-
нация действий между элементами сетевой структуры. Авторский подход к 
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раскрытию сущности сетевой корпоративной структуры основан на представ-
лении ее как системы компаний с присущими ей отличительными характери-
стиками: система коммуникаций и принятия решений, интеграция организаци-
онных структур управления. Эффективность сетевой структуры является си-
нергетической категорией, зависящей от экономических характеристик элемен-
тов структуры. Формирование современных корпоративных структур происхо-
дит на стыке двух процессов: процессов корпоратизации и процессов сетиза-
ции, что находит отражение в процессах развития сетевых корпоративных 
структур (табл. 1). 

Таблица 1 – Характеристики корпоративности и сетизации  
предпринимательской структуры 

Сетизация Корпоративность 
Интеграционные характеристики 

Мягкая форма интеграции,  
превалирование горизонтальных процессов 

Жесткая форма интеграции, 
превалирование вертикальных процессов 

Трансформационный характер изменения 
организационной структуры 

Пирамидальный (иерархический) характер из-
менения организационной структуры 

Результат интеграции – синергия получае-
мых экономических эффектов 

Результат интеграции – экономия на транзак-
ционных издержек 

Системные характеристики 
Доступность информационной системы для 
участников сети 

Ограниченный доступ к информационной си-
стеме участников сети 

Внедрение системы гибкости изменений и 
системы обратной связи 

Иерархическая системы связи между струк-
турными подразделениями 

Управленческие характеристики 
Сетевое управление Корпоративное управление 
Гибридная структура управления, стремле-
ние к децентрализации функций 

Иерархическая структура управления, стрем-
ление к централизации функций 

Самостоятельность и гибкость в принятии 
управленческих решений 

Единоличие и бюрократия в принятии управ-
ленческих решений 

Организационно – правовые характеристики 
Сетевые структуры, альянсы, партнерства, 
ассоциации и прочие 

Холдинги, финансово – промышленные груп-
пы, трест, конгломерат и прочие  

Интегрированные бизнес - группы, Региональные кластеры 
Источник: составлено автором 
Повышение эффективности российских корпоративных структур взаимо-

связано с осуществлением комплекса мероприятий, направленных на активиза-
цию интеграционных процессов, в том числе реализую стратегию развития се-
тевых структур.  

Сетевые процессы являются эволюционной стадией развития корпора-
тивной структуры, которая выражается в переходе от централизованной иерар-
хической структуры к гибкой высоко адаптивной и высокоэффективной струк-
туре.  

Эффективность сетевой структуры является синергетической категорией, 
зависящей от экономических характеристик элементов структуры. Формирова-
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ние современных корпоративных структур происходит на стыке двух процес-
сов: процессов корпоратизации и процессов сетизации, что находит отражение 
в процессах развития сетевых корпоративных структур (рис. 1). 

ВХОД  ПРЕОБРАЗОВАНИЕ  ВЫХОД 
Корпоративные 
характеристики 

Сетевая модель  
развития 

Сетевая  
корпоративная 
структура Корпоративная  

модель развития 
Сетевые  
характеристики 

Зонтичная модель  
развития 

Кластерная модель  
развития 

Рисунок 1 – Процессинг формирования сетевой корпоративной структуры 
 
Все процессы формирования сетевых корпоративных структур, основы-

ваются на реализации и внедрении комбинаций рассмотренных моделей и оце-
ниваются исходя из экономико – синергетических показателей развития компа-
нии и социально – экономических показателей региона. В настоящее время 
многие хозяйствующие субъекты представляют собой симбиоз корпоративных 
и сетевых структур. Так на примере отраслевых корпоративных структур, явля-
ется стандартом симбиоз вертикальной интеграции с горизонтальной интегра-
цией и инфраструктурной интеграцией. Исследование особенностей региональ-
ной интеграции показало, что управленческие решения о направлении и харак-
тере развития компаний, необходимо осуществлять, опираясь на баланс нисхо-
дящего и восходящего типов вертикальной интеграции. Одной из форм инте-
грированных структур и межрегиональной интеграции являются сетевые кор-
поративные структуры. Таким образом, сетевая корпоративная структура – это 
предпринимательская территориальная структура двойственной природы, вза-
имосвязывающая две системы: мезо среду, как комплекс региональных особен-
ностей развития и внутреннюю среду, обуславливающую корпоративные ха-
рактеристики структуры. От уровня взаимодействия и синтеза двух обозначен-
ных систем зависит успешность и эффективность развития региональной эко-
номики в направлении формирования сетевых корпоративных структур. Таким 
образом, наиболее эффективно на сегодняшний момент развитие российской 
экономики и обеспечение устойчивого развития региональных отраслей эконо-
мической системы региона на основе формирования сетевых корпоративных 
структур, созданных на фундаменте симбиоза сетизации и корпоратизации ре-
гиональной экономики, развивающихся за счет завоевания конкурентных пре-
имуществ и создания лучших условий хозяйствования. 

2. Аналитически обобщены условия и предпосылки для формирова-
ния сетевых корпоративных структур в перспективных секторах эконо-
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мики регионов Юга России, предложена концепция диагностики привле-
кательности регионов для развития сетевых корпоративных структур, ко-
торая использована при исследовании потенциала их отраслевого и регио-
нального развития. 

Возможности развития сетевых корпоративных структур рассмотрены на 
примере Северо – Кавказского Федерального Округа и Республики Северная 
Осетия – Алания. Реализация стратегии развития Северо – Кавказского региона 
определяет интегральную структуру региональной экономики, что в свою оче-
редь находит отражение в направлениях региональной стратегии. Ключевой ха-
рактеристикой является развитие партнерства с крупными корпоративными 
компаниями в регионах, ориентирование на комплексные кооперационные свя-
зи, в том числе на межрегиональной основе, а также короткие сроки реализации 
с большим социально - экономическим эффектом. Так как региональная эконо-
мическая система включает в себя весь спектр экономических субъектов, то 
привлекательность региона отражает не только динамику экономического раз-
вития, но и формат региональных интеграционных процессов. И в тоже время, 
экономическая привлекательность региона, становится основным фактором 
формирования и расширения сетевых структур. По существу, данное погранич-
ное взаимодействие является фактором роста экономики в рамках концепции 
регионализма. Вышеперечисленные условия, обусловили определение и систе-
матизацию основных аспектов привлекательности регионов для сетевых корпо-
ративных структур (рис. 2). 

Аспекты привлекательности региона 1 – го уровня 
- анализ внутренней и внешней среды региона, в целях определе-
ния факторов благоприятного и неблагоприятного развития; 
- региональная экономическая безопасность и риски; 
- социальная среда и потребительское поведение. 

Аспекты привлекательности региона 2 – го уровня 
- секторальный анализ экономики региона; 
- анализ конкурентного окружения; 
- анализ корпоративных партнеров и клиентов. 

Аспекты привлекательности региона 3 – го уровня 
- стоимостная оценка ресурсов; 
- оценка экономических эффектов расширения сетевой структуры 

Рисунок 2 – Основные аспекты привлекательности региона для сетевых  
корпоративных структур 

 
На примере Северо–Кавказского федерального округа достаточно четко 

обозначаются три уровня аспектов привлекательности того или иного региона 
для развития сетевой корпоративной структуры. На первом уровне выделяются 
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социально - экономические аспекты региона, включающие в себя характери-
стику экономико – географического положения, стабильность социальной сре-
ды, безопасность, и уровень инновационного климата, в целях определения 
факторов благоприятного и неблагоприятного развития. Второй уровень аспек-
тов привлекательности детализирует региональную экономическую систему, в 
разрезе вхождения и развития сетевой структуры, а также дальнейшего взаимо-
действия с субъектами экономической системы. На третьем уровне проводится 
оценка коммерческой привлекательности региона, а также отражаются ценовые 
и неценовые возникающие эффекты. 

 
3. Сформулирован подход к оценке эффектов развития сетевых кор-

поративных структур в регионах, отличительной чертой которого являет-
ся учет синергического эффекта взаимосвязи факторов эффективности 
развития структуры и направлений регионального развития и использо-
вания отраслевых конкурентных преимуществ.  

Исследование различных подходов к оценке эффективности предприни-
мательских структур позволило обосновать порядок проведения оценки эффек-
тивности развития сетевой корпоративной структуры, учитывающий интересы 
субъектов всех уровней. Применение на каждом этапе проведения оценки оп-
тимального состава специальных методов, обуславливает эффективность раз-
вития подобных структур в экономике региона. Основные этапы разработанно-
го порядка проведения оценки эффективности развития сетевой корпоративной 
структуры: 

1. Этап развития. Говоря о формировании или расширении корпоратив-
ной структуры, следует иметь четкий перечень субъектов интеграции, так как 
зачастую интеграция компаний в корпоративную структуру не связана с за-
креплением данных интеграционных процессов созданием какой - либо новой 
организационно-правовой формы.  

2. Необходимо выявить основные источники эффектов, возникающие 
при образовании данной конкретной корпоративной структуры. Проект форми-
рования сетевой корпоративной структуры может обладать и экономической 
эффективностью, социальной эффективностью и другими видами эффективно-
сти.  

3. В зависимости от целей развития, от характера деятельности корпора-
тивной структуры, от региональных особенностей могут быть выделены раз-
личные источники возникновения эффектов внутри выбранного вида эффек-
тивности.  

4. Определив основные виды и источники эффектов, которые будут 
учтены при расчете эффективности формирования корпоративной структуры, 
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следует обосновать выбор показателей, которые будут использованы для кон-
кретных расчетов.  

5. На заключительном этапе следует сделать общие выводы о проектной 
эффективности будущей или фактической эффективности существующей кор-
поративной структуры, соединив воедино все произведенные ранее расчеты и 
исследования. Для этих целей может быть использован многокритериальный 
показатель эффективности, рассчитанный по одному из применяемых в эконо-
мической науке методов. Необходимым фактором эффективности развития се-
тевых корпоративных структур является сочетание с направлением региональ-
ного развития и использование конкурентных преимуществ, среди которых: 
экономико – географическое положение, потенциалы корпоративной структу-
ры, внедрение инноваций.  

 
4. Предложен подход к управлению развитием сетевой корпоратив-

ной структурой региона, основанный на многокритериальной оценке эф-
фективности развития с учетом выгод для экономики региона, что позво-
ляет повысить системность и эффективность развития рассматриваемых 
структур.  

Интегрируя результаты разработки оценки эффективности сетевой кор-
поративной структуры в процесс совершенствования механизма управления 
процессом интеграции, разработан комплексный и эффективный подход, отра-
жающий эффективность сетевой корпоративной структурой и развития регио-
нальной сети (рис. 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3 – Управление развитием сетевой корпоративной структуры  

(авторская разработка) 
Исходя из представленного, в процессе управления региональны-

ми сетевыми корпоративными структурами, важная роль отводится обоснован-
ности формирования и развития структуры с учетом получаемых корпоратив-
ных и региональных эффектов.  

Этап целеполагания 
Формирование / расширение сетевой корпоративной структуры 

Этап развития 
Определение тактики вхождения в регион 

Этап оценки эффективности 
Применение многокритериальной оценки развития структуры 

Этап управления 
Принятие решения о формировании/расширении структуры 
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С учетом вышеназванных характеристик и критериев, разработана систе-
ма оценки эффективности и управления развитием сетевой корпоративной 
структурой. Согласно, предложенной системе, критерии имеют бальное выра-
жение, где «-1» - отрицательное воздействие на отрасль региона, «0» - развитие 
структуры не оказывает воздействие на отрасль региона, «+1» - развитие струк-
туры окажет позитивное воздействие на отрасль региона. Эффективность ос-
новных признаков Э исчисляется как сумма умножения количества баллов по 
каждому критерию К на удельный вес критерия. Оценка эффективности Оэ 
расширения сетевой корпоративной структуры исчисляется как сумма эффек-
тивности основных признаков: Оэ = Э1 + Э2 + Э3 + Э4 + Э5 (табл. 2) 

Таблица 2 – Система оценки эффективности развития сетевой  
корпоративной структуры 

Критерий оценки структуры Вес Методика оценки критерия 
Э1экономические преимущества развития территории 
характеристика внутренней и внешней 
среды территории 

0,7 
K1 

оценка сильных слабых сторон, воз-
можностей и угроз развития 

геоэкономическая характеристика участ-
ников 

0,3 
K2 

оценка расположения регионов и 
участников структуры 

Э2конкурентные позиции структуры 

влияние структуры на отрасль региона 0,4 
K3 оценка региональной доли структуры 

имидж структуры в регионе 0,2 
K4 

опыт и уровень деловой репутации 
структуры 

характеристика конкурентного окруже-
ния 

0,4 
K5 

структурный анализ конкурентного 
окружения 

Э3 связи и взаимодействие участников 

уровень управления структуры 0,3 
K6 оценка качества управления 

уровень инфраструктурного обеспечения 0,3 
K7 

оценка инфраструктурного обеспече-
ния в регионе 

оценка силового поля участников 0,4 
K8 

оценка структуры на предрасположен-
ность к изменениям 

Э4инновационное влияние на регион 

развитие инноваций в отрасли 0,5 
K9 

оценка количества инноваций в отрас-
ли 

внедрение новых технологий 0,5 
K10 оценка вложений в технологии 

Э5 социально – экономические показатели структуры 

объем реализации сети в регионе 0,2 
K11 прогнозный рост реализации 

численность занятых 0,2 
K12 прогнозный рост занятых 

вклад в развитие региона и рост плате-
жей в бюджет 

0,2 
K13 прогнозный рост платежей 

рост стоимости структуры 
0,4 
K14 

прогнозный рост стоимости 

Источник: разработано автором 
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Совершенствование анализа и управления региональными сетевыми кор-
поративными структурами обусловит получение следующих преимуществ: 

1. Переход от интуитивного способа принятия решения о развитии струк-
туры к экономически обоснованному способу; 

2. Повышение качества управленческого решения о региональной инте-
грации сетевой корпоративной структуры; 

3. Использование потенциала региона, его сильных сторон и возможно-
стей корпоративной структуры для разработки стратегии регионального инте-
грационного развития; 

4. Получение прогнозной оценки эффективности создаваемой структуры 
и анализ эффектов, получаемых регионом от вхождения сетевой корпоративной 
структуры. 
 Предложенный подход к анализу и управлению развитием сетевой кор-
поративной структуры можно применять на этапе прогнозирования развития 
структуры, а также будет востребован исполнительными органами региона, для 
исследования направлений развития структур с учетом региональных точек ро-
ста.  

 
5. Разработана и апробирована модель мультипликативной оценки 

стоимости структуры, отличающаяся от известных, тем, что при расчете 
мультипликативной стоимости учитываются корпоративные и сетевые 
особенности и используются данные, интегрированные в статистической и 
бухгалтерской отчетности компании, что делает модель доступной к при-
менению при исчислении общей оценки эффективности сетевой корпора-
тивной структуры. 

Необходимость, создания модели показателей оценки сетевых корпора-
тивных структур объясняется тем, что используемый комплекс показателей не 
равнозначен традиционно применяемому составу экономических показателей. 
Показатели деятельности корпоративныхструктур целесообразно разделить на 
две категории. Первую группу показателей образуют показатели, характеризу-
ющие экономическое состояние корпоративной структуры. Во вторую группу 
показателей входят показатели, характеризующие сетевые и отраслевые осо-
бенности компании. Первая группа показателей сегментируется в две подгруп-
пы: подгруппа показателей финансовой устойчивости и подгруппа показателей 
экономической активности. Для корпоративных структур использование эко-
номических интеграционных показателей и мультипликативной оценки стои-
мости дает следующие преимущества: 

1. Использование общего показателя обоснования решения о региональ-
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ной интеграции - оценки стоимости корпоративной структуры в целях приня-
тия обоснованного управленческого решения; 

2. Обеспечение аналитической информации и динамики показателей 
экономической активности; 

3. Обеспечение финансового контроля за показателями деятельности; 
4. Содействие при определении целей в области повышения эффектив-

ности долгосрочного планирования; 
5. Разработке различных бизнес сценариев в условиях неопределенности. 
Мы предлагаем для упрощения и структуризации расчета мультиплика-

тивной оценки стоимости сетевой корпоративной структуры использовать по-
строенную нами табличную форму. 

Сравнительный подход позволяет экспертам использовать все варианты 
мультипликаторов. Алгоритм мультипликативной оценки стоимости сетевой 
корпоративной структуры может быть реализован в виде нескольких этапов. 

Этап 1. Определяется форма дисконтированной цены как стоимость де-
нежных потоков с учетом коэффициента дисконтирования за 2 прошедших года 
2016 и 2017 и 1 прогнозируемый год 2018 

Этап 2. На основе выводов экспертного анализа определяются значения 
удельных весов мультипликаторов в итоговом корреляционном значении. 
Мультипликатор «Дисконт цена / объем премии» является базовым мультипли-
катором определения стоимости Ставропольского филиала АО «СОГАЗ". 
Мультипликаторы чистой прибыли и балансовой стоимости являются коррек-
ционные мультипликаторами. В соответствии с их влиянием на компанию рас-
пределяются значения удельных весов. 

Этап 3. Предлагаются формулы для определения значений мультиплика-
торов 

Значение мультипликатора «Дисконт цена / чистая прибыль» значительно 
зависит от уровня бухгалтерского учета. В качестве расчетной базы этого муль-
типликатора допустимо использование среднегодовой суммы прибыли, рас-
сматриваемого трехлетнего периода. 

Мультипликатор «Дисконт цена / объем премии» является специфичным, 
используемым исключительно для корпоративной структуры страховой отрас-
ли. Преимуществом этого мультипликатора является объективность, которая 
упрощает задачу эксперта и делает его не зависимым от данных бухгалтерского 
учета. При оценке корпоративных компаний, которая будет интегрироваться с 
другой компанией, данный мультипликатор дает объективную оценку и исклю-
чает возможность влияния завышения или занижения прибыли данными бух-
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галтерского учета. 
Мультипликатор «Дисконт цена / балансовая стоимость» хорошо корре-

лируется с финансовыми показателями компании. В том числе отражает изме-
нение балансовой стоимости компании в результате расширения последней.  

Простая средняя величина мультипликаторов не применима для исполь-
зования, так как более верным способом будет исчисление итогового корреля-
ционного значения мультипликатора с учетом веса вышеназванных мультипли-
каторов. 

Этап 4. В окончательном виде получается формула оценки стоимости се-
тевой корпоративной структуры, которая может быть использована для вычис-
ления ее абсолютной величины: 

СТОИМОСТЬ интстр = Доля Рынка * Мультипликатор корреляции 
Рассматриваются значения в периоды до региональной интеграции и по-

сле региональной интеграции сетевой корпоративной структуры в соответствии 
с наличием исходной информации. 

Для прогнозных расчетов мы можем рекомендовать к использованию 
мультипликативный расчет стоимости на основе региональной рыночной доли 
с целью упрощения производимых расчетов. 

Анализ, проведенный в таблице 3, наглядно демонстрирует, что возник-
новение эффектов экономической природы от расширения сетевой структуры 
оказывает прямое воздействие на показатели, используемые для расчета оценки 
стоимости Ставропольского филиала АО «СОГАЗ». Наиболее распространен-
ное влияние экономических эффектов сводится к увеличению реализации и 
снижению операционных расходов. Основные достоинства использования ком-
плекса экономических интеграционных показателей и мультипликативного 
расчёта стоимости состоят в следующем: для расчета показателей расчёта ис-
пользуются немногочисленные статистические данные, интегрированные в ста-
тистической и бухгалтерской отчетности компании, что делает модель доступ-
ной к применению. 

Оценка стоимости и экономической эффективности является весомым 
критерием, отражающимся в эффективности социально – экономических пока-
зателях, при исчислении общей оценки эффективности сетевой корпоративной 
структуры. 

Таким образом, представленный нами расчет эффективности и стоимо-
сти, основанный на всестороннем отражение как сетевых, так и корпоративных 
особенностей анализируемой структуры, может применяться в качестве ком-
плексной оценки экономической эффективности развития сетевой корпоратив-
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ной структуры в регионах. 
Таблица 3 - Обоснование отражения эффектов от региональной интегра-

ции в показателях мультипликативного расчета стоимости 

 

Источники эффектов, полу-
чение которых становится 
возможным при интеграции 

сетевой структуры 

Процесс отражения эффектов че-
рез показатели мультипликатив-

ного расчета стоимости 

Показатели 
расчета, где 
отражаются 
эффекты 

1 
Возникновение эффекта от 

масштаба Ставропольского фи-
лиала СОГАЗ 

Снижение расходов и как следствие: 
возможность снижения цены на 
бизнес продукты и увеличения 

спроса; возможность обслуживания 
большего числа клиентов тем же 

персоналом. 

Прибыль,  
объем  

реализации 
сети 

2 

Эффект от ликвидации дубли-
рующих функций, который 

становится возможен в резуль-
тате сокращения управляющего 
и обслуживающего персонала и 
централизации ряда функций 

Снижение операционных расходов и 
как следствие: возможность снизить 
операционные издержки, как ресурс 
для увеличения маркетингового 

бюджета; 
возможность увеличения прибыли 
даже при сохранении объемов реа-
лизации и цен на бизнес продукты. 

Прибыль,  
объем  

реализации 
сети 

3 

Эффект от возникновения пре-
имуществ на региональном 
корпоративном рынке. Размер 
сетевой структуры является га-

рантом стабильности. 

Увеличения спроса на бизнес про-
дукты и как следствие: 

- увеличения портфеля продаж; 
- повышение отдачи корпоративных 

продаж. 

Прибыль,  
объем  

реализации 
сети 

4 

Эффект от качества управле-
ния, за счет распространения 
качественного менеджмента на 
всю территорию сетевой струк-
туры, и внесения совершенных 

технологий управления 

Оптимизация управленческого тру-
да, повышение производительности 
персонала, оптимизация выполнения 
управленческих функций и ведения 
внутренних бизнес-процессов, сни-
жение операционных расходов 

Прибыль,  
объем  

реализации 
сети 

5 

Эффект от приобретения круп-
ных контрактов. У сетевой 
структуры есть возможности, 
конкурировать за крупные и 
государственные, контракты. 

Значительные финансовые вливания 
за счет крупных заказчиков являют-
ся следствием увеличение получае-

мой прибыли 

Прибыль,  
объем реали-
зации, доля 

регионального 
рынка 

6 

Эффект от монополизации. 
Крупная организация обладает 
большим рыночным влиянием, 
и может пресечь конкуренцию 

Установление выгодных для корпо-
ративной структуры условий и как 
следствие оптимизация прибыли 

Прибыль, до-
ля региональ-
ного рынка 

7 

Эффект от разницы в цене со-
здаваемой компании и стоимо-
сти расширения сетевой компа-
нии. Иногда проще расширить 
компанию, чем создавать но-

вую. 

Это целесообразно, когда рыночная 
оценка имущественного комплекса 
покупаемой компании значительно 
меньше стоимости расширения су-
ществующей сетевой компании 

Доля в  
регионе,  
балансовая 
стоимость 

Источник: разработано автором 
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В качестве выводов к проведенному исследованию нужно отметить, что 
содержание авторского подхода к управлению процессами развития сетевых 
корпоративных структур характеризуется следующими ключевыми особенно-
стями: 

- авторская разработка позволяет определить эффективность и повысить 
обоснованность создания и развития сетевой корпоративной структуры в реги-
оне; 

- обосновано повышение эффективности формирования и развития сете-
вых корпоративных структур через получение конкурентных преимуществ на 
основе анализа и использования аспектов привлекательности региона; 

- региональные органы власти могут использовать данные разработки для 
определения целесообразности содействия вхождению в регионы сетевых кор-
поративных структур с учетом получаемых социально - экономических эффек-
тов; 

- проект развития сетевых корпоративных структур имеет перспективу 
приобрести форму стандарта под эгидой Агентства стратегических инициатив, 
основанного на методологической поддержке процесса внедрения, а также на 
организационной поддержке деятельности региональных экспертных групп.  
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