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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  Продолжающиеся рыночные преобразо

вания в российской экономике  сопровождаются  поиском  новых путей  обес
печения  эффективного  функционирования  всех хозяйствующих  субъектов  и 
их систем управления. 

Особое  место  в  этих  процессах  отводится  сетевым  предприниматель
ским структурам, система управления которыми, на данном этапе  не вполне 
соответствует организационноэкономическим  преобразованиям в экономике 
России. 

Функционирующие  в  России  предпринимательские  структуры  все ча
ще вступают в долгосрочное  партнерство. Объединяясь и создавая  сети, они 
получают  возможность  в  кратчайшие  сроки  и  с  минимальными  затратами 
адаптироваться к изменениям внешней среды и  конкурентного окружения на 
отраслевых  рынках.  Сети  позволяют  оптимизировать  взаимодействие  пред
принимательских  структур  и  повысить  их  эффективность  за  счет  форми
рующегося синергетического эффекта. 

Образовавшаяся вследствие развития рынка плотная конкурентная сре
да  вынуждает  руководство  сетевых  предпринимательских  структур  вести 
острую конкурентную  борьбу  за потребителя, требующую новых идей и ин
струментальных  средств.  Поэтому  ориентация  деятельности  сетевых  пред
принимательских  структур  на  конечного  потребителя  становится  для  них 
жизненно необходимой. 

Виды и формы взаимодействия предприятий многообразны. В процес
се развития предприятия перед его руководством  возникает  вопрос: возмож
но  ли  решение  возникающих  проблем  на  сетевой  основе; целесообразно  ли 
вхождение  в существующую сеть или нужно  создать новую; какие формы и 
методы  сетевой  организации  наиболее  приемлемы  для  предприятий  в  кон
кретных условиях рынка.  Среди достоинств  подобной формы  предпринима
тельства  можно  выделить:  гибкость,  устойчивость  к  изменениям  внешней 
среды, способность  к развитию  без значительных  инвестиций,  быстрое  вне
дрение  инноваций.  В  России  такая  форма  предпринимательства  находит 
применение  в ряде  отраслей,  однако  в деревообрабатывающей  промышлен
ности  не достаточно изучена, и, как следствие,  мало используется. Именно 
поэтому необходим анализ международного и первого отечественного опыта 
по  созданию  и  сетевому  развитию  бизнеса для  дальнейшего  использования 
среди широкого круга российских предпринимательских  структур различных 
отраслевых сегментов экономики. 

Проведенный  обзор научнометодической  литературы  по данной про
блематике  показал  недостаточность  проработки  вопросов  сетевого  развития 
предпринимательских структур, что актуализировало тему диссертационного 
исследования. 

Степень разработанности  проблемы.  Вопросы формирования  и ста
новления  предпринимательства,  подходы  к  определению  факторов,  оказы
вающих влияние на развитие его как системы, наиболее полно  раскрываются 
в  трудах  Д.И.  Валигурского,  В.Я.  Горфинкеля,  П.Друкера,  М.Г.  Лапусты, 
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В.Д.  Мамонтова,  Д.Маклелланда,  Г.Б.  Поляка,  Г.Пиншота,  А.Г.  Поршнева, 
Ю.Л. Старостина, В.А. Швандара, Й. Шумпетера. 

Идея  предпринимательских  сетей  широко  освещена  в  трудах  многих 
отечественных  и  зарубежных  ученых,  таких  как  Р.Ачрол,  А.Н.Асаул, 
Н.Е.Егорова, И. Йохансон, М. Кастельс, Б.Клейнер, Ф. Котлер, Е. Лимер, М. 
Мизраки,  М.А.Мареный,  А.Маршал,  Л.С.Марков,  М.  Наумовым,  М.Портер, 
В.П.Третьяк, X. Хаканссон, И.С.Ферова.  В работах этих ученых  обоснованы 
общие  вопросы  организации  предпринимательских  сетей.  Но  отсутствует 
системный  анализ  проблем  привлекательности  сетевых  форм  развития  для 
предпринимательских структур в отраслевом разрезе. Можно отметить, что в 
экономической  науке  недостаточно  изучены  формы  предпринимательских 
сетей,  вне поля зрения  остались инструменты  обеспечения  их устойчивой и 
эффективной деятельности, не выяснены с исчерпывающей  полнотой вопро
сы  поэлементного  формирования  системы  управления  сетевым  развитием 
предпринимательских  структур,  а  также  факторы,  определяющие  конфигу
рацию предпринимательской сети. 

Таким  образом,  недостаточность  исследований  по  проблемам  обеспе
чения  сетевого  развития  предпринимательских  структур  и  их  практическая 
значимость для экономики России в современных условиях определила цель 
и задачи данной диссертации. 

Цель работы  состоит в разработке  инструментария  сетевого  развития 
предпринимательских  структур  и  на  этой  основе  обоснование  теоретико
методического подхода к  обеспечению  сетевого развития  предприниматель
ских  структур  различной  степени  интеграции  в условиях  изменения  конку
рентного окружения на отраслевых рынках. 

В  соответствии с поставленной  целью в работе решались следующие за
дачи: 

  идентифицировать  факторы,  определяющие  сетевое  развитие  пред
принимательских структур различной степени интеграции на основе раскры
тия содержания и структуры предпринимательских сетей; 

  разработать  инструментарий  анализа  состояния  и сетевого развития 
предпринимательских структур; 

  выработать  методику  анализа  привлекательности  формы  сетевого 
развития предпринимательских структур; 

  алгоритмизировать  процесс  управления  сетевым  развитием  пред
принимательских  структур  в условиях изменения  конкурентного  окружения 
на отраслевых рынках; 

  сформировать механизм  обеспечения  сетевого развития  предприни
мательских  структур  ориентированный  на систематический  активный  поиск 
и  объективную  оценку  вариантов  решений,  возникающих  проблем  взаимо
действия участников сети. 

Объектом  исследований  являются  предпринимательские  структуры 
различной  степени  интеграции,  взаимодействующие  и  развивающиеся  в 
форме предпринимательских сетей. 
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Предметом исследования  выступают  организационноуправленческие 
решения,  складывающиеся  в  процессе  взаимодействия  и  сетевого  развития 
предпринимательских структур различной степени интеграции. 

Теоретическую  и методическую  основу диссертационной  работы со
ставили  фундаментальные  и  прикладные  исследования  в  области  теории 
предпринимательства,  труды отечественных  и зарубежных учёных, материа
лы периодической  печати и научнопрактических  конференций  по исследуе
мой проблеме. В процессе решения поставленных задач использовались дан
ные  органов  государственной  статистики,  бухгалтерской  отчётности  ряда 
российских  предприятий,  а также результаты проведенных автором исследо
ваний  средствами  интервьюирования  и анкетирования. Диссертационное ис
следование выполнено с использованием системного  подхода, методов науч
ной  абстракции,  экономикостатистического  моделирования,  анализа,  синте
за,  сравнительного  и других  общенаучных методов,  что позволило  раскрыть 
сущность исследуемого процесса, выявить барьеры его развития и направле
ния их преодоления. 

Содержание диссертационного  исследования  соответствует  пунктам 
8.14  Формирование и развитие предпринимательских сетей с учетом их эко
номической  целесообразности.  8.19  Многокритериальные  оценки  эффектив
ности  предпринимательской  деятельности  Паспорта  ВАК  РФ  специально
сти  08.00.05    Экономика  и  управление  народным  хозяйством  (экономика 
предпринимательства). 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  состоит  в  разра
ботке теоретического  и методического  обеспечения  сетевого развития пред
принимательских  структур. К элементам  приращения  научного  знания мож
но отнести следующее: 

  предложен и обоснован перечень факторов, определяющих целесооб
разность  сетевого  развития  предпринимательских  структур  в новых  геогра
фических  сегментах:  численность  населения  сегмента  отраслевого  рынка, 
размер потребительской корзины в регионе, уровень развития  инфраструкту
ры  сегмента  отраслевого  рынка,  наличие  и  число  крупных  конкурентов
производителей,  стоимость грузоперевозок, которые позволяют выявить осо
бенности «сетизации» российской экономики и основные направления разви
тия предпринимательских сетей; 

  классифицированы инструменты анализа состояния и сетевого разви
тия  предпринимательских  структур  по  принципу  необходимости  их  приме
нения: обязательные инструменты (совокупная  стоимость,  затраты на созда
ние  и развитие,  прирост  объемов  продаж,  прибыли,  средний уровень  рента
бельности  предпринимательской  сети,  срок  окупаемости,  синергетический 
эффект интеграции); факультативные инструменты, применение которых оп
ределяется  спецификой  предпринимательских  сетей  в отраслевых  сегментах 
экономики  (дисконтированный  денежный  поток,  экономически  добавленная 
стоимость,  текущая  платежеспособность,  уровень  доходности,  количество 
участников предпринимательской  сети, определяющие наличие предпосылок 
к сетевому развитию предпринимательских структур); 
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  разработана  методика  анализа  привлекательности  сетевого  развития 
предпринимательских  структур,  реализуемая  на  трех  уровнях:  общем,  учи
тывающем  влияние  факторов  конкурентного  окружения  компании,  деловой 
репутации,  характеристики  менеджмента  и  собственников,  стратегической 
эффективности  деятельности;  системном,  включающем  оценку  эффективно
сти  деятельности,  пропорциональности  экономического  роста,  финансовой 
устойчивости,  качества  прибыли  предпринимательской  структуры;  кон
трольном,  содержащем  алгоритм  расчета  коэффициента  привлекательности 
развития предпринимательской сети и методический подход к типологизации 
сетевого развития; 

алгоритмизирован  процесс  управления  сетевым  развитием  предпри
нимательской  структуры, на базе моделирования  количественных  сочетаний 
сетевых партнеров (малые предприятия  оптовой, розничной торговли, фран
чайзеры),  что  позволяет  максимизировать  доходы,  прогнозировать  процесс 
пространственного развития предпринимательской сети как в освоенных, так 
и в новых регионах,  в условиях изменения  конкурентного  окружения  на от
раслевых рынках;  , 

  сформирован  организационно    экономический  механизм  обеспече
ния сетевого развития  . предпринимательских  структур, представленный  со
вокупностью  взаимосвязанных  этапов,  включающих  принципы  и  методы 
функционирования,  реализуемых  в  определённой  последовательности:  ис
следование  привлекательности  создания  предпринимательской  сети  с  пози
ции  автономных предпринимательских  структур,  формирование  предприни
мательской  сети  с  учетом  оптимальной  конфигурации,  достижение  эффек
тивного взаимодействия партнеров сети в процессе развития, применение ко
торого позволяет осуществлять контролирующие воздействия на сетевое раз
витие участников сети и  планомерно решать проблемы на сетевой основе. 

Теоретическая значимость  диссертационной  работы  состоит  в  том, 
что  полученные  результаты  развивают  данное  направление  в  предпринима
тельстве,  дополняют  его  теоретический  и  методический  аппарат,  создают 
возможность исследования современных тенденций сетевого взаимодействия 
и развития предпринимательских структур на мебельных региональных рын
ках,  обеспечивают  поддержку  малому  предпринимательству  в составе пред
принимательских сетей. 

Представленные  теоретические  выводы  и  предложения,  а также пред
ложенный  в  исследовании  организационно  экономический  механизм  обес
печения сетевого развития предпринимательских  структур может  послужить 
базой для дальнейших теоретических  и прикладных  разработок  обеспечения 
устойчивого развития предпринимательства. 

Разработанный  научнометодический  инструментарий,  предназначен 
для использования существующими сетевыми предпринимательскими  струк
турами  в  повышении  эффективности  взаимодействий  малых  и  крупных 
предприятий,  функционирующих  в  их  составе;  предпринимательскими 
структурами, планирующими сетевое региональное развитие. 
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Достоверность результатов исследования  обеспечена  использовани
ем объективных данных органов государственной статистики,  бухгалтерской 
отчётности предприятий и применением научных методов исследования. 

Полученные  диссертантом  результаты  имеют практическую значи
мость  и  могут  быть  использованы  предпринимательскими  структурами  в 
своей  деятельности  в  качестве  инструмента  для  выбора  эффективного  на
правления развития предприятия на сетевой основе, обоснования конфигура
ции сети, состава участников, определения способа максимизации стоимости 
сетевой  структуры и  обеспечения  оперативного  выравнивания  экономиче
ского потенциала и резервов предприятия  относительно  спроса в  различных 
каналах товародвижения при изменении конъюнктуры отраслевого рынка. 

Результаты  диссертационной  работы  могут  быть  использованы  руко
водителями  промышленных  предприятий  и территорий  при  создании  пред
принимательских  сетей.  Использование  результатов  этой  работы  позволяет 
повысить  эффективность  функционирования  существующих  предпринима
тельских  сетей за счет систематизированного  подхода к улучшению процес
сов  координации,  планирования  и  управления  их участников.  В  результате 
увеличивается  не только эффективность  предпринимательской  сети и входя
щих  в  нее  фирм,  но  и  эффективность  целых  отраслей  экономики,  успешно 
применяющих сетевую модель управления, 

Апробация результатов исследования. 
Научные положения исследования и методические рекомендации соис

кателя  докладывались  на  Международных  научнопрактических  конферен
циях: «Современные проблемы и пути их решения  в науке, транспорте, про
изводстве и образовании  2008», Одесса, 2008 г.; «Общество в эпоху перемен 
формирование новых социальноэкономических  отношений», Саратов,  2009 
г.,  «Фундаментальные  и  прикладные  исследования  в  сфере  образования», 
Тамбов,  2009  г., «Социальнополитические  аспекты  реформирования  эконо
мической  системы современного  общества», Саратов, 2009 г.,  «Молодежь и 
наука: Реальность  и будущее», Невишюмысск,  2010г., на Всероссийских  на
учнопрактических  конференциях:  «Экономическое  развитие  России в усло
виях глобального кризиса»,  Краснодар,  2009 г., «Проблемы развития и под
держка  малого  предпринимательства  в  Центральном  Черноземье»,  Тамбов, 
2010  г.,  на  Региональных  научных  конференциях  «Конкурентоспособность 
предприятий:  факторы  и пути факторы и пути повышения», Воронеж,  2009 
г.,  и бьига опубликованы. 

Результаты выполненного исследования апробированы в процессе пре
подавания  дисциплин:  «Предпринимательство  в  отраслях  лесного  комплек
са», «Анализ хозяйственной деятельности» в вузах г.Воронежа. 

Результаты  исследования  внедрены  в  практику  работы:  Предприятий 
сетевых  форм  развития  ООО  «Ангстрем»,  ООО  «Гефест    мебель»,  ООО 
«МИГ», ЗАО «Висантторг», ГУП «Воронежфармация». 

Публикации.  Основные результаты  исследования  опубликованы  в  14 
работах, в том числе в одной  монографии, общим объемом  12,3 п.л. с автор
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ским  объемом  6,5  п.л.,  в том  числе  в  1 монографии  и 3  статьях  в  изданиях, 
рекомендованных ВАК. 

Диссертационное исследование имеет следующую структуру: 
1 Теоретические  основы обеспечения  сетевого развития  предпринима

тельских структур 
1.1 Сущностная определенность предпринимательских  сетей и предпо

сылки их формирования 
1.2.  Факторы,  определяющие  целесообразность  сетевого  развития 

предпринимательских структур 
1.3.  Общее и особенное  в зарубежной  и российской  практике  форми

рования предпринимательских сетей 
2.  Состояние и методические  основы сетевого  развития  предпринима

тельских структур 
2.1 Российская практика развития  предпринимательских  сетей 
2.2  Формирование  инструментария  анализа  состояния  и  сетевого  раз

вития предпринимательских структур 
2.3  Методика  анализа  привлекательности  формы  сетевого  развития 

предпринимательских структур 
3.  Формирование  организационноэкономического  механизма  обеспе

чения сетевого развития предпринимательских структур 
3.1 Моделирование сетевого развития предпринимательской структуры 
3.2  Содержание  организационноэкономического  механизма  обеспече

ния  сетевого развития предпринимательских  структур 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, 
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЕ 

1.  Факторы, определяющие целесообразность сетевого развития 
предпринимательских структур различной степени  интеграции 

Формирование и динамичное развитие предпринимательских  структур 
обусловлено  изменением  масштабов  организаций.  В  условиях  изменения 
конкурентного  окружения  на отраслевых рынках увеличение  размеров авто
номных предпринимательских структур сопряжено с географической экспан
сией,  в  ходе  которой  происходят  качественные  изменения,  благодаря  кото
рым  локальная  компания  становится  сначала  региональной,  а затем  межре
гиональной  и даже международной.  При этом,  наблюдается  трансформация 
организационной  структуры организации  в сетевую с последующим  разви
тие ее базиса, начиная от уровня внутрифирменных  до межфирменных  свя
зей,  вследствие  чего  возникает  предпринимательская  сеть.  Предпринима
тельская  сеть является,  по сути, новой формой  организации  взаимодействия 
между элементами сети, в качестве которых выступают институтьі  партнеры, 
экономические агенты позволяющая быстро, гибко, инновационно адаптиро
вать внутренние и внешние структуры к изменениям конкурентного окруже
ния  на  отраслевых  рынках.  Предпринимательские  сети  могут  объединять 
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представителей  малого  и  среднего  бизнеса,  интегрировать деятельность  ма
лых  предприятий  различного  профиля  в сферу деятельности  представителей 
крупного  бизнеса  при  этом  их  масштабы,  форма  взаимодействия  партнеров 
видоизменяются, т.е.  имеет место процесс сетевого развития. Сетевое разви
тие  предполагает  реализацию  стратегических  целей  предприятия  за  счет 
расширения  интеграции,  на основе формирования долгосрочного  сотрудни
чества между  предприятиямипартнерами. 

Процесс  сетевого  развития  предпринимательской  структуры  это  пере
ход  от ее  начального  состояния  в состояние  сетевого  партнерства.  Исследо
вание состояния  и развития предпринимательских  сетей  РФ за последние  15 
лет позволило выделить три основных эгапа их становления. 

Первый  этап  наблюдался  в начале  перестройки  и датируется  периодом 
19931998,  при  этом  появление  сетей  является  «вторым  рождением»  про
мышленной  кооперации.  Для  него  характерно  относительно  благоприятное 
положение  дел  в  экономике,  что  в  целом  обусловило  высокие  темпы  роста 
предприятий  и  создание  разветвленных  структур  холдингового  типа  в  про
мышленности, в этот период наблюдается расцвет торговли, увеличение коли
чества магазинов и их филиалов, быстрыми темпами  роста увеличивается ко
личество предприятий кооперации. 

Второй этап  (1999   2007 гг.)   характеризуется  противоречивостью. С 
одной стороны, следствиями августовского кризиса стали понесенные многими 
экономическими  субъектами  значительные  финансовые  потери,  временный 
паралич платежно   расчетной  системы,  фактическое  прекращение  кредитова
ния,  резкое  ускорение  спада  реального  производства,  масштабное  сворачива
ние деятельности  в наиболее рыночно продвшг/тых  секторах  российской эко
номики, существенное сокращение реальных доходов, снижение уровня жизни 
населения, заметное увеличение безработицы. 

Третий  этап  в  становлении  и  развитии  предпринимательских  сетей 
можно датировать, начиная с 2008 года и по настоящий момент. На этом эта
пе  предпринимательская  сеть  является,  по сути,  новой  формой  организации 
взаимодействия  партнеров, при этом перспективным  направлением  развития 
предпринимательских  сетей  страны  становится  создание  сети  малых  пред
приятий вокруг крупных. 

Сетевое развитие предпринимательских  структур является  результатом 
воздействия  различных  факторов  (экзогенных  и  эндогенных),  доля  вклада 
которых может быть различной (табл.1). В диссертации  автором  спомощыо 
PESTанализа  идентифицированы  экзогенные  факторы,  определяющие  фор
му сетевого развития автономной предпринимательской  структуры и влияю
щие на конфигурацию формируемой сети. 

Для  систематизации  факторов  и установления  их значимости  на  сете
вое  развитие  предпринимательской  структуры  в условиях  в условиях  изме
нения конкурентного окружения  на отраслевых рынках использовался  метод 
расстановки  приоритетов,  основанный  на  экспертной  оценке  и  матричной 
форме записи. По результатам  экспертных оценок отобраны  факторы, в наи
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большей  мере влияющие и определяющие целесообразность  сетевого разви
тия предпринимательских  структур, к числу которых отнесены: 

Таблица 1 

Экзогенные факторы, определяющие целесообразность сетевого 
развития предпринимательской структуры 

Р: Политикоправовые факторы 
1.Наличие  особенных  санитарно
эпидемиологических  требований 
по производству продукции 
2. Уровень занятости в регионе 
3.Уровень  предпринимательской 

активности 
4.  Политическая  стабильность 
власти в регионе 
5.  Усложнение  процедуры  полу
чения в аренду в регионе 
6.  Перспективность  налогообло
жения  сетевьгх  форм  предприни
мательства в регионе 
7.  Усиление  законодательства  по 
защите прав потребителей 
8. Таможенное регулирование 

Е: Экономические факторы 
1. Уровень цен на сырье и средства произ
водства 
2. Стоимость грузоперевозок 
3. Размер потребительской корзины в 
регионе 
4.  Увеличение  арендной  платы  за предос
тавление  земельного  участка  под  пункт 
сбыта продукции 
5. Уровень влияния мирового финансового 
кризиса на развитие 
6. Объем рынка сбыта 
7. Наличие и число крупных конкурен
тов 
8.  Стоимость  банковского  кредита  на раз
витие предпринимательской  сгруктуры 

S: Социокультурные факторы 
1. Высокий уровень привлекатель
ности  приобретения  продукции  в 
супермаркетах среди населения 
2. Эластичность спроса населения 
3 .Эффективная  корпоративная 
культура организации 
4.  Наличие  градообразующих 
предприятий в регионе 
5.Уровень качества рабочей силы 
6. Численность населения сег
мента рынка 
7. Уровень развития инфра
структуры сегмента рынка 
8.Частота покупок 

Т: Технологические факторы 
1.  Наличие  достаточного  количества  спе
циального оборудования 
2.  Использование  новых  технологий  при 
производстве продукции 
3.  Использование  конкурентами  высоко
технологических средств производства 
4. Совершенствование техники 
5.  Производство  новых  моделей  продук
ции 
6. Скорость устаревания новых продуктов 
7.  Качество  материальной  базы  произво
дителя 
8.  Высокая  скорость  переналадки  обору
дования 

1.  Первой  ключевой  проблемой  является  численность  населения  гео
графического сегмента рынка. Этот фактор определяет теоретическую готов
ность  потребителей  приобретать  товар,  и,  как  следствие,  возможный  объем 
продаж.  Недооценка  важности  этого  фактора  может  привести  к  неправиль
ной  стратегии  продаж  в регионе,  недобюджетированию,  а,  следовательно,  к 
упущенным  возможностям всей предпринимательской  сети. Поэтому  фактор 
численности  населения  следует  рассматривать  как  ограничение  развития 
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предпринимательской сети, которое необходимо учитывать при обосновании 
привлекательности  сетевого  развития  предпринимательской  структуры  в но
вых географических сегментах отраслевого рынка. 

2.  Размер  потребительской  корзины  одного  жителя  региона  влияет  на 
потенциал  и емкость отраслевого  рынка. Этот  показатель дополняет  показа
тель «численность  населения», а их взаимосвязь характеризует уровень жиз
ни населения, что в свою очередь обуславливает высокий  платежеспособный 
спрос в отдельном регионе. 

З.Наличие  и  число  крупных  конкурентов,  можно  рассматривать  как 
источник  конкурентного  давления,  учет  влияния  которого  создает  прочный 
фундамент для  выработки  стратегии  развития  предпринимательской  струк
туры в направлении формирования прочных связей с партнерами. 

4.  Стоимость  грузоперевозок,  требует  обязательного  учета  этого  фак
тора  при  принятии  решения  о развитии  предпринимательской  сети  в  новых 
географических  сегментах,  т.к. доля  затрат на транспорт  и логистику  в цене 
на товар  может  достигать  50%, что  определяет  ценовую  политику  и  конку
рентоспособность  товарных  предложений.  Наличие  значительного  числа 
конкурентов  делает  нецелесообразным  развитие  розничной  торговой  сети  в 
отдельном  географическом  сегменте,  а предполагает  использование  неболь
шого количества элементов франчайзинга. 

5.  Уровень  развития  инфраструктуры  в  географическом  сегменте  от
раслевого рынка определяет  конфигурацию  предпринимательской  сети в от
дельном географическом сегменте. 

2. Система  инструментов анализа состояния и развития  сетевых 
предпринимательских  структур 

Развитие  предпринимательской  сети  предполагает  решение  проблем, 
стоящих перед входящими  в нее партнерами, на основе их надежного устой
чивого взаимодействия, повышение  эффективности их функционирования за 
счет  получения  синергетического  эффекта.  Положительная  динамика  про
цесса  возникновения  предпринимательских  сетей,  с одной стороны,  и отри
цательная  динамика  показателей  их эффективности,  с другой  стороны,  обу
славливают  необходимость  совершенствования  методического  инструмента
рия анализа функционирования и разшггия  предпринимательских структур. 

В условиях  конкуренции  на  рынке деятельность участников  предпри
нимательской  сети  реализуется  в  стремлении  к  созданию  для  себя  лучших 
условий хозяйствования  путем обретения конкурентных  преимуществ, что и 
отражается в специфичности  функции предпринимательской  сети как особо
го  типа  интеграционного  образования.  При  этом  интеграция  предпринима
тельских структур выгодна, если она обеспечивает прирост стоимости бизне
са  всей  сети, при условии,  что стоимость  каждого из участников    предпри
ятий не снижается. Виды и формы взаимодействия  предприятий многообраз
ны. В процессе развития предприятия перед его руководством возникают во
просы:  возможно  ли  решение  возникающих  проблем  на  сетевой  основе;  це
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лесообразно ли вхождение в существующую  сеть или нужно создать новую; 
как при этом оценить стоимость создаваемой интегрированной структуры. 

Установлено,  что  стоимостная  оценка  развития  предпринимательской 
сети  является  наиболее  распространенным  подходом,  так  как  стоимость 
представляет  собой  наиболее  универсальную  меру  и  основной  критерий 
оценки любой предпринимательской  организации для ее владельцев, опреде
ляющую уровень их благосостояния (табл. 2). Для определения  справедливой 
стоимости  предпринимательской  сети  как  интегрированного  объединения 
партнеров целесообразно учитывать суммарные издержки на создание и под
держание предпринимательской сети, включающие в себя две части: 

— затраты по осуществлению процесса создания сети: работа специали
стов,  реклама,  услуги  юристов  и инвестиционных  консультантов,  стоимость 
используемых финансовых ресурсов; все затраты должны рассматриваться во 
временном аспекте и приводиться к моменту осуществления оценки; 

  увеличение стоимости вследствие синергетического эффекта от объ
единения. 

Справедливая стоимость предпринимательской  сети принимается равной 
сумме  рыночных  стоимостей  отдельных  партнеров  интегрированной  струк
туры с учетом капитализированного синергетического эффекта от их взаимо
действия. 

Таблица 2 

Стоимость предпринимательской  сети компании Ангстрем  рассчи
танная  по усовершенствованному  методу, на конец 2009 г., т.р. 

Участники  предприни
мательской сети 

ООО «Ангстрем» 
ООО «Дивальди» 
ООО «АСтиль» 
ООО  Торговый  Дом 
«Ангстрем» 
Итого  стоимость  пред
принимательской сети 

Рыночная стоимость 

531552,0 
326128,0 
158400,0 
224890,0 

1240970,0 

Справедливая  стои
мость с учетом синерге
тического  эффекта  объ
единения 
689820,0 
365263,0 
186912,0 
267619,0 

1509614,0 

Система  инструментов  анализа  состояния  и развития  сетевых  предпри
нимательских  структур по принципу необходимости  их применения  в анали
зе, включает обязательные инструменты: 

  справедливую совокупную стоимость сети; 
  затраты на создание сети и срок ее окупаемости; 
  прирост объемов продаж, прибыли участниковпартнеров сети; 
  средний уровень рентабельности предпринимательской сети; 
  синергетический эффект интеграции в предпринимательскую сеть. 
Если  необходимы  уточнения  в анализе развития  с позиции  отдельных 

участников,  осуществляющих  деятельность  в  специфичных  условиях  раз
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личных  отраслевых  сегментов,  то  возможно  проведение  дополнительных 
расчетов,  используя  факультативные  инструменты  анализа:  дисконтирован
ный денежный  ноток, экономически  добавленную  стоимость,  текущую  пла
тежеспособность,  уровень доходности  по отдельному  участнику  предприни
мательской  сети,  что  позволит  определить  результативность  «сетизации» 
предпринимательских структур. 

3. Методика анализа привлекательности формы сетевого развития 
предпринимательских структур 

Анализ  привлекательности  сетевого  развития  предпринимательской 
структуры  играет  важную  роль  в  обосновании  целесообразности  осуществ
ления  процессов  взаимодействия  между  элементами  предпринимательской 
сети,  прогнозировании  эффективности  интеграции  и  определении  степени 
риска. 

Методика  анализа  привлекательности  сетевого развития  предпринима
тельской  структуры  представляет  собой  совокупность  трех  методических 
подходов   общего, специального  и результирующего. Ее основу  составляет 
дифференцированный  подход  к  обоснованию  привлекательности  сетевого 
развития  предпринимательской  структуры  в зависимости от внешнего  окру
жения, внутреннего обеспечения, состояния и использования  имеющихся ре
сурсов. 

Общий  раздел  посвящен  исследованию  возможностей  сетевого  разви
тия  предпринимательской  структуры сети на основе анализа  конкурентного 
окружения  и  качественных  характеристик  организации,  отражающих  дело
вую репутацию, уровень управления, характер взаимодействия с партнерами. 

Специальный  раздел  учитывает  конъюнктурообразующие  факторы, 
включающие систему аналитических  процедур, ориентированных  на обосно
вание решения  по сетевому  развитию  предпринимательской  структуры в за
висимости от экономической целесообразности интеграции. 

Результирующий раздел позволяет дать  заключительную  оценку  уров
ня  сетевого  развития  предпринимательской  структуры  на  основе  предло
женного  нами  алгоритма,  методического  подхода  к  определению  интерпре
тации  коэффициента  привлекательности  сетевого  развития., предпринима
тельской  структуры.  Фрагмент  результирующего  раздела  методики  анализа 
привлекательности  формы сетевого развития предпринимательских  структур 
приведен в таблице 2. 

Для того чтобы дать заключительную  оценку уровню  привлекательно
сти  развития  предпринимательской  сети,  предлагаем  следующий  алгоритм 
расчета  коэффициента  привлекательности  развития  предпринимательской 
сети: 

1. Итоговый  коэффициент  рассчитывается  по формуле  средневзвешен
ной арифметической: 

Кпср = ^х  а  (1) 

где а    весовой  коэффициент  оценочного  критерия  X  ,  причем 

13 



X    стандартизованный  показатель  привлекательности  сетевого развития 
предпринимательской структуры 
Рассчитывается по формуле: 

*Ј  ѵ  
где b    оценка частного  показателя привлекательности  сетевого  развития 
предпринимательской структуры,  баллы; 
Ъ н  —  максимальный  балл  частного  показателя  сетевого  развития 
предпринимательской структуры. 

Таблица 2 

Процедуры анализа привлекательности сетевого развития пред
принимательской структуры 

N 
п/п 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 

Содержание  Оценка 
в баллах 

Макси
мальный 
балл 

Общий раздел  методики 
Оценка положения на рынке 
Оценка деловой репутации 
Оценка зависимости от крупных  поставщиков 
и покупателей 
Оценка акционеров компании 
Оценка уровня руководства компанией 
Суммарный балл по стр. 2  5  (на основе ве
совых коэффициентов) 
Оценка стратегической эффективности 
Сумма баллов по общему разделу 

4,4 
3,6 
2,8 

3,0 
4,8 
18,6 

2,0 
20,6 

5 
5 
5 

5 
5 
22 

5 
27 

Специальный раздел методики 
Оценка эффективности деятельности 
Пропорциональность экономического  роста 

Финансовая устойчивость 
Качество прибыли, динамика чистых  активов 
Суммарный балл по стр. 1014 (на основе весо
вых  коэффициентов) 
Итоговая оценка  привлекательности сетевого 
развития для предпринимательской  структуры 
(стр. 9 + стр. 15) 

5,0 
4 

3,5 
4 
4,12 

24,72 

5 
5 

5 
5 
5 

32 

Диагностика  привлекательности  сетевого  развития  предприниматель
ской  структуры   наименее  теоретически  и методически  отработанная  про
цедура.  На  основе  полученного  значения  К„ср  формируем  заключение  об 
уровне привлекательности  сетевого развития предпринимательской структу
ры (табл.3). 

У каждой предпринимательской  структуры есть свой уникальный  путь 
развития, именно поэтому  форма взаимодействия  с партнерами  могут посте
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пенно меняться по мере достижения конкретных целей. Разработанная мето
дика  анализа  привлекательности  сетевого  развития  предпринимательской 
структуры  дает  возможность  позиционировать  автономную  организацию; 
установить,  по  каким  параметрам  компания  не  соответствует  эталонному 
уровню;  делает  более  прозрачной  связь  принимаемых  решений  по  вхожде
нию  в  сетевую  итерированную  структуру  с  результатами  предпринима
тельской деятельности. 

Таблица 3 

Элементы диагностики привлекательности сетевого развития 
предпринимательской структуры 

Диапазон значений коэф
фициента привлекательно
сти сетевого развития 
Кпр=1 

#,,<„ =(0.80.9) 

/Г„ф=(0.40.7) 

К„ѵ  =(0.20.3) 

К„ср =(0.00.1) 

Характеристика привлекательности  сетевого 
развития 

Высокопривлекательное. Предприниматель
ская сеть имеет максимальную стоимость по 
всем анализируемым параметрам 
Привлекательное. Высокий уровень развития 
предпринимательской сети. Следует выяснить, 
по каким оценочным показателям не был  по
лучен максимальный балл 
Безразличное. Удовлетворительный  уровень 
развития предпринимательской сети. Следует 
детально проанализировать показатели, по ко
торым не был получен максимальный балл. 
Уровень риска возрастает. 
Низкопривлекательно. Низкий уровень разви
тия предпринимательской сети. Высокие рис
ки. 
Непривлекательно. Компания не выгодно раз
вивать предпринимательскую сеть. 

Апробация  предложенного  метода  Fia  базе  мебельных  предприятий, 
развивающих  собственные  предпринимательские  сети,  показала,  что  значи
телыгую  часть  представителей  мебельного  бизнеса  отличают, удовлетвори
тельный уровень привлекательности  сетевого  развития.  Причинами,  ограни
вающими  привлекательность  развития  предпринимательских  структур  в со
ставе сетей, являются недостаточная финансовая устойчивость и низкая стра
тегическая эффективность мебельного бизнеса. 

4 Алгоритм управления сетевым развитием предпринимательской 
структуры 

По  мере  развития  предпринимательской  сети  ее  организационная 
структура  усложняется,  и  количество  партнеров    элементов,  осуществляю
щих реализацию продукции конечному потребителю, увеличивается. Со вре
менем наступает момент, когда предпринимательская  сеть из локальной пре
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вращается  в  региональную,  состоящую  из  множества  взаимодействующих 
предпринимательских  структур,  что  можно  считать  очередным  этапом  сете
вого развития. 

В  определенный  момент  времени  принятие  решения  о  выведении  на 
новый этап развития предпринимательской сети определяется: 

  состоянием предполагаемых рынков сбыта продукции; 
  результативностью  работы  конечных  элементов  предприниматель

ской сети; 
  имеющимися производственными мощностями. 
При развитии предпринимательской  сети возможны два  варианта: пер

вый   географический  рынок  для  производителя  продукции  уже  известен, 
т.е.  предпринимательская  сеть  присутствует  в  выбранном  географическом 
сегменте  в  виде  отдельных  торговых  представительств,  розничных  продав
цов, франчайзи; второй вариант   географический рынок является новым. 

При развитии  предпринимательской  сети на уже  известных  географи
ческих рынках  оптимизационная  задача сводится  к ответу  на вопрос о необ
ходимом количестве оптовых и розничных элементов сети, взаимодействие с 
которыми  позволит достичь  максимального  объема  генерирования  прибыли 
предпринимательской  сети  при  условии  наибольшей  загрузки  производст
венных мощностей  производителя  и полной реализации  произведенной про
дукции.  В этом  случае общую  выручку  от продаж  по сети  в данном  геогра
фическом сегменте определяем  как: 

>"•;,  =•».••«*;.«.+л*в;.^»  (з) 
Обозначим через  у"  количество  новых элементов розничной сети, ко

торые предприятие  планирует открыть  в следующем  году,  а через  х  " коли
чество элементов  опта.  При  этом,  если  элемент  оптовой  торговли  в  і'м  ре
гионе уже существует, т.е.  х'  = 1  , то новый элемент оптовой торговли в этом 
регионе не открывается, т.е.  х" =0. Годовой объем по планируемой предпри
нимательской сети можно представить суммой: 

vJL  =  І>,"  vL  +ІУ?  ѵ ^  (4) 

В первом  слагаемом  суммирование  ведется  только  по тем регионам, в 
которых не открыты элементы товаропроводящей  сети  (х' = 0).  Таким  обра
зом, приходим к соотношению: 

™=v^  + ±xrvL + tyl'<..  (5) 
/=і •' 

При этом условием максимизации прибыли является: 

/ = і  ••' 
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В данном  соотношении  опущена  часть  прибыли,  которую  производит 
имеющаяся  в  настоящий  момент  предпринимательская  сеть,  поскольку  она 
при соответствующих допущениях не зависит от количества  открывающихся 
новых элементов торговой сети, а при этом оптимизационная  модель описы
вается максимумом целевой функции вида: 

WU,+І>" ßC~.+ѣ " К*~ (?) 
1=1 ы 

Принятие решения  о развитии  предпринимательской  сети  невозможно 
без учета внешних факторов. 

Факторы  (Fk),  определяющие  форму  сетевого  развития  предпринима
тельской  структуры  и обоснованные  в диссертационном  исследовании  (чис
ленность  населения  ( / ) ,  размер потребительской  корзины  (/2),  уровень раз
вития инфраструктуры товарного рынка  (f3),  наличие и число крупных кон
курентовпроизводителей  (/,),  стоимость  грузоперевозок  (/5))>  оказывают 
возмущающее  воздействие  на  объемы  продаж  в  отдельном  географическом 
сегменте  рынка и косвенным  образом влияют на соотношение  и количество 
элементов  предпринимательской  сети.  Влияние  рассматриваемых  факторов 
можно учесть при помощи ранжирования. 

В случае развития предпринимательской сети на новых отраслевых рын
ках  сбыта,  для  которых  не  известны  средние  объемы  продаж,  необходимо 
спрогнозировать  эти значения. Для определения  прогнозных  значений пред
лагается  использовать  классическую  модель  множественной  регрессии,  опи
сывающую  связь  между  средним  объемом  продаж  и  влияющими  перемен
ными (факторы сетевого развития). 

Потенциальная  возможность  математического  моделирования  любых 
экономических  объектов  и  процессов  не  означает,  разумеется,  ее  успешной 
осуществимости  при  данном  уровне  экономических  и  математических  зна
ний, имеющейся конкретной информации и вычислительной техники, однако 
наличие модели, отражающей развитие предпринимательской  сети в момент 
времени  позволяет ускорить  процесс принятия управленческого  решения  по 
географическому  присутствию ее конечных элементов. 

Для  принятия  управленческого  решения  в  отношении  развития  пред
принимательской сети разработан алгоритм в виде совокупности этапов (рис. 
1). Согласно  которому  на этапе  1 формируются  исходные значения  коэффи
циентов модели: ТП, BP[Ffmi,BFtf„„,  ВР^,  ѵ ^,  V'm,  Ѵ ^. 

В  случае,  если  предпринимательская  сеть  развивается  на  известном 
рынке сбыта и новые рынки не осваиваются,  выполняется переход к этапу 7 
без дальнейших  расчетов для определения состава  и количество  участников 
предпринимательской сети. 

При выходе на новые региональные отраслевые рынки сбыта выстраи
ваются регрессионные  соотношения для определения средней выручки и по
лучения  прогнозных  значений  коэффициентов  модели  множественной  рег
рессии (этап 3). 
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Рис. 1 — Алгоритм управления сетевым развитием  предпринимательских 
структур 

После  построения  регрессионных  зависимостей  по  формулам,  полу
ченные коэффициенты  уравнений регрессии проверяются  на значимость  и в 
случае, если хотя бы один из коэффициентов  оказывается незначимым, про
изводится корректировка  регрессионной  модели путем  замены или введения 
новых факторов  (этап  5), что  позволяет учесть  все факторы,  определяющие 
развитие предпринимательской сети. 

Шестой  этап  предложенного  алгоритма  управления  позволяет  опреде
лить неизвестные прогнозные значения коэффициентов  ВР'с  ,  BP'tpo,m,  Ѵ ^, 

V'r*.  ДЛ* новых рынков сбыта (этап 6) и перейти к формированию  оптимиза
ционной  модели  (5)    (9)  с  учетом  полученных  коэффициентов  (этап  7). 
Дальнейший  ход  алгоритма  предполагает  снижение  размерности  модели 

• (числа неизвестных). В диссертации для учета внешних влияющих  факторов 
предлагается  использовать  ранговые  шкалы  (этап  8)  с  дифференцирован
ными  критериями  оценки  влияния  фактора,  что  позволяет  сократить  число 
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переменных. На этапах  9 и  10 алгоритма методом  полного  перебора значе
ний  х"   количества элементов розничной сети решаем полученную задачу с 
позиции прогнозирования  максимума  прибыли  предпринимательской  сети и 
определения оптимального состава ее участников. 

Апробация  полученной  модели  на  предприятиях  мебельной  промыш
ленности позволила предложить оптимальные  варианты конфигурации пред
принимательской сети и состав участников  сетевых партнеров, при выведе
нии продукции на новые географические сегменты мебельного рынка в усло
виях возрастания экспансии зарубежных мебельных сетей. 

5. Организационно  экономический механизм обеспечения сетевого 
развития  предпринимательских  структур 

Многообразие  путей  сетевого развития  предпринимательских  структур  оп
ределяет  необходимость  разработки научнометодических  основ  управления 
этим  процессом.  Механизм  обеспечения  сетевого  развития  предпринима
тельских структур рассматривается в диссертации как иерархическая система 
управленческих  структур,  при  помощи  которой  согласованно  решаются  ос
новные организационноэкономические  задачи, достигается эффективное се
тевое  развития  предпринимательской  структуры,  и  как  система  экономиче
ских рычагов  и взаимосвязей,  отражающих  действие  по достижению  конеч
ного результата   максимизация стоимости предпринимательской сети. 

В диссертационном  исследовании предлагается  обеспечивать развитие 
предпринимательских сетей с учетом  принципов: 

  сочетаемости целей всех участников   сетевых партнеров; 
  обеспечения  взаимного  интереса  всех  участников  в  результате  дея

тельности; 
  учета специфики сетевых партнеров и особенностей их интеграции; 
  единства стратегических целей и тактических задач; 
  проектной проработки и обоснованности  решений по ее функциони

рованию; 
  наличия  координационных  центров,  обеспечивающих  согласован

ность действий и решений; 
  добровольного вхождения в предпринимательскую  сеть на взаимовы

годных основах; 
  обязательного  и  своевременного  выполнения  взятых  на  себя  обяза

тельств, соответствующих принятым планам. 
Обеспечение  сетевого развития  предпринимательских структур вклю

чает в себя обоснование и реализацию комплексов управленческих  решений 
по: 

формированию предпринимательской сети; 
эффективному  функционированию; 
обеспечению пространственного развития (рис.2). 
Предлагаемый механизм обеспечения сетевого развития  направлен на 

создание условий для  перехода предпринимательской  структуры от ее авто
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номного  функционирования  к  сетевому  партнерству  путем  воздействия  на 
конкретные факторы сетевого развития. 

Региональная  предпринимательская" 

г^ 

fe|  1 

йризонтапьная йкгегэеіц 
фітлту— 
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сетевого развития 

—УПотребитрли 

Рис. 2   Формирование и развитие предпринимательской сети 

Он формируется каждый раз, когда принимается управленческое реше
ние  о переходе  к очередному  этапу  развития  предпринимательской  сети  (от 
локальной  к региональной,  от региональной  к международной)  путем  согла
сования всех элементов механизма обеспечения сетевого развития. 

В диссертации выделены этапы и элементы механизма обеспечения се
тевого развития предпринимательских  структур (табл.4). Первый этап  преду
сматривает действия по обоснованию привлекательности  сетевого развития и 
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направлен  на  изучение  индивидуальных  и  ресурсных  возможностей  пред
принимательской  структуры  по  организации  предпринимательской  сети. 
Второй  этап  включает  обоснование  параметров  предпринимательской  сети, 
конфигурации  и количества участников  на основе моделирования  ее состоя
ния. Для этого этапа характерно формирование систем процессного управле
ния,  нацеленных  на  достижение  результата.  Третий  этап  предусматривает 
процесс развития  предпринимательской  сети,  выравнивания  интересов  парт
неров и минимизацию рисков. 

Таблица 4 

Элементы организационноэкономического  механизма  обеспечения 
сетевого развития  предпринимательских  структур 

Этапы  сетевого  разви
тия 

Элементы  организаци
онноэкономического 
механизма 

Организационно
структурные элементы 

Формирование  сетевой 
предпринимательской 
структуры  (конфигура
ция, форма) 

Методические рекомен
дации по анализу про
блем, оценка их значи
мости. 
Анализ  привлекательно
сти сетевого развития 

Собственники,  ведущие 
менеджеры,  внешние 
участники  консалтинго
вые  организации  и  де
велоперы, ритейлеры 

Достижение  эффектив
ного  взаимодействия 
партнеров  сети  в  про
цессе  функционирова
ния 

Отбор  участников  и 
партнеров  с  позиции 
максимизации  стоимо
сти  предприниматель
ской  сети,  управление 
сетевым развитием с по
зиции снижения рисков. 

Участники  і  . локальной 
предпринимательской 
сети,  крупные,  средние 
и  малые  предприятия, 
материнская компания 

Обеспечение  развития 
предпринимательской 
сети  на  определенную 
перспективу 

Моделирование  процес
са  функционирования 
сети,  прогноз  и  анализ, 
корректирующие  воз
действия 

Управляющая  компания 
(ядро)  предпринима
тельской сети 

Элементами  механизма  являются:  организационноадминистративные 
инструменты  управления,  информационные  инструменты,  правовые  инстру
менты  (основанные, преимущественно,  на хозяйственном,  финансовом  и го
сударственном праве). 
Организационно    экономический  механизм  обеспечения  сетевого  развития 
предпринимательских  структур  включает:  факторы  управления    предпри
нимательские  структуры,  на которые осуществляется  воздействие в интере
сах достижения  поставленных  целей; методы  воздействия  на данные факто
ры управления; ресурсы управления   материальные и финансовые  ресурсы, 
социальный  и  организационный  потенциал  предпринимательских  структур, 
при использовании  которых  обеспечивается достижение эффективного  сете
вого развития. 
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