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В настоящее время решения, принимаемые
в рамках формирования стратегий и программ
регионального развития, все чаще направлены
на создание условий для образования региональ�
ных кластеров, как одной из эффективных форм
регионального развития, дающих устойчивый
синергетический эффект, как для интенсифика�
ции региональной промышленности и бизнеса,
так и для повышения уровня жизни населения
региона. Истоком образования кластеров явля�
ются эффективные интеграционные процессы,
позволяющие формировать и развивать устой�
чивые партнерские отношения между региональ�
ными социально�экономическими субъектами.
На региональном уровне преобладают «мягкие»
формы интеграции, при которых организаци�
онная и функциональная структура субъектов
интеграции остается без изменений, но процес�
сы совместного функционирования порождают
синергетические эффекты благоприятные для
регионального развития [1, 4].

В условия интенсивного использования
глобальной информационной инфраструктуры
(Интернет � пространства) в качестве комму�
никационной среды экономического и социаль�
ного взаимодействия большая часть актов вза�
имодействия переносится в виртуальное про�
странство [7]. В связи с этим происходит рез�
кий скачок в сторону уменьшения транзакци�
онных издержек, меняется структура интегра�
ционных взаимодействий – преобладает сете�
вая форма, то есть отсутствие вертикали управ�
ления и снижение роли территориальных ог�
раничений. Это обуславливает актуальность их
исследования с точки зрения групповых взаи�
мосвязей, образующих сеть, которая охватыва�

УДК 332.1: 004.891.2
Жук М.А.

Оренбургский государственный университет
E�mail: pi@unpk.osu.ru

ОЦЕНКА СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ВИРТУАЛЬНЫХ
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ЦЕПОЧЕК СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКИХ

СУБЪЕКТОВ РЕГИОНА

В статье представлен механизм оценки синергетического эффекта устойчивых взаимодей�
ствий социально�экономических субъектов региона, образующих интеграционную цепочку и
сквозной бизнес�процесс. Взаимодействия осуществляются в рамках виртуальной интеграци�
онной площадки, функционирующей в экономико�информационном пространстве региона, как
сегмента глобальной информационной инфраструктуры.

Ключевые слова: интеграция, сетевая экономика, экономико�информационное пространство
региона, виртуальный бизнес�процесс, сквозной бизнес�процесс, мультиагентные системы.

ет всех находящихся в ней экономических аген�
тов и тем самым формирует их экономическое
пространство [8]. Подобные тенденции и изме�
нения институциональной среды взаимодей�
ствия субъектов региональные органы управ�
ления должны использовать как ресурс разви�
тия региона.

В результате анализа процессов трансфор�
мации институциональной среды взаимодей�
ствия социально�экономических субъектов ре�
гиона в условиях информационного общества
может быть выделена новая форма реализации
бизнес�процесса – сетевое взаимодействие в гло�
бальной информационной инфраструктуре
(Интернет�пространстве). Таким образом, в
дополнение к рыночному и командному меха�
низмам управления возникает еще одна форма
взаимодействия хозяйствующих субъектов –
сетевая экономика. Это обстоятельство являет�
ся причиной расширения границ возможных
взаимодействий и, как следствие, инициирует
формирование различных интеграционных
структур, не ограниченных степенью террито�
риальной близости субъектов взаимодействия.
Реализация сетевых форм взаимодействия в
глобальной информационной инфраструктуре
(Интернет�пространство) радикально снижа�
ет транзакционные издержки.

Одной из главных особенностей сетевой
экономики является возможность установления
прямых длительных связей между всеми участ�
никами совместной деятельности. Под сетью
понимается особая организационная форма вза�
имодействия (идеальный организационный
тип), которая характеризуется структурой се�
тевых связей принципиально равноправных и
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независимых партнеров [8]. С позиции регио�
нального развития переход к сетевым формам
взаимодействия имеет последствия двоякого
рода. Территориальная независимость и инфор�
мационная доступность региональных хозяй�
ствующих субъектов автоматически выводит их
на межрегиональный рынок, создавая как но�
вые возможности регионального развития, так
и дополнительные угрозы конкурентоспособно�
сти продукта, производимого региональным
бизнес�сообществом.

В этой ситуации роль «косвенного регуля�
тора» отводится региональной власти, как пред�
ставителя интересов социально�экономических
субъектов региона. В исследовании обосновы�
вается необходимость в рамках стратегий и про�
грамм регионального развития стимулировать
формирование сетевых образований, состоящих
из социально�экономических субъектов регио�
на и осуществляющих сквозные бизнес�процес�
сы в виртуальном экономическом пространстве.
Анализ такого рода взаимодействия и оценка
синергетического эффекта от сетевой интегра�
ции субъектов позволяет региональным орга�
нам управления выявлять возможные тенден�
ции образования региональных кластеров, уси�
ливающих конкурентоспособность региональ�
ных предприятий и способствующих повыше�
нию качества жизни населения региона.

Таким образом, в рамках стратегий и про�
грамм регионального развития необходимо сти�
мулировать формирование сетевых взаимодей�
ствий региональных социально�экономических
субъектов с целью поддержки и интенсифика�
ции региональных интеграционных процессов.
Интернет�пространство виртуального взаимо�
действия региональных социально�экономичес�
ких субъектов может быть определено как «эко�
номико�информационное пространство регио�
на». А распределенная информационная систе�
ма, реализующая механизмы взаимодействия
субъектов в экономико�информационном про�
странстве и оказывающая информационную
поддержку принятия решений регионального
уровня, � как виртуальная интеграционная
площадка регионального уровня.

Региональная виртуальная интеграцион�
ная площадка может быть представлена трех�
слойной моделью, разработанной в соответ�
ствии с концепцией многоуровневой открытой
информационной системы [5]. Верхний сенсор�

ный слой реализует процесс обмена маркетин�
говой информацией между субъектами, вступа�
ющими в виртуальное взаимодействие, второй
слой реализует сквозной бизнес�процесс. В
третьем слое создается дополнительный инфор�
мационный контур, в котором происходит аг�
регирование информации, поступающей из
первого слоя (не нарушая прав коммерческой
тайны субъектов взаимодействия), что позво�
ляет аккумулировать знания в распределен�
ной базе знаний и передавать для мониторинга
в СППР регионального уровня. Для субъектов,
вступающих во взаимодействие, определяется
информационное расстояние, оценка которо�
го определяет уровень информационной види�
мости субъектов и возможности виртуального
взаимодействия.

Оптимальной для виртуальной интегра�
ционной площадки является двухуровневая
мультиагентная архитектура среды виртуаль�
ного взаимодействия социально�экономических
субъектов региона. Подобная архитектура по�
зволяет аккумулировать знания о социально�
экономических субъектах и процессах их взаи�
модействия. На макроуровне модели сформи�
рован набор агентов�прототипов, на микро�
уровне каждый прототип представлен набором
экземпляров региональных социально�эконо�
мических субъектов; на микроуровне модель
может автоматически расширяться за счет рас�
ширения границ экономико�информационного
пространства региона (пополнение множества
агентов�экземпляров – новых региональных
социально�экономических субъектов, вступаю�
щих в виртуальное взаимодействие).

Для каждого агента�прототипа разработа�
на базовая архитектура, фактически являюща�
яся архитектурой локальных интеллектуаль�
ных подсистем виртуальной интеграционной
площадки. Базовая архитектура для каждого
агента�прототипа состоит из структурирован�
ного комплекса целей агента; совокупности по�
веденческих алгоритмов в процессе взаимодей�
ствия агента с внешней средой; структуры базы
знаний, основанная на гибридной фреймово�
продукционной модели представления знаний,
позволяющей аккумулировать знания в когни�
тивном слое виртуальной интеграционной пло�
щадки. Разработанная архитектура инвариан�
тна по отношению к инструментальным сред�
ствам физической реализации. Для реализации
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мониторинга взаимодействия региональных
субъектов в рамках интеграционной площадки
разработана модель виртуального взаимодей�
ствия. Модель основана на двух видах индика�
торных накопителей (накопитель результатов
бизнес�процесса и накопитель результатов акта
виртуального взаимодействия субъектов) и по�
зволяет получить оценку эффекта взаимодей�
ствия субъектов в признаковом пространстве
приращений ресурсного потенциала региона за
означенный период времени.

Таким образом, разработанная модель вир�
туального взаимодействия РСЭС на ВИП позво�
ляет получить оценку эффекта взаимодействия
субъектов в признаковом пространстве прираще�
ний ресурсного потенциала региона. Однако,
оценка однократных взаимодействий субъектов
не позволяет сделать каких�либо выводов отно�
сительно устойчивости и социально�экономичес�
кой эффективности складывающихся в виртуаль�
ном пространстве интеграционных цепочек
РСЭС, охваченных сквозным бизнес�процессом.
Для этого необходимо оценивать интеграцион�
ный эффект взаимодействий субъектов, учиты�
вая «мягкую» форму интеграции и сетевую струк�
туру виртуальных взаимодействий.

Анализ теоретических и практических ис�
следований в области интеграции экономичес�
ких субъектов [1, 2] показал, что эффективность
интеграции в основном оценивается с позиции
минимизации издержек (в большинстве случаев
транзакционных). В рамках авторского иссле�
дования эта позиция не актуальна, так как, во�
первых, речь идет о формировании интеграци�
онных цепочек, участниками которых являются
не только экономические, но социальные субъек�
ты. Во�вторых, эффективность интеграции оце�
нивается не только (и не столько) с позиции са�
мих взаимодействующих субъектов, а с позиции
регионального бизнес�сообщества и органов уп�
равления, в рамках максимального согласования
их интересов. Это обосновывает использованный
в методологии подход к оценке эффективности
интеграции в аспекте приращения ресурсного
потенциала развития региона.

Целесообразной является оценка «накопи�
тельного эффекта» актов инициации интеграци�
онных цепочек взаимодействия региональных
социально�экономических субъектов. Подобный
эффект может быть оценен только в рамках си�
нергетического подхода к оценке интеграции

[1, 3, 6]. В соответствии с синергетическим подхо�
дом процесс интеграции должен быть направлен
на формирование дополнительных выгод (синер�
гетических эффектов) от интеграции за счет ис�
пользования таких организационно�экономичес�
ких механизмов, как совместное использование ре�
сурсов, совместные НИОКР и т.д. Существует
множество классификаций синергетических эф�
фектов, традиционно синергию подразделяют на
операционную, финансовую и инвестиционную.
В методологии, согласно специфике рассматри�
ваемых форм интеграции и целей ее оценки, вы�
делены следующие виды синергии: рыночная; ло�
гистическая; инфраструктурная; инвестиционная;
инновационная; синергия трудовых ресурсов; со�
циальная. Каждому виду синергии поставлены в
соответствие компоненты ресурсного потенциа�
ла развития региона, приращению которых спо�
собствует эффект, получаемый от взаимодействия
региональных социально�экономических субъек�
тов, и набора агентов�прототипов, участвующих
в процессе взаимодействия (табл. 1).

В таблице представлены компоненты ре�
сурсного потенциала региона, как базовой ха�
рактеристики уровня регионального развития,
поскольку и региональные власти и хозяйству�
ющие субъекты реализуют свои стратегии за
счет использования региональных ресурсов,
причем результат реализации данных страте�
гий может приводить либо к приращению, либо
к уменьшению ресурсного потенциала. Ресурс�
ный потенциал может быть представлен как:

P=f(P
1,P2, P3,P4,P5,P6,P7,P8),  где:

P1 – экономический потенциал;
P2 – предпринимательский потенциал;
P3 – инновационный потенциал;
P4 – потенциал трудовых ресурсов;
P5 – социальная безопасность как потенци�

ал развития региона;
P6 – экологическая безопасность как потен�

циал развития региона;
P7 – инвестиционная привлекательность

как потенциал развития региона;
P8 – природные ресурсы.
Этот список может изменяться в зависимо�

сти от особенностей конкретного региона.
Акты попарного взаимодействия субъектов

на виртуальной интеграционной площадке за
накопительный период времени могут быть
оценены в признаковом пространстве прира�
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Таблица 1. Виды и возможные источники синергии, полученной
в результате интеграционной цепочки взаимодействия РСЭС
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Экономические науки

Продолжение таблицы 1
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щений ресурсного потенциала региона по по�
зициям компонент потенциала –

)Sum,...,Sum()Act(
ijij

0

ji
B8B1

TT
SS =Ω →

,

где Si и Sj i�тый и j�тый субъекты, TT
SS

0

ji
Act →  – акты

взаимодействия субъектов за период времени
от T0 до T;  

ij
kBSum  – сумматор результатов вза�

имодействия (бизнес�процесса Bij) по компонен�
те приращения ресурсного потенциала регио�
на Pk. Таким образом, на виртуальной интегра�
ционной площадке выстраиваются интеграци�
онные цепочки взаимодействия между агента�
ми, образующие сквозной бизнес�процесс, каж�
дое звено цепочки оценивается величиной

)Act( TT
SS

0

ji

→Ω .
Агенты�экземпляры могут выступать как в

роли «источника бизнес�процесса», так и роли
«приемника бизнес�процесса», по мере продви�
жения по интеграционной цепочке агенты меня�
ют свои роли, но все оценки попарного взаимо�
действия накапливаются только в агентах�про�
тотипах источников бизнес�процесса. Суммар�
ная оценка эффекта взаимодействия в простран�
стве приращений ресурсного потенциала (синер�
гетический эффект) по всей цепочке может быть
получена посредством суммирования накоплен�
ных оценок, извлекаемых из соответствующих
агентов�прототипов, пусть Linei(S1,…SKi) � i�тая
интеграционная цепочка, реализуемая на ВИП,

K,1i = , K – общее количество цепочек ВИП, Ki –
количество субъектов (соответствующих аген�

тов), задействованных в цепочке. Тогда:

∑∑
==

=Ω
i

ijB

i

ijBi

K

1j,i
8

K

1j,i
1Kii )Sum,...,Sum())S,...,S(Line( (1)

при этом, если субъекты Si и Sj не вступают во
взаимодействие в текущей интеграционной це�
почке – 0Sum...Sum

ijBijB 81 === , в противном
случае информации об оценках берется из ин�
дикаторов накопителей актов взаимодействия,
содержащихся в агентах�прототипах приемни�
ков бизнес�процессов.

Поскольку одной из целей мониторинга стра�
тегии развития региона является выявление ус�
тойчивых интеграционных тенденций, для каж�
дой реализуемой на ВИП цепочки, имеющей по�
стоянный состав субъектов, целесообразно фик�
сировать частоту реализации сквозного бизнес�
процесса за некоторый период времени – T

Linei
ω .

Сведения о цепочках – субъектный состав
и частота не могут храниться в когнитивном
слое ВИП (в силу ее мультиагентной архитек�
туры), целесообразно накапливать их в Хра�
нилище данных регионального уровня в виде
двухуровневого набора кортежей:

1 уровень – кортеж: T
LineLineLine iii

,,Ind ωΩ ,
где 

iLineInd  – идентификатор цепочки, jSInd  –
идентификатор субъекта, 

iLineΩ  – оценка в про�
странстве приращений ресурсного потенциала,

T
Linei

ω  – частота за период T.
2 уровень – кортеж:

i

ijiji

Line
SSSSLine Num,Ind,Ind,Ind , где
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ij SS Ind,Ind  – идентификаторы пары взаимо�
действующих субъектов, i

ij

Line
SSNum  – номер по�

зиции взаимодействия субъектов Si и Sj в i�той
интеграционной цепочке.

С учетом специфики условий регионально�
го развития устанавливается пороговое значе�
ние Пω , если ПT

Linei
ω<ω , i�тая цепочка взаимодей�

ствий не несет информации об интеграционных
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тенденциях и удаляется из Хранилища. В про�
цессе мониторинга каждая цепочка, оставшая�
ся в Хранилище, может быть оценена по набору
критериев из соответствующей критериальной
области оп

jQ , по результатам оценки региональ�
ные органы власти могут разработать комплекс
мероприятий, стимулирующих интеграцион�
ные процессы, представленные цепочкой.
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