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Аннотация

В статье представлены результаты исследования, целью которого являлась разработка и апробирование методики картирования стейкхолдеров на примере промышленных
парковых структур (ППС) Уральского региона. В рамках выполненной работы автор доказывает необходимость использования инструментов стейкхолдерского подхода для эффективного управления промышленными парковыми структурами как специфическими
многосоставными объектами управления. Предложенная методика основана на выявлении
параметров взаимовлияния участников промышленной парковой структуры в ресурсном
и нормативном разрезе. Информационной базой исследования послужили данные о 227 промышленных парковых структурах, расположенных на территории Российской Федерации.
Путем первичного анализа были отобраны проекты, удовлетворяющие заданным требованиям. Далее на основании экспертной оценки выделено 146 промышленных парковых структур и по текущим показателям определена эффективность их деятельности. Разработанная
авторская методика позволила выявить основные категории стейкхолдеров (доминирующих,
нейтральных и зависимых) в отношении резидентов ППС, управляющей компании и органов
государственной власти в лице институтов развития. Результатом проведенного исследования стали карты взаимовлияния первичных стейкхолдеров промышленных парковых структур
Уральского региона, доказывающие доминирующее влияние органов государственной власти в лице институтов развития на прочих участников ППС. Полученные результаты дают возможность оценить степень взаимовлияния стейкхолдеров промышленных парковых структур
и могут быть положены в основу разрабатываемых ими стратегий развития.
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Промышленная парковая структура (ППС) представляет собой упорядоченную по определенным принципам совокупность экономических субъектов производственного и(или) инновационного характера, расположенных
на одной территории, управляемой единым оператором и обеспеченной необходимыми производственными, административными, складскими и иными помещениями и сооружениями, а также энергоносителями, инженерной,
транспортной инфраструктурой и административно-правовыми условиями
для успешного функционирования в целях экономического развития территории [12]. К категории промышленной парковой структуры относят индустриальные и технологические парки, наукограды, особые экономические
зоны, кластеры, территории опережающего социально-экономического развития и т.д. [3].
Широкое распространение промышленных парковых структур, включение их в программы развития территорий делает актуальной задачу формирования особого управленческого инструментария, позволяющего учитывать особенности создания и функционирования подобных объектов1.
Приведенное выше понятие промышленной парковой структуры предполагает прежде всего многосоставность участников и, соответственно, широкий круг заинтересованных сторон, или стейкхолдеров. Процессы управления
данными объектами основываются на косвенных инструментах регулирования, комплексное применение которых относится к стейкхолдерскому подходу в управлении. Данная методология позволяет учитывать особенности интересов групп лиц, участвующих в деятельности и использующих свои критерии
1 Стратегия инновационного развития РФ до 2020 г., утв. распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227–р. См. также: [8; 11; 13].
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The article presents the results of a study aimed at developing and testing a method for
stakeholder mapping using the case of industrial parks of the Ural region. As part of the research, the author proves the need to use the tools of the stakeholder approach for effective
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On the basis of expert assessment, we identify 146 industrial parks and determine their performance efficiency according to current indicators. The author’s method allows revealing the
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development institutions. Within the scope of the present study, we develop maps of mutual
influence of industrial parks’ primary stakeholders in the Ural region that show a dominating
impact of public authorities, such as development institutions, on other participants of industrial parks. The obtained results help to evaluate the degree of mutual influence of industrial
parks’ stakeholders and can serve as the basis for development strategies mapped out by
these structures.
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оценки функционирования парковой структуры с точки зрения собственных
интересов. В работах ряда авторов предложен поэтапный механизм анализа
взаимоотношений со стейкхолдерами (см., например, [2; 5–7]).
Целью настоящего исследования стали разработка и апробирование методики картирования стейкхолдеров на примере промышленных парковых
структур Уральского региона.
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАРТИРОВАНИЯ СТЕЙКХОЛДЕРОВ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАРКОВОЙ СТРУКТУРЫ

Уточнение методологических параметров стейкхолдерского подхода
позволяет говорить о необходимости разработки методики картирования
стейкхолдеров промышленной парковой структуры.
Отдельные аспекты построения карт стейкхолдеров приведены в работах
ряда авторов [4; 9; 10; 14].
На рис. 1 представлены взаимосвязанные этапы данной методики.
На первом этапе происходит идентификация стейкхолдеров промышленной парковой структуры. Для решения данной задачи рекомендуется
применять метод группировки заинтересованных сторон со схожими инструментами влияния, что будет использовано для последующей процедуры
картирования.
На втором этапе дается характеристика влияния заинтересованных сторон на ключевых стейкхолдеров ППС. Для определения параметров влияния
производится детализация в разрезе двух параметров: 1) наличия у стейкхолдера необходимого ресурса и возможности его предоставления либо отказа
в этом; 2) наличия нормативных рычагов влияния, закрепленных законодательно путем договора либо соглашения.
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Рис. 1. Методика картирования стейкхолдеров промышленной парковой структуры

Методом оценки является экспертное мнение, обобщающее следующие основные источники информации:
по первому критерию – анализ наличия у стейкхолдера
ресурсного влияния и возможности его использования
вне рамок парковой структуры; по второму критерию
– нормативно-правовая база, база договоров и соглашений, регулирующая отношения со стейкхолдером, базы
судебной практики по гражданским, арбитражным делам. Для оценки применяется шестибалльная шкала, где
1 – наименьшее влияние, 6 – наибольшее влияние.
На третьем этапе определяется обратное влияние
ключевого стейкхолдера на заинтересованные стороны
ППС. Способ оценки аналогичен предыдущему шагу методики. Для оценки также применяется шестибалльная
шкала от –1 – наименьшего влияния до –6 – наибольшего
влияния.
На четвертом этапе определяются параметры взаимовлияния парковой структуры и групп стейкхолдеров
путем сложения оценок, полученных на двух предыду-

щих этапах методики, и выделяются группы стейкхолдеров по следующим критериям: от –6 до 0 – «зависимые»,
от 0 до 3 – «нейтральные», от 3 до 6 – «доминирующие».
На рис. 2 приведена модель картирования стейкхолдеров промышленной парковой структуры.
По результатам реализации четвертого этапа методики определяются основные вектора направлений взаимодействия со стейкхолдерами, позволяющие минимизировать их неблагоприятное влияние и заложить основы
эффективного взаимодействия. Необходимо учитывать,
что доминирующие стейкхолдеры осознают возможность
влияния на деятельность парковой структуры и будут
иметь склонность в распределительном процессе присваивать сформированные эффекты; влияние нейтральных стейкхолдеров балансируется интересами других
заинтересованных сторон, а характеристики зависимых
стейкхолдеров приведут их либо к выходу из состава парковой структуры, либо к усилению их интеграционного
взаимодействия с группами нейтральных или, что более
вероятно, доминирующих стейкхолдеров.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис. 2. Модель картирования стейкхолдеров промышленной парковой структуры

Проведем апробацию приведенной методики на примере промышленных парковых структур Уральского федерального округа.
Первый этап предполагает выявление стейкхолдеров промышленной
парковой структуры. Поскольку объект исследования достаточно нов для
российской экономики, автор поставил задачу не только выявить основных стейкхолдеров, но и подробно
охарактеризовать мотивы и модели
их поведения, а также взаимосвязи,
предопределяющие стратегии.
На рис. 3 приведены стейкхолдеры промышленной парковой струк-
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Структура стратегического управления развитием
в Российской Федерации в настоящее время включает
такие элементы, как: органы государственной власти разных уровней, государственные корпорации и другие институты развития.
Вне всяких сомнений, институты развития должны выступать в качестве катализаторов частных инвестиций в
приоритетных секторах и отраслях экономики и создавать
условия для формирования необходимой инфраструктуры, обеспечивающей доступ предприятиям к необходимым финансовым и информационным ресурсам.
К основным направлениям функционирования институтов развития следует отнести те сферы, которые являются ключевыми с точки зрения реализации стратегической
государственной социально-экономической политики:
l развитие экономической и социальной инфраструктуры;
l развитие инновационной сферы;
l содействие развитию внешнеэкономической деятельности;
l поддержка малого и среднего бизнеса;
l устранение региональных дисбалансов в развитии
(поддержка проектов в сфере транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения).
Третьей группой первичных стейкхолдеров являются управляющие компании, осуществляющие общее руководство и обслуживание территории промышленной
парковой структуры. Классическая модель деятельности
управляющей компании представлена на рис. 4 [1].
Услуги, предоставляемые резидентам парковых структур, условно можно разделить на четыре группы, особо
выделяя услуги бизнес-инкубатора:
1) услуги по аренде площадей, как
правило, это основная группа;
2) дополнительные услуги – медицинские, рекламные, банковские,
почтовые, страховые и др.;
3) услуги  бизнес-инкубатора,
включающие консультационные услуги по вопросам налогообложения,
бухгалтерского учета, кредитования,
правовой защиты и развития предприятий, бизнес-планирования, повышения квалификации и обучения,
сервисы по коммерциализации проектов;
4) доступ к высокотехнологичному оборудованию и лабораториям.
Необходимо отметить, что основной инструмент влияния управляющей компании – не предоставление
офисных и производственных площадей, а оказание специфических
услуг, направленных на снижение
издержек резидентов и формируюРис. 3. Стейкхолдеры промышленной парковой структуры
щих комплекс внешних эффектов, что
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туры с делением на группы: формирующие ППС и те,
отношения с которыми возникают уже после начала деятельности ППС.
Первой и основной группой стейкхолодеров являются
резиденты ППС.
Как видно на рис. 3, основные параметры, обусловливающие взаимодействие парковой структуры и резидентов, это возможности обеспечения эффективного
масштаба производства. В случае если отраслевая специ
фика компании предполагает необходимость создания
крупных производств с большим объемом инвестиций,
возможность их размещения на территории России будет ограничена одним или малым количеством предприятий. С высокой степенью вероятности подобное
производство будет локализовано в районе с большим
объемом рынка. Причем в отношении таких предприятий сильнее будет проявляться конкуренция со стороны
промышленных парков регионов России.
Если же эффективный масштаб производства небольшой, то возникает возможность «тиражирования» и
максимального приближения к локальным рынкам сбыта. В этом случае возможно размещение производств в
нескольких регионах России, что экономически более
целесообразно за счет экономии транспортных затрат.
Ключевым фактором при принятии решения будет достаточность локального рынка для потребления продукции,
производимой размещаемым в регионе новым предприятием.
Второй группой первичных стейкхолдеров являются
органы государственной власти Российской Федерации,
являющиеся инициаторами создания и соучредителями
промышленных парковых структур.
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ся со стороны персонала и государственных органов в лице получателей
налоговых доходов от деятельности
резидентов ППС. Практически не прослеживается влияние на резидентов
со стороны органов государственной
власти региона в лице институтов
развития, в то же время влияние органов власти в лице получателей налоговых доходов весьма существенно.
Оценка обратного влияния показала,
что наиболее значимо влияние резидентов ППС на управляющую компанию, поскольку именно от наличия
и успешности резидентов зависит
эффективность работы управляющей
компании. На основании полученных
данных представим карту взаимовлияния резидентов и прочих стейкхолдеров ППС (рис. 5).
Рис. 4. Модель деятельности управляющей компании ППС
Как видно на рис. 5, для резиденпока не развито в российской экономике. В большинстве тов ППС доминирующими стейкхолдерами являются орроссийских парков услуги бизнес-инкубирования отсут- ганы государственной власти региона в лице институтов
ствуют в полном объеме, что существенно отличает их от развития, государственные органы в лице получателей
зарубежных аналогов.
налоговых доходов и персонал, трудоустроенный у резиДалее представим результаты апробации второго дентов и в управляющей компании ППС. К категории нейи третьего этапов методики для первичных стейкхолде- тральных стейкхолдеров относятся поставщики и потреров промышленных парковых структур Уральского реги- бители продукции ППС, а также управляющая компания,
она. Оценки взаимовлияния стейкхолдеров промышлен- зависимых стейкхолдеров у резидентов промышленной
ной парковой структуры (СППС) приведены в табл. 1–3.
парковой структуры не выявлено.
Как видно из табл. 1, ресурсное влияние на резидентов
Далее приведем информацию об оценке взаимовлияППС имеет место только со стороны управляющей ком- ния стейкхолдеров и управляющей компании ППС.
пании, прочие ресурсы в Уральском федеральном округе
Как видно из табл. 2, сильное ресурсное влияние на
достаточно доступны. Нормативное влияние проявляет- резидентов ППС проявляется только со стороны органов
Таблица 1 – Взаимовлияние стейкхолдеров и резидентов промышленной парковой структуры
Влияния СППС
на резидентов

Перечень стейкхолдеров ППС

Обратное влияние резидентов
на СППС

Интегрированная оценка
взаимовлияния СППС
и резидентов

Ресурсы

Нормативное
регулирование

Ресурсы

Нормативное
регулирование

Ресурсы

Нормативное
регулирование

Управляющая компания

6

5

–4

–5

2

0

Органы государственной
власти региона в лице
институтов развития

2

2

0

0

2

2

Персонал, трудоустроенный
у резидентов и в управляющей
компании ППС

3

6

–3

–2

0

4

Поставщики и потребители
продукции ППС

3

3

–3

–3

0

0

Государственные органы
в лице получателей налоговых
доходов

0

6

0

0

0

6

Население территории
размещения ППС в лице
общественных организаций

1

3

–2

0

–1

3
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Таблица 2 – Взаимовлияние стейкхолдеров и управляющей компании ППС

Перечень стейкхолдеров ППС

Обратное влияние
Влияния СППС
на управляющую компанию управляющей компании на СППС

Интегрированная оценка
взаимовлияния СППС
и управляющей компании

Ресурсы

Нормативное
регулирование

Ресурсы

Нормативное
регулирование

Ресурсы

Нормативное
регулирование

Резиденты

4

5

–6

–5

–2

0

Органы государственной
власти региона в лице
институтов развития

6

5

0

0

6

5

Персонал, трудоустроенный
у резидентов и в управляющей
компании ППС

3

6

–3

–2

0

4

Поставщики и потребители
продукции ППС

3

3

–3

–3

0

0

Государственные органы
в лице получателей налоговых
доходов

0

6

0

0

0

6

Население территории
размещения ППС в лице
общественных организаций

2

4

–2

0

0

4
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ятельности резидентов. На основании полученных данных представим
карту взаимовлияния управляющей
компании и прочих стейкхолдеров
промышленной парковой структуры
(рис. 6).
Как видно на рис. 6, для управляющей компании ППС доминирующими стейкхолдерами являются органы
государственной власти региона в
лице институтов развития, государственные органы в лице получателей налоговых доходов, персонал,
трудоустроенный у резидентов и в
управляющей компании ППС, а также
население территории размещения
ППС в лице общественных организаций. К категории нейтральных стейкхолдеров относятся поставщики и
потребители продукции ППС, а также
Рис. 5. Карта взаимовлияния резидентов и прочих стейкхолдеров ППС
резиденты ППС; зависимых стейкхолгосударственной власти региона в лице институтов раз- деров у управляющей компании ППС не выявлено.
вития, которые зачастую выступают инициаторами созДалее приведем информацию об оценке взаимовлидания и соучредителями ППС.
яния стейкхолдеров и органов государственной власти
Нормативное влияние имеет место со стороны пер- региона в лице институтов развития.
сонала и государственных органов в лице получателей
Как видно из табл. 3, влияние на органы государственналоговых доходов от деятельности резидентов ППС. ной власти региона в лице институтов развития оказыУправляющая компания испытывает влияние со сто- вает только население территории размещения ППС в
роны всех стейкхолдеров ППС в основном в рамках за- лице общественных организаций. Данное влияние, как
ключаемых договоров и соглашений. Оценка обратного правило, сводится к созданию либо пролонгации эколовлияния показала, что наиболее существенно влияние гических инициатив, другие нормативные и ресурсные
управляющей компании на резидентов ППС, обуслов- механизмы влияния отсутствуют. В то же время анализ
ленное вопросами инфраструктурного обеспечения де- обратного влияния позволяет сделать вывод о высоком
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Рис. 6. Карта взаимовлияния управляющей компании и прочих стейкхолдеров ППС

уровне зависимости стейкхолдеров ППС от органов государственной власти региона в лице институтов развития.
В перспективе данное влияние должно быть формализовано в виде договоров и соглашений.
На основании полученных данных представим карту
взаимовлияния органов государственной власти региона
в лице институтов развития и прочих стейкхолдеров промышленной парковой структуры (рис. 7).
Как можно видеть, для органов государственной власти региона в лице институтов развития доминирующим

стейкхолдером является население территории размещения ППС в лице общественных организаций. К категории нейтральных стейкхолдеров относятся поставщики и
потребители продукции ППС, в число зависимых стейкхолдеров входят резиденты ППС, управляющая компания
а также государственные органы в лице получателей налоговых доходов, влияние на которых обусловлено нормативным механизмом региональных преференций для
резидентов ППС.

Таблица 3 – Взаимовлияние стейкхолдеров ППС
и органов государственной власти региона в лице институтов развития

Перечень стейкхолдеров ППС

Влияние СППС на органы
государственной власти
в лице институтов развития

Обратное влияние органов
государственной власти в лице
институтов развития на СППС

Интегрированная оценка
взаимовлияния СППС
и органов государственной
власти в лице институтов
развития

Ресурсы

Нормативное
регулирование

Ресурсы

Нормативное
регулирование

Ресурсы

Нормативное
регулирование

Резиденты

0

0

–2

–2

–2

–2

Управляющая компания

0

0

–6

–5

–6

–5

Персонал, трудоустроенный
у резидентов и в управляющей
компании ППС

0

0

0

0

0

0

Поставщики и потребители
продукции ППС

0

0

0

0

0

0

Государственные органы
в лице получателей налоговых
доходов

0

0

–5

–5

–5

–5

Население территории
размещения ППС в лице
общественных организаций

2

4

0

0

2

4

BUSINESS STRATEGIES AND MANAGEMENT MODELS: A STAKEHOLDER APPROACH

SPECIAL ISSUE

UPRAVLENETS/MNGR 2018. Vol. 9. No. 4

3

Рис. 7. Карта взаимовлияния органов государственной власти региона
в лице институтов развития и прочих стейкхолдеров ППС

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследования было осуществлено картирование стейкхолдеров промышленных парковых структур Уральского региона и оценена степень их взаимо
влияния.
Разработанная методика картирования позволила
составить перечень стейкхолдеров, формирующих ППС.
В рамках перечня были выделены первичные стейкхолдеры, в числе которых органы государственной власти
региона в лице институтов развития, управляющая компания ППС и резиденты, а также вторичные, интересы которых проявляются в процессе функционирования ППС,
в том числе персонал, трудоустроенный у резидентов и
в управляющей компании ППС, государственные органы в лице получателей налоговых доходов, поставщики
и потребители продукции ППС, население территории
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размещения ППС в лице общественных организаций.
Определены основные характеристики первичных стейкхолдеров, формирующих направления стратегического
развития промышленной парковой структуры, исследованы параметры их прямого и обратного влияния на всех
стейкхолдеров ППС в ресурсном и нормативно-правовом
аспектах. В результате проведенного исследования проведена оценка и построены карты взаимовлияния всех
стейкхолдеров ППС с первичными стейкхолдерами с последующей дифференциацией в рамках трех возможных
групп стейкхолдеров: «зависимые», «нейтральные», «доминирующие».
Полученные результаты позволяют сформировать
комплекс задач и перейти к разработке предложений по
повышению управляемости ППС исходя из выявленных
механизмов влияния.
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