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Усиление конкуренции на фоне роста уровня неопределенности внешней среды приводит к развитию
интеграционных тенденций, наиболее последовательно проявляющихся в становлении организацион-
ных сетей. Разнообразие сетей служит отражением сложности отношений, в которые вступают орга-
низации и которые определяют их конфигурацию. Устойчивость сети обеспечивает возникающая на ее
базе функциональная синергия, а длительность ее существования определяется стратегической уста-
новкой или общей целевой функцией сети.

Ключевые слова: организационные сети, функциональная синергия.

Быстро растущее в последнее десятилетие
число публикаций, посвященных сетям, отража-
ет новейшие реалии организации бизнеса, одна-
ко, с другой стороны, оно в итоге не привело к
созданию простого и ясного определения сети,
охватывающего всю совокупность сетевых вза-
имодействий в межфирменных связях. Тем не
менее можно выделить некоторые общие призна-
ки, характерные для сетевых структур: (1) сети
возникают тогда, когда имеются две или более
организаций, по крайней мере, частично автоном-
ных, которые могут вступать во взаимодействие,
преследуя определенную выгоду; (2) обычно эти
отношения юридически оформляются, что при-
дает им стабильность и большую ясность, так
как в пределах сети сделки не разделены, усилия
сторон предполагают долгосрочные инвестиции,
а совместно произведенные продукты (услуги) не
являются собственностью одной из сторон; (3)
участники сети должны синхронизировать свои
усилия, чтобы не было сбоя в работе всей систе-
мы. Большая часть работ, посвященных пробле-
мам сетей, в той или иной мере затрагивает до-
говорные аспекты и общественную динамику
межорганизационных отношений.

Достаточно распространенная классифика-
ция предполагает следующую дихотомию: сети
с выраженным управляющим центром, который
“жестко” или “мягко” воздействует на поведение
всех участников сети, и сети без выраженного
лидера, где поведение отдельных участников са-
морегулируется и направляется в сторону мак-
симизации выгоды каждого из них.

На указанных принципах может быть пост-
роена и более сложная классификация сетей, где
выделяются различные типы межорганизацион-
ных связей, варьирующих в зависимости от их
целей, степени вовлеченности в сети и способов
осуществления внутрисетевых взаимодействий.
Такая классификация позволяет выделить сети
снабжения, альянсы и совместные предприятия,
территориальные промышленные конгломераты.

Если участники сети связаны главным обра-
зом обменом материальными ресурсами, а вы-
году своего участия видят в использовании пре-
имуществ синергии (в том числе и в снижении
транзакционных издержек), то мы имеем дело с
сетью снабжения. У них есть некий “управляю-
щий центр”, выполняющий функцию диспетчера,
направляющего и дозирующего материальные
потоки (обычно это фирма, чей авторитет и вли-
яние на общую политику сетевого сообщества
являются решающими). Интеграция элементов
обеспечивается стабильными ресурсными пото-
ками, что возможно только при слаженной рабо-
те всех элементов системы.

В зависимости от степени интеграции фирм-
партнеров выделяются два вида сетей снабже-
ния: древовидные сети и цепи поставок1. В пер-
вом случае фирмы-партнеры уподобляются кор-
ням, питающим крону, в качестве последней вы-
ступает “управляющий центр”, который интегри-
рует внешние подразделения, производящие ком-
поненты конечного товара или услуги. Во втором
случае конечный продукт является результатом
серии фазовых преобразований. Наиболее суще-
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ственная характеристика данного вида сетей -
экономия на масштабе на уровне отдельных про-
изводственных фаз, которая достигается, несмот-
ря на то, что организационные и технологичес-
кие характеристики членов сети могут суще-
ственно различаться. Разграниченная поэлемен-
тно фирма фокусируется на подмножестве цент-
ров создания стоимости, обеспечивая согласован-
ность между ними. Как отмечают И. Хойтер-
Хайнке и М. Ценкер, такая дезинтеграция может
быть вызвана стоимостными показателями, ког-
да специализация в узкой сфере деятельности
позволяет получать экономию на масштабе в
целом для всей системы2.

Устойчивость альянсов или совместных
предприятий обеспечивает значимая для членов
сети функциональная синергия (в дистрибуции,
маркетинге и пр.). Этот тип сети охватывает не-
сколько разновидностей коммерческих и техно-
логических соглашений. Например, фирма, кото-
рая хочет выйти на новый для себя рынок некое-
го региона, заключает партнерское соглашение с
фирмой, уже присутствующей на рынке в данном
регионе. Часто соглашения заключают фирмы,
производящие комплементарную продукцию или
оказывающие взаимодополняющие услуги и, та-
ким образом, не являющиеся конкурентами. Чле-
ны сети могут договариваться относительно раз-
деления своих функций в совместных проектах,
обмениваться ноу-хау и технологическим опы-
том. Партнеры могут создать общее подразде-
ление, обслуживающее потребности всех членов
сети, например, в области рекламы, социологи-
ческих исследований, PR или НИОКР. В перс-
пективе такие подразделения могут получить
полную независимость в оперативной деятельно-
сти, оставаясь в совместной собственности чле-
нов сети. Такие сетевые стратегии снижают из-
держки и минимизируют риски, что особенно це-
нится в условиях высокого уровня неопределен-
ности окружающей среды.

Некоторые авторы выделяют в качестве са-
мостоятельного типа сетей территориальные про-
мышленные конгломераты, привязанные к опре-
деленному географическому пункту, - региональ-
ные сети. Основания для создания таких сетей
практически тождественны вышеназванным: до-
стижение экономии от масштаба, финансовой
синергии, обмен знаниями и навыками. К этому
можно добавить выгоды или сверхприбыли, обус-
ловленные возможностью создания региональных

монополий, по формальным признакам таковыми
не являющихся и поэтому не подпадающих под
действие антимонопольного законодательства. В
России такое положение характерно для компа-
ний, занятых в ТЭКе, которые заключают согла-
шения и создают картели с целью удержания
высоких цен на нефтепродукты и согласованного
их повышения, формально оставляя рынок откры-
тым для других участников, не включенных в
сеть. Другое преимущество региональных сетей
в их значительно усиливающихся возможностях
для лоббистского давления на местных законо-
дателей и в возрастающем влиянии на региональ-
ную исполнительную и муниципальную власть.
Наибольшее развитие местные промышленные
сети получили в Японии, особенно в области ав-
томобилестроения. Устойчивость таких сетей -
кейрецу - обеспечивается укорененной в японс-
кой культуре традицией сотрудничества, поддер-
жкой сетей со стороны правительства, неболь-
шими размерами фирм - участников сети, что
позволяет достичь большой гибкости.

П. Вервест и Л. Зенг предлагают классифи-
цировать сети на основании их топографических
признаков - размера, конфигурации связей, сте-
пени сплоченности и централизации, склонности
к поддержанию преимущественно вертикальных
или горизонтальных отношений, наличия центра
управления и пр. Чтобы выявить эти отличитель-
ные особенности деловых сетей, авторы выде-
лили четыре измерения возможных вариаций то-
пологии локальных сетей3.

Для выявления размера определяется (1)
число контрагентов в собственной сети узловой
фирмы. Для выявления структурных конфигура-
ций связей были выделены три дополнительных
измерения: (2) средний размер собственных се-
тей контрагентов, (3) сплоченность сети узловой
фирмы и (4) среднее число устоявшихся связей
во всех сетях контрагентов. В результате иссле-
дования было выяснено, что анализ сплоченнос-
ти сети собственности (измерения 3 и 4) являет-
ся менее прямолинейной операцией, нежели вы-
числение ее размера (измерения 1 и 2).

Безусловный практический интерес пред-
ставляют исследования, посвященные сетевым
отношениям, складывающимся между конкури-
рующими фирмами. Как было выяснено, сетевые
взаимодействия фирм-конкурентов могут быть
классифицированы в соответствии со следующи-
ми типами стратегий:
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1) бизнес-взаимодействие с конкурентами в
рамках организационно оформленных партнерс-
ких сетей;

2) создание неформальных сетей межлич-
ностных коммуникаций;

3) участие в межличностно-партнерских
сетях4.

Первый тип стратегии построения сетей ос-
новывается на ведении прямых переговоров при
непосредственном контакте с конкурентами или
участии в переговорах в качестве третьей сторо-
ны. В этом случае заинтересованные стороны не
только отслеживают поведение друг друга, но и
корректируют, согласуют свои действия. Интен-
сивность процессов согласования интересов сто-
рон возрастает в случае усиления рыночных пози-
ций потенциальных участников сети, так как от-
крывается перспектива усиления доминирующих
позиций участников переговоров. При этом реша-
ющее значение для определения силы сторон в
переговорах придается конкурентоспособности,
которую американский исследователь Д. Ритер
предлагает оценивать по следующим параметрам:

- уровень инновационности технологическо-
го процесса;

- наличие системы обновления ассортимен-
та продукции;

- маркетинговое обеспечение управленчес-
ких решений;

- состояние корпоративных финансов;
- технологический уровень основных произ-

водственных фондов;
- информатизация организационных процессов;
- использование проектного управления.
Сетевые стратегии, основывающиеся на со-

здании неформальных сетей межличностных ком-
муникаций, характерны преимущественно для
малого бизнеса. Субстанциональной основой для
создания таких сетей служат бизнес-школы и
другие образовательные учреждения, отраслевые
и межотраслевые выставки и конференции, клу-
бы и другие площадки, создающие комфортные
условия для личного общения.

Сети межличностного общения по сравнению
с партнерскими сетями более изменчивы, легко
меняют свою конфигурацию, спонтанно расши-
ряются и распадаются. Исследования показыва-
ют, что если время существования партнерских
сетей определяется порядком в 10 лет, то меж-
личностные существуют от нескольких лет до
нескольких месяцев.

Межличностно-партнерские сетевые взаимо-
действия характеризуются как формальным
объединением, так и тесными личными контак-
тами руководителей фирм, хотя и не являются их
простой суммой. Преимуществом таких сетей
выступает возможность возникновения синерги-
ческих эффектов, связанных, например, с тем,
что, объединившись, конкуренты получают в свое
распоряжение новые, более внушительные воз-
можности воздействия на своих стейкхолдеров и
новые лоббистские возможности.

Важным основанием для классификации се-
тей выступает их разделение на стабильные, с
постоянным составом, и динамические, откры-
тые для присоединения к сети новых членов. Ис-
торически первыми возникли стабильные сети в
1980-е гг. в автомобилестроении США, Японии и
других развитых стран. Впоследствии стабиль-
ные сети начали широко создаваться внутри круп-
ных производственных корпораций, объединяя их
подразделения таким образом, чтобы использо-
вать преимущества свободных рыночных отно-
шений не выходя за их границы.

Сети, которые возникали на базе отдельных
производственных единиц корпорации, Р. Майлз,
К. Сноу и Г. Колеман назвали “внутренними се-
тями”5. Основной принцип функционирования
внутренних сетей заключается в том, что под-
разделения компании принуждены продавать
свою продукцию даже внутри фирмы по ценам,
устанавливаемым рынком (а не по искусствен-
ным внутренним ценам), а результаты их работы
будут оцениваться величиной заработанной при-
были. Таким образом запускается механизм сни-
жения издержек и повышения производительно-
сти труда для всех подразделений компании.

Стабильные сети основываются на ожидании
их участников, что сетью будут выполняться неко-
торые общие функции, чаще всего связанные с обес-
печением устойчивости производственных цепочек
и системы сбыта продукции. Успешное выполне-
ние данных функций не требует полного равенства
всех участников сети в принятии решений. Обычно
этому не способствует и структура сети, где нахо-
дящаяся в ее центре крупная фирма окружена парт-
нерскими организациями, выполняющими функции
поставщиков или дистрибьюторов, благосостояние
которых в неблагоприятные времена центральная
фирма может оказаться вынужденной защищать6.

Преимуществами стабильных сетей являют-
ся надежность поставщиков или дистрибьюторов
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и тесное взаимодействие партнеров на базе со-
вместного календарного планирования и согласо-
ванных стандартов качества. Недостатки ста-
бильных сетей - это взаимная зависимость учас-
тников и некоторая потеря гибкости. Последний
недостаток может стать критическим в услови-
ях высокой степени неопределенности среды, ког-
да гибкость и мобильность в принятии решений
выступают главными факторами поддержания
высокой эффективности работы фирмы. Реакция
компании может проявляться в построении сети
“без границ” или, вернее, с динамическими гра-
ницами, где реализуется принцип относительно
свободного входа в сеть и выхода из нее.

Р. Майлз и С. Сноу объясняют, каким обра-
зом динамические сети способны обеспечить как
специализацию, так и гибкость7. Каждый участ-
ник сети использует свой уникальный опыт, и, если
управляющая сетью фирма может быстро добы-
вать и распределять ресурсы, сеть оказывается
способной к максимальной скорости реагирования
на внешние изменения. Но такие динамические
сети подвержены рискам, связанным с различным
уровнем качества продукции участников сети, с
возможным несанкционированным использовани-
ем интеллектуальной собственности в виде зна-
ний или технологий и с дополнительными издерж-
ками, связанными с поиском партнеров взамен вы-
бывающим.

Главный принцип управления сетями - тре-
бование максимального использования преиму-
ществ сетей в нестабильной неопределенной сре-
де. На данную особенность управления дезинтег-
рированными экономическими системами обра-
щал внимание три десятилетия назад О. Уиль-
ямсон, когда писал, что в условиях устойчивой,
стабильной среды иерархические, линейно-фун-
кциональные структуры являются лучшей фор-
мой организации бизнеса, в условиях же неста-
бильности и неопределенности среды они неэф-
фективны, так как плохо поддаются изменениям8.
Этих недостатков в значительной мере могут
быть лишены сетевые структуры, но при опре-
деленных условиях. Во-первых, элементы или
члены сети должны выстраивать свое конкурен-
тное поведение в соответствии с конкурентным
поведением всей системы. Во-вторых, горизон-

тальные взаимодействия элементов сети долж-
ны обеспечивать обмен знаниями и ресурсами
при разработке нового продукта, технологии или
дистрибуции продукта или услуги.

На основании выделения системы взаимо-
зависимостей компаний, входящих в сеть, можно
предложить следующие механизмы координации
взаимодействия и управления сетью как целост-
ным субъектом рыночных отношений:

- создание системы бюджетирования и пря-
мого контроля всех членов внутренней сети. Го-
ловная компания сети регламентирует поведение
всех ее членов, определяя степень компетенции
каждого их них при принятии решений;

- регламентация поведения при выполнении
предписанных головной компанией заданий. Го-
ловная компания определяет более жесткую или
более самостоятельную стратегию поведения
членов сети, координируя усилия для достиже-
ния общих целей;

- стандартизация и унификация продуктов
на входе и выходе каждого члена сети. Члены
сети выполняют предписанные им функции.

Использование тех или иных механизмов за-
висит от формы и степени интеграции конкрет-
ной компании в сеть.
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