
УДК 65.012.4:334.7

ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ МЕЖФИРМЕННОЙ СЕТИ
КАК ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ

Н.Л. Ан то но ва
канд. экон. на ук, до цент ка фед ры ме недж мен та

ГБОУ ВПО «Сур гут ский го су дар ст вен ный уни вер си тет ХМАО – Юг ры»
Ю.С. Ко вы ли на

ас пи рант ка фед ры ме недж мен та ГБОУ ВПО «Сур гут ский го су дар ст вен ный уни вер си тет ХМАО – Юг ры» (Сур гут)

По ка за на суть се те во го под хо да к ве де нию эко но ми че ской дея тель но сти, вы пол нен об зор под хо -
дов к по ня тию «меж фир мен ная сеть», пред став лен ав тор ский под ход к изу че нию дан но го фе но ме на
как объ ек та управ ле ния.

Клю че вые сло ва: меж фир мен ная сеть, се те вой под ход.

Глу бо кая транс фор ма ция со вре мен но го мира про -
яв ля ет ся в кар ди наль ной пе ре строй ке об ще ст вен ных
от но ше ний. В ходе ин те гра ци он ных про цес сов эле мен -
ты не про сто со еди ня ют ся, но пре об ра зу ют ся и на де ля -
ют ся но вы ми ка че ст ва ми. Со труд ни че ст во и кон ку рен -
ция пе ре ста ют быть взаи мо ис клю чаю щи ми по ня тия ми – 
это хо ро шо опи сы ва ет по пу ляр ная в по след ние годы де -
фи ни ция coopetition – «со труд ни че ст во кон ку рен тов».
Фор мы ин те гра ции ста но вят ся все бо лее раз но об раз -
ны ми и не сво дят ся к об ще из ве ст ным «клас си че ским»
ва ри ан там вер ти каль ной, го ри зон таль ной и уни вер -
саль ной (конг ло ме рат ной) ин те гра ции, ос но ван ной на
кон тро ле над соб ст вен но стью. На ря ду с тра ди ци он ны ми
ин тег ри ро ван ны ми струк ту ра ми, роль ко то рых на со вре -
мен ных от рас ле вых рын ках чрез вы чай но вы со ка, воз ни -
ка ют ин тег ри ро ван ные субъ ек ты но во го типа, со стоя -
щие из фор маль но ав то ном ных эко но ми че ских аген тов
и об ла даю щие при этом ку му ля тив ны ми свой ст ва ми,
не сво ди мы ми к сум ме свойств от дель ных аген тов.

В по след ние 25 лет се те вой прин цип ор га ни за ции
на чал при об ре тать пер во сте пен ное зна че ние в управ -
ле нии мно гих кон ку рен то спо соб ных ком па ний мира.
На при мер, General Motors, швед ская ABB при ме ня ют
внут рен ние сети, что не пред по ла га ет ак тив но го вы не -
се ния дея тель но сти за пре де лы ор га ни за ции, но тре бу -
ет вве де ния сил рын ка внутрь нее; DaimlerChrysler,
BMW ис поль зу ют ме жор га ни за ци он ные сети, ко то рые
ха рак те ри зу ют ся за ка зом час ти то ва ров и ус луг на сто -
ро не и прив но сят гиб кость во всю це поч ку соз да ния
цен но сти.

Суть се те во го под хо да со сто ит в за ме не мно го уров -
не вых ие рар хий кла сте ра ми ор га ни за ций или спе циа ли -
зи ро ван ных биз нес-еди ниц, ко ор ди ни руе мых ры ноч ны -
ми ме ха низ ма ми вме сто ад ми ни ст ра тив ных. Од на ко се -
те вая фор ма коо пе ра ции эф фек тив на лишь в ус ло ви ях
от ла жен но го ме ха низ ма со труд ни че ст ва и пра виль но го
вы бо ра спе циа ли за ции.

В изу че нии се тей сло жи лось два под хо да, один из
ко то рых мож но на звать со дер жа тель ным, дру гой – струк -
тур ным. Со дер жа тель ные тео рии объ яс ня ют ди на ми ку
раз ви тия се тей в пла не ка че ст ва от но ше ний ме ж ду их
уча ст ни ка ми, то есть че рез фор ми ро ва ние до ве рия, об -

щих цен но стей, норм, иден тич но сти. В рам ках струк тур -
но го под хо да сеть рас смат ри ва ет ся под уг лом зре ния ее 
кон фи гу ра ции, струк тур ных ха рак те ри стик, то есть че -
рез об мен ин фор ма ци ей и воз мож ность кон тро ля за этим 
об ме ном. Струк тур ные ха рак те ри сти ки, раз ра бо тан ные
в рам ках се те во го ана ли за, по зво ля ют ви зуа ли зи ро вать
сеть в виде гра фа ис хо дя из ее раз ме ра, плот но сти, сте -
пе ни цен тра ли за ции, од но род но сти (раз ветв лен но сти),
эк ви ва лент но сти, силы свя зей, их тес но ты, замк ну то сти
и ус той чи во сти [1, с. 504].

Изу че ни ем меж фир мен ных се тей за ни ма ют ся в раз -
ных нау ках и шко лах внут ри них, что от ра жа ет меж дис -
ци п ли нар ность и слож ность пред ме та ис сле до ва ния.
Мож но вы де лить тео рию со ци аль ных се тей в со ци аль -
ной пси хо ло гии, ко то рая рас смат ри ва ет сеть как спе ци -
фи че ское мно же ст во свя зей ме ж ду аген та ми внут ри оп -
ре де лен ной груп пы, чьи ха рак те ри сти ки слу жат для ин -
тер пре та ции со ци аль но го по ве де ния уча ст ни ков; «от но -
шен че ский», или «се те вой», под ход в мар ке тин ге, про -
дви гаю щий идею о важ но сти ис сле до ва ния роли взаи -
мо от но ше ний с по став щи ка ми, кон ку рен та ми и по тре би -
те ля ми и управ ле ния ими; сеть как ор га ни за ци он ную
фор му в ме недж мен те – ре зуль тат  стра те ги че ско го ре -
ше ния. В рам ках по ни ма ния се те вой струк ту ры как ор га -
ни за ци он ной фор мы сеть ви дит ся эта пом ее эво лю ции:
ли ней ная – функ цио наль ная – ди ви зи он ная – мат рич -
ная – се те вая ор га ни за ция. При этом вы де ля ют два ос -
нов ных типа се те вых струк тур: внут ри фир мен ные и меж -
фир мен ные; по след ние в свою оче редь де лят на ста биль -
ные и ди на ми че ские.

Внут рен няя сеть не пред по ла га ет ак тив но го вы не -
се ния дея тель но сти за пре де лы фир мы, од на ко тре бу ет 
вве де ния сил рын ка внутрь ее. Ло ги ка здесь за клю ча ет -
ся в том, что внут рен ние под раз де ле ния, ра бо таю щие
по ры ноч ным це нам, бу дут по сто ян но стре мить ся к по -
вы ше нию эф фек тив но сти.

В ста биль ной се ти часть то ва ров и ус луг за ка зы -
ва ют на сто ро не, что прив но сит гиб кость во всю це поч ку
соз да ния цен но сти. Час то тор го вые парт не ры рас по ла -
га ют ся во круг «стерж не вой» струк ту ры.

В ди на ми че ской се ти го лов ная ор га ни за ция об ла -
да ет клю че вы ми для дан но го вида биз не са ком пе тен -
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ция ми и со би ра ет во еди но не дос таю щие ак ти вы, при -
над ле жа щие дру гим ор га ни за ци ям. Дан ный вид се тей
обес пе чи ва ет пре иму ще ст во в спе циа ли за ции и гиб ко -
сти, осо бен но при не об хо ди мо сти ко ор ди на ции с ми ни -
маль ны ми за тра та ми и в крат чай шие сро ки уси лий  мно -
гих струк тур в це лях реа ли за ции еди но вре мен но го или
крат ко сроч но го со вме ст но го про ек та.

Сре ди эко но ми че ских тео рий, внес ших вклад в ис -
сле до ва ние меж фир мен ных се тей, мож но вы де лить тео -
рию от рас ле вых рын ков, эко но ми ку тран сак ци он ных из -
дер жек, ин сти ту цио наль ную эко но ми че скую тео рию, ко -
то рые ак цен ти ру ют вни ма ние на по лу че нии эко но ми че -
ских рент при се те вой ор га ни за ции.

В рам ках ре сурс но го под хо да сеть мож но по ни мать
как эф фек тив ный ме ха низм дос ту па к не об хо ди мым ре -
сур сам дру гих хо зяй ст вую щих субъ ек тов. Упор здесь
де ла ет ся на не од но род ность ре сур сов как ис точ ник кон -
ку рент ных пре иму ществ. Прав да, от но си тель но ис точ -
ни ка та кой не од но род но сти су ще ст ву ют два мне ния: из -
ме не ния на рын ке (сбои ры ноч но го ре гу ли ро ва ния рас -
пре де ле ния ре сур сов) и це ле на прав лен ная дея тель ность
ме нед же ров, слож ные ха рак те ри сти ки ор га ни за ции, под -
дер жи ваю щие та кую не од но род ность. Эти два от ветв -
ле ния, по лу чив шие на зва ние тра ди ци он ной кон цеп ции
и кон цеп ции ди на ми че ских спо соб но стей, не яв ля ют ся
взаи мо ис клю чаю щи ми и оба при ме ня ют ся на прак ти ке.
Ак цент кон цеп ции ди на ми че ских спо соб но стей на син -
те зе эко но ми че ских и по ве ден че ских ас пек тов дея тель -
но сти осо бен но про дук ти вен при ис сле до ва нии про -
блем управ ле ния зна ния ми, ко то рые ста ли важ ней шим
стра те ги че ским ре сур сом в кон ку рент ной борь бе.

К изу че нию сети в рам ках ка ж до го из вы ше на зван -
ных на прав ле ний под хо дят с оп ре де лен ной уз ко спе циа -
ли зи ро ван ной точ ки зре ния, ус то яв шей ся об ще при знан -
ной трак тов ки сети пока нет. В са мом об щем виде меж -
фир мен ную сеть пред став ля ют фор мой со труд ни че ст ва 
и взаи мо за ви си мо сти ме ж ду хо зяй ст вую щи ми субъ ек -
та ми, ко то рая ха рак те ри зу ет ся на ли чи ем как ми ни мум
трех контр аген тов, со гла со ва ни ем функ ций уча ст ни ков
сети и ис пол не ни ем от но шен че ских кон трак тов с нео-
пре де лен ным сро ком дей ст вия [2, с. 28].

Для эф фек тив но го управ ле ния не об хо ди мо знать
со став, струк ту ру и свой ст ва объ ек та управ ле ния. По сво -
ему со ста ву меж фир мен ная сеть ана ло гич на ор га ни за -
ции с ав то ном ны ми под раз де ле ния ми (что со от вет ст ву -

ет ло ги ке опе ра ци он но го взаи мо дей ст вия внут рен ней
ор га ни за ци он ной сети, где под раз де ле ния взаи мо дей -
ст ву ют по ры ноч ным за ко нам). Ка ж дое та кое под раз де -
ле ние (фир ма) со сто ит из ог ра ни чен но го ко ли че ст ва схо -
жих со став ляю щих, объ е ди не ние ко то рых в раз лич ных
ви дах под се тей фор ми ру ет струк ту ру сети. При та ком
рас смот ре нии сеть мож но пред ста вить как слое ный пи -
рог, слоя ми в ко то ром слу жат под се ти: ре сурс ная, про -
из вод ст вен ная, мар ке тин го вая, ин фор ма ци он ная, сеть
внут ри се те вых меж фир мен ных эко но ми че ских от но ше -
ний, внут рен няя со ци аль ная «не фор маль ная» сеть, сеть
«внеш них» от но ше ний.

Клас си фи ка ция под се тей обу слов ле на ви да ми ре -
сур сов, ко то рые ста ли при чи ной объ е ди не ния в сеть и
в сло жив ших ся ры ноч ных ус ло ви ях иг ра ют клю че вую
роль. В за ви си мо сти от вида ре сур са, объ е ди не ние ко -
то ро го по слу жи ло при чи ной соз да ния сети, та или иная
под сеть бу дет оп ре де лять раз ви тие всей сети (ре сурс -
ная, про из вод ст вен ная, мар ке тин го вая, сеть зна ний,
сеть от но ше ний), а ос таль ные под се ти бу дут иг рать
вспо мо га тель ную роль. Че рез со вме ст ное функ цио ни -
ро ва ние всех под се тей обес пе чи ва ет ся функ цио ни ро -
ва ние сети как еди но го це ло го. В таб ли це клас си фи ци -
ро ва ны виды меж фир мен ных се тей по прин ци пу до ми -
ни рую ще го ре сур са и пред ло же ны кон цеп ции для их бо -
лее глу бо ко го по ни ма ния (кон цеп ции, сгруп пи ро ван ные
в од ной ячей ке, име ют схо жее по ни ма ние сети).

Если ор га ни за ции об ла да ют оди на ко вы ми клю че -
вы ми ком пе тен ция ми (на при мер, про из вод ст во, про да -
жи), то они их уси ли ва ют че рез объ е ди не ние в сеть, так
что сеть ста но вит ся уз ко спе циа ли зи ро ван ной (про из -
вод ст вен ная сеть, сеть про даж и т.д.). Если объ е ди ня -
ют ся ор га ни за ции с раз ны ми клю че вы ми ком пе тен ция -
ми, то сеть уси ли ва ет свои ры ноч ные по зи ции за счет
ди вер си фи ка ции клю че вых ком пе тен ций и ста но вит ся
бо лее функ цио наль но за вер шен ной.

Под ре сур са ми в ши ро ком смыс ле мож но по ни мать
все виды эле мен тов, ко то рые объ е ди ня ют вы ше пе ре -
чис лен ные виды под се тей (ре сур сы, про из вод ст вен ные
мощ но сти, на ла жен ные мар ке тин го вые от но ше ния, зна -
ния, раз лич ные виды дол го сроч ных от но ше ний). Ин те -
гра ция ре сурс но го под хо да с дру ги ми кон цеп ция ми и под -
хо да ми при рас смот ре нии сети как со во куп но сти взаи -
мо дей ст вую щих под се тей мо жет дать бо лее глу бо кое
по ни ма ние за ко нов функ цио ни ро ва ния и раз ви тия ка ж -
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Под ход к по ни ма нию меж фир мен ной сети как объ ек та управ ле ния в рам ках тео рии ре сурс ной за ви си мо сти

Про из вод ст вен ная сеть
(сеть внут ри се те вых

меж фир мен ных эко но ми че ских
от но ше ний)

Мар ке тин го вая сеть Сеть зна ний
(ин но ва ци он ная)

Внут рен няя
не фор маль ная

со ци аль ная сеть

Сеть внеш них
от но ше ний

Тео рия от рас ле вых рын ков; ин сти -
ту цио наль ная эко но ми ка; эко но -
ми ка тран сак ци он ных из дер жек;
тео рия агент ских от но ше ний

От но шен че ский под ход Кон цеп ция ди на ми че -
ских спо соб но стей;

эво лю ци он ная тео рия; 
эво лю ци он ная эко -
но ми ка

Ор га ни за ци он ная со -
цио ло гия; тео рия со -
ци аль ных се тей

Ин сти ту цио наль ная
тео рия; эко ло гия по -
пу ля ций

Ди на ми че ская фо каль ная сеть
(в цен тре – одна фир ма); сеть
соз да ния цен но сти (дол го сроч -
ная); вир ту аль ная ор га ни за ция
(про ект ная)

Стра те ги че ский аль -
янс (рав но пра вие,
со труд ни че ст во
толь ко в дос ти же нии 
по став лен ной цели)

Вир ту аль ная ор га ни за -
ция; сеть соз да ния
цен но сти (важ ную
роль иг ра ют не фор -
маль ные от но ше ния, 
так как парт не ры
рав но прав ны)



дой под се ти, а так же ее роли в обес пе че нии эф фек тив -
ной ра бо ты всей сети. В таб ли це пред став ле но ав тор -
ское ви де ние та ко го со че та ния под хо дов.

Тео рия ре сурс ной за ви си мо сти ухо дит свои ми кор -
ня ми к по ни ма нию от кры тых сис тем, ко гда ор га ни за ции
всту па ют в от но ше ния об ме на с ок ру жаю щей сре дой
для по лу че ния ре сур сов, что по ро ж да ет за ви си мость
ме ж ду ор га ни за ци ей и дру ги ми иг ро ка ми рын ка. В рам -
ках дан ной тео рии ис поль зу ют ся по ня тия стра те ги че -
ско го ма ни пу ли ро ва ния сдел ка ми и из ме не ния от но ше -
ний взаи мо за ви си мо сти в сво их ин те ре сах. Яр кий при -
мер по доб ной за ви си мо сти – фо каль ная сеть по ста вок,
струк ту ра ко то рой на по ми на ет пи ра ми ду. Сеть по став -
щи ков на хо дит ся в за ви си мо сти от цен траль ной круп ной 
ор га ни за ции, ко то рая ста ра ет ся ко ор ди ни ро вать всю
це поч ку соз да ния цен но сти, но вы ну ж де на за бо тить ся
и об ин те ре сах парт не ров. Сте пень за ви си мо сти в сети
уве ли чи ва ет ся свер ху вниз.

Внут ри се те вые эко но ми че ские от но ше ния обыч но
обу слов ле ны про из вод ст вен ной дея тель но стью, по это -
му для по ни ма ния та кой под се ти пригодны эко но ми че -
ские под хо ды. При ме ры дан но го вида се тей – ди на ми -
че ская фо каль ная сеть, сеть соз да ния цен но сти, вир ту -
аль ная ор га ни за ция.

Мар ке тин го вая сеть вклю ча ет три взаи мо свя зан -
ных ком по нен та: уча ст ни ков (ор га ни за ции), ре сур сы и ви -
ды дея тель но сти. Взаи мо дей ст вие в сети оп ре де ля ет ся
мно го сто рон ним об ме ном ре сур са ми, а не толь ко про -
да жей и по куп кой. Об мен ре сур са ми в мар ке тин го вой
сети слу жит ис точ ни ком за ви си мо сти и вла сти. При вер -
жен цы от но шен че ско го под хо да убе ж де ны, что «пара
или сеть фирм мо гут раз ви вать от но ше ния, при во дя щие 
к ус той чи во му кон ку рент но му пре иму ще ст ву» [1, с. 675]. 
«От но шен че ская рен та» оп ре де ля ет ся как сверх при -
быль, со вме ст но из вле кае мая в ре зуль та те взаи мо от но -
ше ний об ме на, «ко то рую нель зя по лу чить лю бой из фирм
изо ли ро ван но друг от дру га и ко то рая мо жет быть со-
зда на толь ко пу тем со вме ст ных уси лий парт не ров, спе -
циа ли зи ро ван ных от но си тель но их аль ян сов» [1, с. 662].

Со глас но эво лю ци он ной тео рии, раз ви тие эко но ми ки
обу слов ле но ре во лю ци он ны ми тех но ло ги че ски ми сдви га -
ми, про ис хо дя щи ми под влия ни ем но вых зна ний, во пло -
щен ных в ин но ва ци ях. Экс т ра по ли руя глав ную идею эво -
лю ци он но го под хо да на дея тель ность от дель ной фир мы,
мож но ска зать, что «…в ди на ми че ской сре де, ха рак те ри -
зуе мой тех но ло ги че ски ми из ме не ния ми и от кры то стью
рын ков, не пре рыв ный про цесс обу че ния, про ис хо дя щий
че рез мно го чис лен ные се те вые кон так ты, яв ля ет ся бо лее
пред поч ти тель ной фор мой по ве де ния фир мы, в то вре мя
как в ус ло ви ях ус той чи вых, хо ро шо ор га ни зо ван ных рын -
ков бо лее аде к ват ным яв ля ет ся по ве де ние, ори ен ти ро -
ван ное на эф фек тив ность» [3, с. 310].

Кон цеп ция ди на ми че ских спо соб но стей как «ди на -
ми че ское» от ветв ле ние ре сурс ной кон цеп ции рас кры ва -
ет прин ци пы из вле че ния эко но ми че ских рент из зна ний:
во-пер вых, кон ку рент ные пре иму ще ст ва фир мы свя за -
ны не столь ко с ее ба га жом зна ний, сколь ко с ее спо соб -
но стью их соз да вать; во-вто рых, ди на ми че ские спо соб -
но сти – глав ный ме ха низм по лу че ния эко но ми че ских
вы год от зна ний как ак ти вов [4, с. 486]. При ме ра ми та ких 
се тей мо гут слу жить стра те ги че ские аль ян сы кор по ра -
ций, ко то рые объ е ди ня ют уси лия в час ти на уч но-ис сле -
до ва тель ской дея тель но сти для соз да ния но во го про -

дук та или об ме на опы том, ос та ва ясь кон ку рен та ми во
всех дру гих сфе рах.

Ор га ни за ци он ная со цио ло гия и тео рия со ци аль ных
се тей ак цен ти ру ют вни ма ние на со ци аль ных от но ше ни -
ях фирм, спо соб ст вую щих меж фир мен ной коо пе ра ции
на ос но ве сход ст ва кор по ра тив ных куль тур. В Рос сии,
где уро вень ин сти ту цио наль но го до ве рия не вы сок, со -
ци аль ные от но ше ния, в ча ст но сти лич ные кон так ты, иг -
ра ют важ ную роль. Биз нес ме ны ста ра ют ся вы страи вать 
свои де ло вые от но ше ния с людь ми, свя зан ны ми с ними
дру же ски ми или род ст вен ны ми от но ше ния ми, либо с про -
ве рен ны ми парт не ра ми, что бы сни зить уро вень не оп ре -
де лен но сти и воз мож ность оп пор ту ни сти че ско го по ве -
де ния, а так же для взаи мо под держ ки в не ста биль ных
ус ло ви ях ве де ния биз не са. Вы со кий уро вень лич но го
до ве рия, под кре п лен ный дол го сроч ным со труд ни че ст -
вом, – цен ный «со ци аль ный» ка пи тал: он  по зво ля ет
сни зить тран сак ци он ные из держ ки и за ру чить ся под -
держ кой де ло во го парт не ра. Дру гая не ма ло важ ная со -
став ляю щая ус пе ха – доб ро же ла тель ные де ло вые от -
но ше ния с пред ста ви те ля ми ин сти ту цио наль ной сре ды
го су дар ст ва. При ме ра ми та ких се тей мо гут слу жить
сети ма лых и сред них пред при ятий по соз да нию цен но -
сти, а так же вир ту аль ные ор га ни за ции, где парт не ры
рав но прав ны и ста ра ют ся объ е ди нить ся для уве ли че -
ния сво их мас шта бов и вза им ной под держ ки в дос ти же -
нии «об ще се те вой» цели.

Под се тью «внеш них» от но ше ний ав то ры по ни ма ют 
взаи мо дей ст вие с го су дар ст вен ны ми струк ту ра ми, дру -
ги ми эко но ми че ски ми аген та ми, се тя ми эко но ми че ских
аген тов и с об ще ст вом. Ин сти ту цио наль ная тео рия уде -
ля ет осо бое вни ма ние «со ци аль ной» за ви си мо сти, ко -
гда фир ме, что бы из бе жать со ци аль ной изо ля ции, при -
хо дит ся всту пать в со ци аль ные свя зи, сети, кон трак ты
и т.д. Так же ей не об хо ди мо дей ст во вать в рам ках пра -
вил, тре бо ва ний и норм, предъ яв ляе мых го су дар ст вом
и об ще ст вом. Со от вет ст вен но, внеш няя сре да мо жет
спо соб ст во вать дос ти же нию цели сети или соз да вать
пре пят ст вия.

Де ле ние на под се ти весь ма ус лов но, но мо жет по -
слу жить це лям ме недж мен та в изу че нии объ ек та управ -
ле ния. Раз де ле ние на под се ти по зво ля ет уви деть воз -
мож но сти и не об хо ди мость управ ле ния под се тью, оце -
нить роль той или иной под се ти в об ще се те вой ра бо те,
по мочь вы брать при ори тет ные на прав ле ния стра те ги че -
ско го раз ви тия и со от вет ст вую щие ин ст ру мен ты управ -
ле ния.
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