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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Процессы 

интеграции экономической деятельности, развитие новых технологий и 

динамично меняющиеся условия служат катализаторами формирования новых 

организационных структур и взаимодействий. 

Происходящие изменения делают актуальным необходимость 

своевременной оценки предпринимателями условий, влияющих на распределение 

спроса потребителей внешней конкурентной среды, важная часть которой – 

эффективное управление взаимодействиями между участниками экономических 

отношений, позволяющее организациям удерживать долгосрочные конкурентные 

позиции. 

Таким образом, возникает комплексная проблема исследования новых 

элементов современных структур, их связей и оценки эффективности 

функционирования. 

Сетевые взаимодействия обладают существенными конкурентными 

преимуществами по отношению к традиционным формам предпринимательской 

деятельности, так как дают каждому участнику сетевых отношений 

дополнительные возможности. Высокий эффект от долговременного и 

устойчивого взаимодействия является результатом объединения элементов 

основанного на взаимном дополнении. Сетевые взаимодействия обладают 

возможностью формирования добавленной стратегической ценности 

экономических агентов.  

Построение эффективных систем сетевых взаимодействий субъектов 

предпринимательства, которые смогут породить высокий устойчивый эффект − 

это сложный процесс, зачастую объединяющий несколько групп 

разнонаправленных тенденций: ослабление и усиление централизации, 

концентрация производства и диверсификация, усиление и ослабление 

преобладания личных целей над общими интересами. 

В связи с этим актуализируется потребность в теоретических исследованиях, 

методических разработках развития системы сетевых взаимодействий, что и 

обусловило выбор темы.  

Степень разработанности проблемы. 

Первые исследования в области сетевых предпринимательских структур 

появились в 70-х годах ХХ в. Работой в данной области занимались такие 

известные ученые, как М. Кастельс, П. Друкер, Х. Хакансон, Ф. Котлер и др.  

Экономическая теория сетевых систем нашла свое развитие в трудах А. 

Алчиана, Р. Берта, П. Бурдье, Н. Зибера, М. Гранноветера, Г. Демсеца, Р. Коуза, А. 

Маршалла, Р. Пауэлла, Э. Пенроуза, Д. Старка, О. Уильямсона, Й. Шумпетера и др. 

Организационно-управленческим вопросам функционирования сетей 

посвятили свои работы И. Адизес, Д. Барни, Л. Грейнер, Д. Дайер, Г. Минцберг, М. 

Чучкевич и др. Изучение данных трудов позволило выделить наименее 

разработанные вопросы проблемного поля исследования. 
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Исследованию сетевых структур в аспекте их влияния на рост экономики, 

конкурентоспособность и эффективность деятельности организаций посвятили 

свои труды Я.М. Александрович, С.П. Вертай, С. Лукэнен, А. Маршалл, М. 

Портер, П. Хертхог, Д. Якобс, К. Мёллер, Й. Рюэгг-Штюрм, О.Н. Болычев, М.Ю. 

Шерешева, В.В. Дементьев и др. 

Сущность сетевых систем в ряду координирующих структур в реальной 

экономике раскрыта в работах А. Алчиана, А.А. Аузана, М. Бевира, Г. Демсеца, Р. 

Коуза, Р.Д. Кутера, В. Л. Тамбовцева, О.И. Уильямсона и др. Исследование 

данных трудов позволило дать развернутую классификацию сетевых структур, 

обосновать резервы снижения транзакционных издержек.  

Специфике функционирования предпринимательских сетей, определению 

их места и роли в современной экономике, посвящены работы М.В. Ивашкина, 

З.В. Котельникова, А.А. Наговицина, Э.Н. Телятникова, В.В. Радаева, В.С. 

Хурцилавы, О.В. Чкалова и др.  

Проблеме применения количественных методов для анализа сетевых 

структур, посвящены работы А.А. Афанасьевой, А.В. Гребенкина, Н.Е. Егоровой, 

С.П. Куща, Е.В. Попова, Ю.Ф. Поповой, В.М. Сая, В.Л. Симоновой и др. Труды 

данных авторов дали возможность обобщить подходы к оценке эффективности 

сетевого взаимодействия. 

Несмотря на большое число исследований в области сетевых структур, 

следует отметить, что пока еще недостаточно изучены вопросы построения 

системы сетевых взаимодействий и оценки эффективности функционирования, а 

также сущности сетевых предпринимательских структур, как особого типа 

сетевого взаимодействия в экономике.  

Нерешенность перечисленных проблем определила постановку цели и 

задач, выбор объекта и предмета исследования. 

Объектом исследования являются субъекты предпринимательской 

деятельности, активно развивающие сетевые формы взаимодействия. 

Предметом исследования является совокупность отношений, характер 

которых обусловлен сетевыми взаимодействиями субъектов 

предпринимательской деятельности.   

Цель исследования заключается в дополнении теоретических подходов и 

методических положений по развитию системы сетевых взаимодействий 

субъектов предпринимательства.  

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1) Уточнить теоретические положения формирования и эволюции сетевых 

взаимодействий предпринимательских структур в экономике.  

2) Разработать систему сетевых взаимодействий предпринимательских 

структур.  

3) Предложить методику оценки эффективности функционирования 

системы сетевых взаимодействий в предпринимательских структурах.  

Область исследования соответствует п. 8.14 «Организация системы 

взаимодействия крупного и малого предпринимательства. Формирование и 

развитие предпринимательских сетей с учетом их экономической 
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целесообразности», п. 8.19 «Многокритериальные оценки эффективности 

предпринимательской деятельности», п. 8.21 «Закономерности и особенности 

развития хозяйственных связей предпринимательских структур» Паспорта 

специальностей ВАК РФ по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством: экономика предпринимательства. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования послужили фундаментальные труды и прикладные исследования 

отечественных и зарубежных ученых в области теории, методологии, практики 

управления сетевыми структурами, формирования и оценки управления сетевыми 

взаимодействиями в предпринимательских структурах.  

Методы исследования. При реализации цели и решении задач исследования, 

использован комплекс теоретических и эмпирических методов. При обосновании 

теоретических и методических основ развития сетевых взаимодействий 

предпринимательских структур использованы методы системного, сравнительного, 

причинно-следственного и историко-ретроспективного анализа. В процессе 

разработки системы сетевых взаимодействий предпринимательских структур и 

методики оценки эффективности системы сетевых взаимодействий, на основе 

индикаторного анализа, были использованы методы статистического анализа, 

методы группировки и классификации, экспертной оценки, методы 

математической обработки данных и корреляционного анализа. 

Информационную базу диссертационного исследования составили 

нормативно-правовые акты действующего законодательства Российской Федерации, 

определяющие правовое поле и систему регулирования деятельности 

предпринимательских организаций, данные Федеральной службы государственной 

статистики, данные Единой межведомственной информационно-статистической 

системы, информация предоставленная руководителями сетевых 

предпринимательских организаций реального сектора экономики, труды 

отечественных и зарубежных исследователей в области сетевых 

предпринимательских структур, а также материалы научных конференций и 

семинаров. 

Научные результаты, полученные автором, и их новизна. В ходе 

исследования достигнуты следующие результаты, определяющие научную 

новизну работы и являющиеся предметом защиты:  

1. Дополнены теоретические положения формирования и эволюции сетевых 

взаимодействий предпринимательских структур, а именно: уточнено определение 

сетевой предпринимательской структуры как сложной многоуровневой 

совокупности хозяйствующих субъектов, объединенных на добровольной основе, 

уровень взаимодействия которых регулируется бизнес-стратегиями каждого при 

согласовании с остальными участниками с  использованием общих ресурсов, 

ключевых бизнес-компетенций, технологий; обосновано разделение сетевых 

структур на зависимые, в которых взаимодействие участников основано на 

иерархическом регулировании, и независимые – преимущественно на принципах 

рыночной координации; определены факторы привлекательности сетевых 
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взаимодействий, в том числе: повышение конкурентоспособности, улучшение 

репутации, рост инвестиционного потенциала,  сокращение издержек. 

2. Разработана система сетевых взаимодействий предпринимательских 

структур, основанная на внутренней координации бизнес-процессов при принятии 

управленческих решений и интеграции взаимодействий с внешними агентами. 

Система отличается от известных возможностью формирования добавленной 

стратегической ценности экономических агентов - создание нового из возможных 

альтернатив в процессе сетизации, что позволяет достигать положительного 

синергетического эффекта на каждом уровне взаимодействия (институционально-

стратегическом, процессуально-управленческом и оперативном).  

3. Предложена методика оценки эффективности функционирования 

системы сетевых взаимодействий предпринимательских структур, включающая в 

себя: выбор параметров оценки в соответствии с уровнями сетевой координации 

(операционный, функциональный, межфункциональный, межорганизационный), 

определение показателей эффективности и анализ структурно-управленческих 

свойств сети  на основе определения базовых индикаторов, а именно: плотности 

сети, степени ее координации, тесноты, силы и устойчивости деловых связей, их 

структурной эквивалентности и степень формализации. Методика отличается от 

существующих возможностью оценки эффективности на различных уровнях 

сетевой координации на основе базовых индикаторов структурно-управленческих 

свойств сети. Предложенный методический подход позволяет определять 

эффективные значения параметров, отражающие устойчивость сети, а также их 

критические уровни, достижение которых может привести к менее эффективной 

форме интеграции или координации.  

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

возможности использования предложенной системы сетевых взаимодействий 

предпринимательских структур и методики оценки эффективности сетевого 

взаимодействия на предприятиях реального сектора экономики, а также в других 

сетевых структурах. Полученные результаты могут быть использованы: 

− вузами в преподавании дисциплин «функционирование организационных 

сетей», «управление развитием организации», «стратегический менеджмент»; 

− при проведении курсов повышения квалификации работников 

предпринимательских предприятий и сетевых структур; 

− научно-исследовательскими организациями, при разработке теоретических 

и методических подходов к управлению сетевыми предпринимательскими 

структурами и др. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационного исследования 

были представлены и получили поддержку на международной, общероссийской и 

региональной научно-теоретической, научно-практической конференциях и 

симпозиуме в городах Ташкенте, Екатеринбурге, Челябинске, Пензе 

(Международная научно-практическая конференция «Инновация – 2015», 

Ташкент, 2015; III Всероссийский симпозиум по региональной экономике. Т. 3. 

«Современная государственная региональная политика. Роль сетей и сетевых 

конфигураций в процессе регионального развития стран евразийского 
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экономического пространства», Екатеринбург, 2015 г.; Сетевое взаимодействие 

как форма реализации государственной политики в образовании. Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным участием. Челябинск, 2015; 

Механизм интеграционных процессов в предпринимательских структурах. В 

сборнике статей «Экономика, бизнес, инновации», VIII Международная научно-

практическая конференция: в 2 ч., Пенза, 2019). 

Основные научно-практические результаты диссертационного исследования 

использованы при разработке методики оценки эффективности системы сетевых 

взаимодействий в предпринимательских сетях «Титан» и «ТМ-Опт». 

Теоретические положения и практические результаты исследования 

приняты для использования в преподавании дисциплин «менеджмент в 

транспортных комплексах» (модуль «управление сетевыми организационными 

структурами») и «управление развитием организации», «управление 

изменениями», а также при проведении курсов повышения квалификации 

руководителей и специалистов предприятий в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный университет путей сообщения», Екатеринбург. 

Результаты внедрения подтверждены актами. 

Публикации по теме исследования. Основные положения исследования 

отражены в 15 публикациях общим объемом 21,43 п. л., в том числе авторских – 

15,92 п. л. Опубликованы монография и препринт в рецензируемых научных 

изданиях, рекомендованных ВАК для опубликования основных научных 

результатов диссертаций – 9 статей.  

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованной литературы из 205 наименований. 

Работа изложена на 160 странице основного текста и содержит 18 таблиц, 43 

рисунка. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, 

определены его цели и задачи, сформулированы объект и предмет исследования, 

представлены основные элементы научной новизны, а также теоретическая и 

практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические основы формирования и эволюции сетевых 

взаимодействий в сфере предпринимательства» проанализированы особенности 

зарождения, формирования и эволюции сетевых предпринимательских структур, 

установлены сущностные характеристики сетей, проведен анализ сложившихся в 

научных школах подходов к сетям, проблематизировано научное поле 

экономической и управленческой теорий сетей. Рассмотрен понятийно-

терминологический аппарат сетевых структур, как особой формы развития, 

представлена авторская позиция формирования и эволюции сетевых 

предпринимательских структур. На основе изучения специфических аспектов 

сетей, установлены факторы привлекательности вхождения в сетевые 

взаимодействия, а также дополнено существенными признаками определение 

сетевой предпринимательской структуры.  

Во второй главе «Методический инструментарий развития системы 

сетевых взаимодействий и её оценки» рассмотрены и проанализированы подходы 
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к развитию системы сетевых взаимодействий, на основе анализа разработана 

эффективная система сетевых взаимодействий предпринимательских структур, 

данная система позволяет формировать высокую добавленную стратегическую 

ценность. Предложена методика оценки эффективности сетевых взаимодействий 

предпринимательских структур, основанная на базовых индикаторах структурно-

управленческих свойств сети.  

В третьей главе «Оценка системы сетевых взаимодействий 

предпринимательских структур» проанализированы тенденции развития сетевых 

предпринимательских структур в Российской экономике. На основе 

разработанной методики оценки системы сетевых взаимодействий, проведен 

анализ эффективности развития предпринимательских сетей, таких компаний, как 

«Титан», «Плеяда», «Инструментальный Центр Магнит» в условиях перехода от 

рыночных транзакций к образованию сетевого объединения.  

В заключении сформулированы основные выводы и предложения по 

управлению сетевыми взаимодействиями в предпринимательских структурах. 

II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Дополнены теоретические положения формирования и эволюции 

сетевых взаимодействий предпринимательских структур, а именно: уточнено 

определение сетевой предпринимательской структуры как сложной 

многоуровневой совокупности хозяйствующих субъектов, объединенных на 

добровольной основе, уровень взаимодействия которых регулируется бизнес-

стратегиями каждого при согласовании с остальными участниками с 

использованием общих ресурсов, ключевых бизнес-компетенций, технологий; 

обосновано разделение сетевых структур на зависимые, в которых 

взаимодействие участников основано на иерархическом регулировании, и 

независимые – преимущественно на принципах рыночной координации; 

определены факторы привлекательности сетевых взаимодействий, в том числе: 

повышение конкурентоспособности, улучшение репутации, рост 

инвестиционного потенциала, сокращение издержек. 

В современных экономических условиях традиционные классические 

организационные структуры становятся недостаточно эффективными, поэтому 

необходимы новые, отвечающие современным требованиям организационные 

структуры. Одним из таких видов являются сетевые структуры, которые в 

настоящее время активно развиваются и становятся характерной чертой 

современной экономики. 

На основании проведенного в первой главе диссертации анализа и 

обобщения деятельности предпринимательских сетевых структур автором 

установлено, что по своей природе сетевые предпринимательские структуры 

являются инновационными, так как в процессе использования сетевые технологии 

открывают новые практически безграничные возможности для освоения и 

развития рынков, а также предоставляют возможность эффективно осваивать 

новые сектора экономики. 
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Анализ информационного поля исследования сетевых структур и указанные 

выше их характеристики позволяют уточнить определение сетевой 

предпринимательской структуры как сложной многоуровневой совокупности 

хозяйствующих субъектов, объединенных на добровольной основе, уровень 

взаимодействия которых регулируется бизнес-стратегиями каждого при 

согласовании с остальными участниками с использованием общих ресурсов, 

ключевых бизнес-компетенций, технологий. 

Обобщение и анализ теоретических подходов к зарождению и 

формированию сетевых структур показали, что сетевые предпринимательские 

структуры – это результат эволюции традиционных организационных структур 

(рисунок 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Эволюция организационных структур 
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начала формирования сетевой экономики. Это естественный процесс эволюции 

организационной структуры предприятия в условиях быстро меняющегося 
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проанализированных автором. Они указывают на преобладание экономической 

тематики. Широко развиты и исследуются далее теоретические подходы к сетям, 
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(экономический, экономико-социологический, институциональный и др. 

Линейная 

организационная 

структура 

 

Матричная 

организационная 

структура 

Дивизиональная 

организационная 

структура 

Функциональная 

организационная 

структура 

Гибридная организационная  

структура 

Сетевая организационная  

структура 

Зависимая сетевая  

организационная структура 

Независимая сетевая  

организационная структура 

 



10 

 

подходы). Эти обстоятельства указывают на приоритетность выбранного в данной 

работе исследовательского направления по изучению сетевых взаимодействий.          

В исследовании обобщены тенденции и закономерности формирования и 

эволюции сетевых оргструктур на базе уточненного категориального аппарата, 

используя современный аппарат экономической и управленческой теории сетей. 

Автором предлагается и обосновывается классификация сетевых структур на 

основе сформулированных существенных признаков. При этом сеть 

рассматривается как особая форма развития предпринимательских структур. 

Используя данный теоретический базис и развивая его, автором в 

диссертационном исследовании обосновано принципиальное разделение сетевых 

структур на основе их функциональных особенностей на зависимые и 

независимые. Зависимые сетевые организационные структуры – это совокупность 

функционально зависимых в финансово-экономическом, юридическом, 

административном плане друг от друга организаций (производители, 

дистрибьюторы, продавцы и т. д.), координирующихся генератором из единого 

аппарата управления. Независимые сетевые структуры – это совокупность 

юридически самостоятельных предприятий с собственным аппаратом управления, 

не зависящих друг от друга в финансовом отношении, но поддерживающих 

устойчивые связи в информационном и хозяйственном плане важные для всех 

участников сети. Реальность развития экономических процессов показывает, что 

возможны также и смешанные структуры, в которых уровень управляемости 

может быть отрегулирован в ходе организационного проектирования. Зависимые 

сетевые организационные структуры фокальны, то есть координируются 

генератором из единого центра управления. В независимых сетевых структурах 

агенты обладают собственным аппаратом управления; они не зависят друг от 

друга в финансовом отношении. Они полицентричны по своей сути.  

В процессе исследования установлено, что выбор в пользу управляемых 

сетевых структур не является однозначным и универсальным, однако 

современные теория и практика управления свидетельствуют о новой смене 

парадигмы: принципиальный уход от иерархических структур к рыночным 

ассоциациям сменился общенаучным интересом к сетевым структурам, причем в 

большей степени нарастает тенденция к внедрению именно управляемых сетевых 

структур, степень управляемости которых регулируется факторами внутренней и 

внешней среды функционирования организации. Переход к сетевым структурам 

отражает активно идущий в настоящее время процесс сетизации. 

Автором определены ключевые признаки сетевой предпринимательской 

структуры – это добровольные вхождение и выход из нее, использование общих 

ресурсов, наличие ключевой компетенции у каждого участника, распределение 

прибыли в зависимости от степени участия и использования ресурсов. Как 

показано в исследовании, целенаправленно развивающаяся сетевая структура 

всегда сопровождается синергетическим эффектом. Это качество сети, 

возникающее в результате совместных скоординированных действий ее 

участников, основанных на доверительных отношениях между ними.  
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Наличие синергии и другие несомненные качества сетей ставят перед 

организациями вопрос об участии в них. Он может быть решен с помощью 

факторов привлекательности вхождения, установленными в диссертационной 

работе. К ним отнесены: повышение статуса организации благодаря репутации 

партнеров, инвестиционная привлекательность (доступ к новым ресурсам), 

сокращение издержек (логистика, коммуникации, маркетинг, автоматизация 

бизнес-процессов и др.), получение доступа к новым технологиям, обмен опытом, 

доступ к корпоративному обучению. 

Обобщение выявленных в ходе исследования положительных 

характеристик сетевых структур в их эволюционном развитии показало, что сети 

и сетевые отношения – это естественный процесс эволюции организационной 

структуры предприятия в условиях быстро меняющегося хозяйствования, 

недостаточно изученный до настоящего времени, требующий своего осмысления, 

в том числе и на уровне понятийного аппарата.  

  

2. Разработана система сетевых взаимодействий предпринимательских 

структур, основанная на внутренней координации бизнес-процессов при 

принятии управленческих решений и интеграции взаимодействий с 

внешними агентами. Система отличается от известных возможностью 

формирования добавленной стратегической ценности экономических 

агентов - создание нового из возможных альтернатив в процессе сетизации, 

что позволяет достигать положительного синергетического эффекта на 

каждом уровне взаимодействия (институционально-стратегическом, 

процессуально-управленческом и оперативном).  

Полученные результаты диссертационного исследования позволили автору 

разработать и обосновать систему сетевых взаимодействий предпринимательских 

структур, способную формировать добавленную стратегическую ценность 

экономических агентов. Такая ценность создается посредством внутренней 

координации (в ходе процесса принятия управленческих решений, информационно-

коммуникационного процесса, управления изменениями, рисками, знаниями и т.п.) и 

управления внешними взаимодействиями (с клиентами, цепями поставок, 

контрагентам и др. экономическими агентами внешней среды, а также 

транзакциями). Система сетевых взаимодействий предпринимательских структур 

представлена на рисунке 2. В рамках предложенной системы показан 

многоуровневый характер взаимодействия агентов сети. Она предполагает 

реализацию концепции управления по целям в рамках управления, 

ориентированного на адаптацию к турбулентной внешней среде бизнеса. 

Координация направлена на достижение высокой добавленной ценности сети, 

которая может быть выражена через достижение положительного синергетического 

эффекта и сокращение транзакционных издержек. 

Автор отмечает, что принципиальными свойствами сетевого 

взаимодействия являются как интегрированность уровней управления (в рамках 

вертикальных связей), так и горизонтальная координация отдельных агентов сети 
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в разных аспектах и различных уровнях отношений, что позволяет достигать 

интеграционного и синергетического эффектов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Система сетевых взаимодействий предпринимательских структур 

 

Представлена детализированная схема внутреннего и внешнего 
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непосредственной деятельности и функций, что усиливается интеграцией 
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на основе горизонтального взаимодействия, позволяющего достигать 

положительного синергетического эффекта на каждом уровне взаимодействия 

(рисунок 3).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Детализированная схема внутреннего и внешнего взаимодействия  

экономических агентов сети 
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взаимоотношениями 

Агент 1 Ресурсы 

Команды Подразделен

ия 

Агент 2 Ресурсы 

Команды Подразделен

ия 

Агент n Ресурсы 

Команды Подразделен

ия 

Внешняя среда предпринимательской сети 

Рынок 

потребителей 

Рынок 

поставщиков 

Внутренний 

рынок 

Рынок 

трудовых 

ресурсов 

Рынок 

влияния 

Референтны

й рынок 

Целевая функция предпринимательской сети – создание дополнительной стратегической ценности 
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сети (аутсорсинг, консалтинг); рынок влияния: управление взаимодействиями с 

группами, способными оказать влияние на деятельность компании 

(правоохранительные органы, СМИ и др.). 

Функция внутренней координации включает два основных направления: 

координацию действий в рамках общесетевой стратегии; координацию 

(кооперацию) интересов участников сети. Первый уровень системы имеет 

характер идеологической и стратегической платформы сети, который формирует 

ее стратегическую направленность и потенциал, определяет точки роста. 

Институциональная идеологическая платформа включает миссию, видение, 

систему ценностей, которые могут реализоваться в виде кредо, кодекса, 

декларации о намерениях, приоритетов и т.п. Организационные элементы второго 

уровня имеют процессуально-управленческий характер. Прежде всего, они 

призваны сформировать функционал организации на основе выстраивания 

организационной структуры и системы бизнес-процессов, а также 

инфраструктуру организации, определяющую тактику и политику действия 

организации, корпоративную культуру, образ мышления и ценности персонала. 

Третий уровень включает индивидуально-личностные характеристики и 

определяет активизацию потенциала личности, в соответствии с требованиями 

должности. 

Управление внешними взаимодействиями предполагает формирование, 

поддержание и развитие связей и транзакций с бизнес-агентами внешней среды, 

которые прямо или косвенно влияют на деятельность сети. В рамках такой 

системы взаимодействия решается проблема эффективности информационно-

коммуникационного процесса. В отличие от условий иерархии в рыночных 

структурах с сокрытием и асимметрией информации и медленной скорости ее 

протекания, условия сети позволяют реализовать принцип информационной 

транспарентности (прозрачности) и оперативности коммуникаций. 

Синергетический эффект усиливается также за счет распространения 

положительного опыта отдельного элемента сети на всю сеть. Тиражирование 

ценного опыта основано на концепции самообучения и управления знаниями. 

Представленная система служит основой формирования стратегического 

управления организацией с последующей декомпозицией целевых установок на 

стратегический, тактический и оперативный уровни управления, функционал 

организации, комплекс бизнес-процессов. 

 

3. Предложена методика оценки эффективности функционирования 

системы сетевых взаимодействий предпринимательских структур, 

включающая в себя: выбор параметров оценки в соответствии с уровнями 

сетевой координации (операционный, функциональный, 

межфункциональный, межорганизационный), определение показателей 

эффективности и анализ структурно-управленческих свойств сети  на основе 

определения базовых индикаторов, а именно: плотности сети, степени ее 

координации, тесноты, силы и устойчивости деловых связей, их структурной 

эквивалентности и степень формализации. Методика отличается от 
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существующих возможностью оценки эффективности на различных уровнях 

сетевой координации на основе базовых индикаторов структурно-

управленческих свойств сети. Предложенный методический подход 

позволяет определять эффективные значения параметров, отражающие 

устойчивость сети, а также их критические уровни, достижение которых 

может привести к менее эффективной форме интеграции или координации.  

Исследуя результаты влияния сетевого взаимодействия на эффективность 

деятельности сети, автором рассмотрена уровневая координация ее деятельности. 

Такая координация юридически автономных (полуавтономных, неавтономных), 

но хозяйственно зависимых и плотно взаимодействующих экономических агентов 

предполагает выделение операционного, функционального, межфункционального 

и межорганизационного уровней координации. Сетевая интеграция и 

координация проходят на всех уровнях, но достигают максимальной степени на 

уровне межорганизационной интеграции экономических агентов (организаций) 

между собой, а также с другими участниками рыночных отношений. 

На рисунке 4 представлен алгоритм оценки эффективности 

функционирования системы сетевых взаимодействий в предпринимательских 

структурах, включающий в себя уровни координации, параметры и показатели 

оценки эффективности и индикаторы структурно-управленческих свойств сети.  

Первичная координация достигается на уровне отдельных операций и 

функций, не связанных едиными процессами. Интеграция смежных операций и 

функций приводит к формированию ключевых функций и функциональных 

областей сети. Операционный и функциональный уровень координации в 

большей степени характерны для первого уровня управления, согласно системы 

сетевых взаимодействий предпринимательских структур (рисунок 2). 

Показателями результативности сетевой координации здесь выступают 

параметры регламентации производственного процесса, производительности 

цепочки создания ценности, показатели «входа» (ресурсного обеспечения) и 

ключевые компетенции персонала. 

Для процессуально-управленческого уровня сети свойственна 

межфункциональная координация, которая отражает интеграционный потенциал 

функциональных областей и структурных подразделений. В соответствии с этим, 

показателями результативности данного уровня координации служат параметры, 

характеризующие результативность организационной структуры, бизнес-

процессов и технологий, а также функций, политик и культуры. 

Межорганизационный уровень координации реализует отношенческие 

контракты участников сети и позволяет достигать ее целевой функции на основе 

координации институционально-стратегического уровня. Показатели миссии, 

целей, стратегий, а также ключевых бизнес-компетенций и динамических 

возможностей – главные параметры результативности сети на данном уровне 

координации. 

Показатели оценки результативности приведены исходя из уровневого 

подхода к сетевой координации. На оперативном уровне ключевыми параметрами 
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являются спецификация и транспарентность протекания бизнес-процессов, 

оперативность в принятии управленческих решений.  

Для функционального уровня показатели определяются эффективностью 

структурной дифференциации: департаментализацией подразделений, 

распределением (делегированием) полномочий и ответственности, кастомизацией 

персонала. 

При выделении показателей результативности межфункционального уровня 

координации дифференциация бизнес-процессов и функций сменяется их 

интеграцией. Для этого уровня в гораздо большей степени характерна кооперация 

интересов, интеграция целей на основе оптимизации и внедрения процессного 

подхода к управлению. Проблема обеспечения баланса интересов, разрешения 

конфликтных ситуаций также становится актуальной на этом уровне 

координации. Наконец, потребность в интеграции подразделений, ресурсов, 

компетенций, становится максимально актуальной на этапе межорганизационной 

координации участников сети. Также для данного уровня координации 

характерна проблема долгосрочного инвестирования в общесетевое развитие. 

Стратегическая направленность результатов, при учете сокращения 

транзакционных издержек, становится главным приоритетом оценки на 

межорганизационном уровне координации. Результирующими показателями 

здесь выступают рост нормы прибыли участников сети, рост оборачиваемости и 

снижение доли привлеченного капитала. Для первых же трех уровней 

координации характерны оперативно-тактическая нацеленность оценки и 

экономия трансформационных издержек (снижение затрат на операции, снижение 

себестоимости, оптимизация деятельности на основе процессного подхода, 

оперативности принятия управленческих решений и сокращение циклов 

длительности бизнес-процессов). 

Количественная оценка структурно-управленческих свойств сети 

предполагает разработку системы индикаторов, позволяющих сопоставить 

различные типы структур между собой и определить пороговые значения 

идентификации координационной структуры как типично сетевой. Индикаторный 

анализ позволяет сделать вывод о целесообразности функционирования системы 

сетевого развития деятельности экономических агентов. Альтернативой такому 

выбору может стать как трансформация сети в иерархическую структуру (на 

основе мегафирмы), так и ее распад (фрагментация) до дуальных взаимодействий 

(альянсы) и чисто рыночных транзакций.  

В качестве базовых индикаторов структурно-управленческих свойств сети 

предложены следующие: 

1. Плотность сети отражает количество связей между участниками сети, 

данный параметр можно оценить, какое соотношение реальных взаимодействий в 

отношении к потенциально возможным: 

D = Ir / Ip,                                                                                                             (1) 

где    Ir – количество реальных сетевых взаимодействий;  

Ip – количество потенциальных сетевых взаимодействий. 
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2. Степень координации сети характеризует, насколько деятельность 

агентов сети координируется из единого центра: 

С1 = Dc / Dg,                                                                                                        (2) 

где    Dc – количество подразделений, координируемых из единого центра;  

Dg – общее количество структурных подразделений (одного уровня). 

С2 = Чc / Чg,                                                                                                        (3) 

где    Чc – численность работников подразделений, координируемых из единого 

центра;  

Чg – общая численность работников компании. 

С3 = Vc / Vg,                                                                                                         (4) 

где   Vc – объем работ, выполняемых в подразделениях, координируемых из 

единого центра; 

Чg – общий объем работ компании. 

3. Теснота деловых связей отражает интенсивность контактов, сделок и 

обменов в сети: 

T = Dp / Dg,                                                                                                          (5) 

где   Dp – количество сделок с постоянными партнерами в сети (за отчетный 

период);  

Dg – общее количество сделок (за отчетный период). 

4. Сила деловых связей характеризует глубину качественных 

взаимодействий сети, определяющуюся на основе ресурсной взаимозависимости: 

P = Ii / Ir,                                                                                                              (6) 

где  Ii – количество связей, обусловленных ресурсной взаимозависимостью, 

например, наличием совместной собственности;  

Ir – количество реальных сетевых взаимодействий. 

5. Устойчивость деловых связей показывает долю стабильных 

долговременных деловых связей:  

S = Id / Ir,                                                                                                              (7) 

где    Id – количество долговременных (стабильных) сетевых взаимодействий;  

Ir – количество реальных сетевых взаимодействий. 

6. Структурная эквивалентность характеризует взаимодействия 

участников сети с одними и теми же контрагентами: 

E = EIe / EIg,                                                                                                        (8) 

где EIe – количество внешних взаимодействий с одними и теми же 

контрагентами; 

EIg – количество внешних взаимодействий. 

7. Степень формализации деловых связей отражает соотношение 

формальных взаимодействий (в рамках жестких контрактов) и неформальных 

связей (на основе партнерских отношенческих контрактов): 

F = If / Ir,                                                                                                              (9) 

где    If – количество формальных взаимодействий;  

Ir – количество реальных сетевых взаимодействий. 
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Рисунок 4 – Алгоритм оценки эффективности функционирования системы сетевых взаимодействий предпринимательских структур
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Данные индикаторы позволяют дать оценку проявления синергетического 

эффекта сети, а также ее управляемости и жизнеспособности.  

Эффект сетевого взаимодействия предпринимательской сети находит свое 

выражение в росте синергетического эффекта на основе координации ресурсов, 

бизнес-процессов и бизнес-компетенций и кооперации интересов, а также 

снижения транзакционных издержек и усиления неформальных связей на основе 

реляционных (отношенческих) контрактаций экономических агентов сети.  

Данный эффект имеет тенденции к нарастанию за счет синергизма и 

снижения транзакционных издержек ассоциативно-рыночных отношений, но 

постепенно стабилизируется за счет исчерпания потенциала синергизма и 

приобретает тенденцию к дальнейшему снижению за счет роста транзакционных 

издержек иерархически-корпоративных отношений (рисунок 5). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5– Динамика эффекта сетевого взаимодействия 

 

Индикаторный анализ структурно-управленческих свойств сети позволяет 

идентифицировать тип координационной системы экономических агентов, 

выявить тенденции сетизации, а также установить направление динамики 

развития сети: к ассоциативно-рыночным либо к иерархически-корпоративным 

отношениям.  

Низкие значения (ниже 0,2) индикаторов плотности (D) и степени 

координации (С1, С2, С3) сети, тесноты (T), силы (P) и устойчивости (S) деловых 

связей, а также структурной эквивалентности (E) свидетельствуют о 

преобладании рыночных транзакций, а высокие (выше 0,8) − о постепенной 

трансформации сети в корпоративную структуру взаимодействия. Динамика 

данных показателей в сторону увеличения отражает эффект нарастающей 

сетизации, при прохождении критического уровня (0,8) происходит 

трансформация сети в корпоративную структуру. Динамика индикатора степень 

формализации деловых связей (F) обратно пропорциональна динамике названных 

факторов, а значит рост показателя 1/F – также признак сетизации.  

В ходе диссертационного исследования проведен экспериментальный 

расчет базовых индикаторов структурно-управленческих свойств трех сетевых 

предпринимательских структур, максимально схожих по видам экономической 

деятельности, товарным группам, территориальному расположению и целевому 

Динамика индикаторов D, C1, C2, C3, T, P, S, 1/F 

     Эффект 

0,2 0,8 
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потребителю: компания «Титан», компания «Плеяда» и компания 

«Инструментальный Центр Магнит». 

Анализ эволюции этих предпринимательских сетей позволил выделить три 

этапа сетизации. 

Первый этап – период свободных ассоциативно-рыночных отношений, 

когда компании не вступали в долгосрочные устойчивые взаимодействия с 

другими участниками рыночных отношений. Характер отношений носил 

спорадический характер, что закреплялось в жестких условиях договора и 

формализации контрактных отношений. Данный период охватывает  

2004 – 2011 гг. 

Второй этап начался для компании с постепенного формирования 

долгосрочных отношенческих контрактов, что привело к выстраиванию 

долгосрочных устойчивых взаимодействий на базе развития общих 

координационных структур, а также кооперации участников транзакций. 

Нарастающая сетизация проявилась в появлении совместной ресурсной базы, 

общей собственности, единых цепочек поставок и сбыта. Процесс активной 

сетизации начался в 2011 г. и продлился до 2015 г. 

Третий этап процесса сетизации начался в 2015 г. и длится по настоящее 

время. Сформированная к данному моменту сетевая структура обладает высокой 

степенью кооперации общих интересов и структурно-управленческой 

координации. 

На данном этапе предпринимательская сеть включает головную компанию 

«Титан», владеющую марками «REDBO EDON», «TEMP» и др. Аналогично 

«Плеяда» является головной компанией для торговых марок «HAMMER», 

«STERN» и др., а «Инструментальный Центр Магнит» – «Магнит».  Головная 

компания в данных структурах координирует основные бизнес-компетенции: 

снабжение, сбытовую политику, логистику, складское хозяйство, товарную 

матрицу и т.п. На этом этапе также происходит институционализация отношений, 

проявляющаяся в формировании системы ценностей, едином подходе к 

управлению качеством, эталонных приоритетах организационной культуры. 

В таблице 1 представлены результаты сравнительного индикаторного 

анализа предпринимательских сетей «Титан», «Плеяда» и «Инструментальный 

Центр Магнит» на разных этапах сетизации.  

Индикаторы 2010 г. характеризуют ассоциативно-рыночные отношения 

экономических агентов, 2012 г. – период первичной сетизации, 2015 г. – перехода 

к глубокой сетизации, 2017 г. – текущей глубокой сетизации. 

Для достижения сопоставимости расчетов по годам за базу было взято 

итоговое множество сетевых экономических агентов в сети «Титан» в количестве 

204, в сети «Плеяда» – 192, в сети «Инструментальный Центр Магнит» – 177 на 

2017 г. При этом при расчете показателей более ранних периодов бралось тоже 

множество исходных компаний, не объединенных или частично объединенных в 

сеть. 
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Таблица 1 – Сравнительный индикаторный анализ сети «Титан» (А), «Плеяда» 

(В), «Инструментальный Центр Магнит» (С) 
 

Индикатор Значение индикатора по годам 

2010 2012. 2015 2017. 

 A B C A B C A B C A B C 

Плотность сети, D 0,26 0,19 0,19 0,43 0,37 0,34 0,63 0,61 0,65 0,76 0,72 0,67 

Степень координации сети, 

С1 

С2 

С3 

 

0,21 

0,24 

0,20 

 

0,19 

0,20 

0,18 

 

0,21 

0,20 

0,19 

 

0,55 

0,50 

0,58 

 

0,53 

0,46 

0,50 

 

0,49 

0,47 

0,43 

 

0,72 

0,69 

0,75 

 

0,68 

0,65 

0,72 

 

0,65 

0,67 

0,74 

 

0,87 

0,88 

0,86 

 

0,83 

0,82 

0,83 

 

0,80 

0,81 

0,79 

Теснота деловых связей, T 0,23 0,21 0,20 0,36 0,32 0,33 0,62 0,55 0,53 0,78 0,68 0,65 

Сила деловых связей, P 0,16 0,15 0,15 0,31 0,29 0,31 0,57 0,54 0,53 0,71 0,69 0,68 

Устойчивость деловых 

связей, S 

0,14 0,14 0,13 0,41 0,37 0,35 0,53 0,47 0,44 0,82 0,77 0,74 

Структурная 

эквивалентность, E 

0,34 0,35 0,29 0,57 0,51 0,49 0,78 0,73 0,71 0,90 0,85 0,83 

Степень формализации 

деловых связей, F 

0,93 0,95 0,96 0,74 0,81 0,79 0,51 0,54 0,61 0,32 0,36 0,39 

Целенаправленность струк-

туры управления сетью, Pcs 

0,12 0,11 0,11 0,35 0,32 0,31 0,61 0,55 0,61 0,82 0,77 0,75 

Надежность структуры 

управления сетью, Кнад 

0,57 0,54 0,51 0,69 0,65 0,62 0,76 0,71 0,69 0,89 0,83 0,81 

 

 

В процессе анализа было установлено, что динамика индикаторов D, C1, C2, 

C3, T, P, S показывает их прямую пропорциональность друг другу, показатель F – 

обратно пропорционален остальным параметрам, что отражает нарастание 

процесса сетизации. Абсолютные значения достигают наибольшей проявленности 

в компании «Титан», наименьшие значения индикаторов – у сети 

«Инструментальный Центр Магнит». Однако и в этих сетях динамика имеет 

выраженный характер. В целях уточнения полученных результатов проведен 

корреляционный анализ динамики индикаторов структурно-управленческих 

свойств сети и показателей результативности сетевого взаимодействия. В 

качестве таких показателей использованы показатели сетевого товарооборота и 

доли транзакционных издержек, динамика которых представлена на рисунках 6 и 

7. Динамика показателя сетевого товарооборота имеет устойчиво растущую 

динамику, но в последние годы наблюдается замедление этого роста. Доля 

транзакционных издержек в структуре затрат компании резко снижается в период 

активной сетизации, но это снижение стабилизируется и темп снижения 

показателя замедляется в 2016−2017 гг.  
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Рисунок 6 – Динамика сетевого товарооборота сети «Титан», сети «Плеяда» и 

сети «Инструментальный Центр Магнит», млн р. 

 
 

 
 

Рисунок 7 – Динамика транзакционных издержек сети «Титан», сети «Плеяда» и 

сети «Инструментальный Центр Магнит» 
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Конфигурация графика транзакционных издержек сети «Плеяда» 

демонстрирует еще больший темп замедления снижения этих издержек. 

Динамика данного показателя для сети «Инструментальный Центр Магнит», 

напротив, показывает стремительное снижение. Однако общая динамика данных 

показателей носит синхронный характер во всех трех случаях. Это подтверждает 

гипотезу о динамике эффекта сетевого взаимодействия: эффект имеет тенденции 

к нарастанию за счет синергизма и снижения транзакционных издержек 

ассоциативно-рыночных отношений, но постепенно стабилизируется за счет 

исчерпания потенциала синергизма и приобретает тенденцию к дальнейшему 

снижению за счет роста транзакционных издержек иерархически-корпоративных 

отношений. 

Результаты корреляционного анализа позволили установить высокую 

степень корреляции (от 0,89 до 0,99) между динамикой индикаторов структурно-

управленческих свойств сети и показателей сетевого товарооборота, с одной 

стороны, и высокую отрицательную степень (от -0,88 до -0,99) корреляции 

динамики указанных индикаторов и доли транзакционных издержек – с другой. 

Все это свидетельствует об устойчивом влиянии динамики сетизации на 

динамику синергетического эффекта сетевого взаимодействия, эффективность 

стратегического управлению сетью и снижение транзакционных издержек 

сетевого взаимодействия. 

В абсолютных и относительных значениях процессы сетизации в большей 

степени проявляются в деятельности сети «Титан», в наименьшей степени эти 

тенденции демонстрируют сеть «Плеяда» и сеть «Инструментальный Центр 

Магнит». Однако закономерности динамики развития представленных 

предпринимательских организаций имеют общий характер, отражающий 

формирование сетевых структур и процессы сетизации предпринимательской 

деятельности, что подтверждают и результаты корреляционного анализа. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе проведенного исследования автором сформулированы 

следующие выводы: 

Уточнено определение сетевой предпринимательской структуры как 

сложной многоуровневой структуры хозяйствующих субъектов, объединение 

которых происходит на добровольной основе, а уровень взаимодействий 

определяется бизнес-стратегиями каждого субъекта, при согласовании с 

участниками сети, основанными на использовании общих ресурсов, обмене 

знаниями, ключевыми бизнес-компетенциями и технологиями, доступе к 

корпоративному обучению, распределению прибыли в зависимости от степени 

участия и использования ресурсов. Выделены факторы привлекательности 

вхождения в сетевые взаимодействия: повышение статуса благодаря репутации 

партнеров, инвестиционная привлекательность (доступ к новым ресурсам), 

сокращение издержек (логистика, коммуникации, маркетинг, автоматизация 
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бизнес процессов и др.), получение доступа к новым технологиям, обмен опытом, 

доступ к корпоративному обучению. 

Разработан методический инструментарий развития системы сетевых 

взаимодействий и её оценки. В рамках сетевых взаимодействий 

предпринимательских структур формируется добавленная стратегическая 

ценность экономических агентов (создание нового из возможных альтернатив в 

процессе сетизации). Данная ценность создается посредством внутренней 

координации, в ходе процесса принятия управленческих решений, управления 

внешними взаимодействиями с агентами. В процессе функционирования сетевых 

структур происходит интеграция ресурсов, бизнес-компетенций, отдельных 

подразделений, работников и команд на основе горизонтального взаимодействия, 

что позволяет достигать положительного синергетического эффекта на каждом 

уровне взаимодействия (институционально-стратегическом, процессуально-

управленческом и оперативном).  

Предложена методика оценки эффективности функционирования системы 

сетевых взаимодействий в предпринимательских структурах, представлена 

система базовых индикаторов структурно-управленческих свойств сети, а именно: 

плотность сети, степень координации сети, теснота деловых связей, сила деловых 

связей, устойчивость деловых связей, структурная эквивалентность, степень 

формализации деловых связей. Эффект сетевого взаимодействия 

предпринимательских сетевых структур отражается в увеличении 

синергетического эффекта на основе координации бизнес-процессов, бизнес-

компетенций и ресурсов, кооперации интересов и уменьшения транзакционных 

затрат, усиления неформальных связей на основе отношенческих (реляционных) 

контрактаций экономических сетевых агентов.  

Авторские разработки могут быть рекомендованы для оценки уровня, 

количественных и качественных характеристик сетизации и их влияния на 

результативность сетевого взаимодействия, а также направления эволюции 

координационных структур (в рамках континуума «рынок – сеть – иерархия»), 

широкого поля сетевых и гибридных структур в современных экономических 

реалиях. 
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