
211 

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ МЕЖФИРМЕННЫХ СЕТЕВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

 

М.А. Слонимская, д-р экон. наук, доц.  

Полоцкий государственный университет, Беларусь 

 

В соответствии с теорией институтов и институциональных изменений Д. Норта,  

организация социальных взаимоотношений в экономике, которые являются основой раз-

вития межфирменных сетевых взаимодействий, возможна при наличии соответствующих 

институциональных условий [1]. Для того чтобы определить, какие институты и институцио-

нальные условия должны быть созданы для развития сетевых форм организации экономи-

ческой деятельности проведем анализ необходимых для этого предпосылок на каждом  

из выделенных нами этапов данного процесса на основе анализа зарубежного опыта. 

Этап 1. Формирование социальных сетей и институтов в качестве инстру-

мента развития доверия и обмена информацией. Доверие является основой социаль-

ного капитала [2, с. 526]. Всемирный банк определяет социальный капитал как «инсти-

туты, отношения и нормы, которые формируют качественно и количественно социаль-

ное взаимодействие в обществе» [3, c. 4]. Уровень доверия между участниками межор-

ганизационных сетей определяет размер трансакционных издержек, необходимых  

для контроля экономического поведения агентов, а также оказывает влияние на ско-

рость принятия решений и возможность обмена знаниями. Связь уровня доверия в об-

ществе с размером трансакционных издержек впервые была отмечена Р. Коузом [4]. 

Уровень доверия в обществе и социальный капитал тесно связаны с конкурентоспособно-

стью экономических систем, что эмпирически доказано рядом авторов [5]. Таким обра-

зом, доверие – это важный фактор, определяющий не только готовность экономических 

агентов к участию в межфирменных сетевых взаимодействиях, но и их эффективность. 

Формирование доверия в процессе межличностных связей и отношений способствует 

развитию социального капитала и росту конкурентоспособности экономических систем. 

Накоплению социального капитала в обществе способствуют постоянные личные 

контакты и обмен информацией между различными стейкхолдерами, для чего необхо-

дима мотивация к общению. Большинство субъектов хозяйствования заинтересованы  

в лоббировании их интересов в структурах государственной власти. Как свидетельствует 

европейский опыт [6, c. 17-18], региональные и профессиональные бизнес-ассоциации 

позволяют реализовать такую потребность, образуя основу модели развития сетевых 

взаимодействий на региональном уровне. 

Современные технологии Web 2.0 дают возможность устанавливать и поддержи-

вать социальные связи в рамках виртуального сообщества. Виртуальные бизнес-сообще-

ства интегрируются на основе общих целей и интересов, устанавливая между собой  

горизонтальные неформальные слабые связи. Слабые связи как фактор диффузии дове-

рия и социального капитала первым отметил М. Грановеттер. «Слабые связи с большей 

вероятностью соединяют членов различных малых групп, чем сильные; последние, как 

правило, сосредоточены внутри отдельных групп» [7, c. 45]. Поэтому небольшие сети  

с жесткими связями менее эффективны, чем большие «открытые», особенно с точки зре-

ния поиска креативных решений и внедрения инновационных практик [8, с. 258]. 
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Этап 2. Анализ конкурентных преимуществ от участия компаний в межорга-

низационных сетях и определение цели сотрудничества. Экономический эффект от ор-

ганизации межфирменного сетевого взаимодействия может быть получен за счет  

прироста выручки и снижения логистических, трансакционных и операционных издер-

жек предприятий – участников сети, а его размер зависит от стоимости сетевых услуг  

и эффективности деятельности компании – сетевого брокера. 

Потенциальные возможности сетевого сотрудничества не будут реализованы  

автоматически при отсутствии актуальной операционной цели деятельности сети даже 

при условии финансирования такого проекта. Поэтому постановка цели деятельности 

сети является необходимым условием успешной реализации ее модели. Компания при-

нимает решение об участии в устойчивых вертикальных межфирменных взаимодей-

ствиях (между членами цепочки создания ценности) или установлении горизонтальных 

связей, включая конкурентное сотрудничество (coopetition – словообразование из англ 

cooperation – «сотрудничество» и competition – «соревнование» [9]) если она может про-

гнозировать возможность получения конкурентных преимуществ.  

По исследованиям зарубежного опыта, важным фактором активизации процесса 

организации бизнес-сетей является осознание потенциальными участниками такой 

необходимости. Однако часто предприятия, особенно МСП сосредоточены на выжива-

нии и разработка долгосрочной стратегии, ориентированной на участие в сетевых объ-

единениях, является для них сложной задачей. Поэтому должна быть организация, ко-

торая разрабатывает коллективную стратегию сети и контролирует процесс ее реализа-

ции. Подобные функции выполняют, например, европейские компании RetImpresa (Ита-

лия) [10], NIRO (Германия) [11], Cambridge Network (Великобритания) [12]. 

Для выполнения поставленных задач по организации межфирменного сетевого 

сотрудничества организации-посредники или сетевые брокеры осуществляют изучение 

и распространение передового опыта, консалтинг и коучинг, разработку веб-инструмен-

тов для деловых сетей, координацию программных и проектных возможностей, имею-

щих отношение к бизнес-сетям и их осуществление, организацию сетевых мероприятий.  

На начальном этапе финансирование деятельности таких компаний осуществля-

ется из общественного источника. Когда участники бизнес-сетей начинают получать до-

бавленную стоимость, они готовы финансировать услуги компаний-посредников за счет 

членских взносов. Критерием финансирования проектов по созданию межфирменных 

сетей из общественных источников являются следующие: 1) наличие бизнес-плана, 

включая цели и задачи сети, мероприятия по их достижению, показатели для измерения 

фактических результатов; 2) амбициозность проекта с точки зрения интернационализа-

ции бизнеса; 3) соответствие целей деятельности региональным приоритетам.  

Этап 3. Выстраивание системы взаимовыгодных отношений, все члены кото-

рой взаимодействуют и стремятся к выполнению общей цели. Институциональный 

механизм контроля и управления межфирменным сотрудничеством является критиче-

ским фактором, влияющим на успех и неудачу сетей [13, c. 795]. Выделяют следующие 

причины провала сетевых проектов: недостатки трансфера знаний, неудачи в сотрудни-

честве и плохая координация участников. При этом необходимо устранить «разрывы» 
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сетевых отношений между фирмами, научно-исследовательскими организациями, орга-

низациями образования, финансовыми организациями, государственными органами,  

а также фирм между собой. Кроме того, установить взаимодействие между сетевыми 

организациями и сетевыми организациями и глобальными рынками [14, с. 320]. 

Для преодоления разрывов сетевого взаимодействия требуются специализиро-

ванные организации, которые выполняют функции организатора сетевого сотрудниче-

ства в регионе. Команда специалистов Европейской инициативы лидерства сотруднича-

ющих сетевых организаций (ECOLEAD – European Collaborative Networked Organizations 

Leadership Initiative) выделяет три «столпа» развития динамичных и устойчивых сетевых 

организаций: среду «взращивания» виртуальных организаций (назовем ее экосредой 

виртуальных организаций), динамичные виртуальные организации и профессиональ-

ные виртуальные сообщества, которые поддерживаются и укрепляются двумя видами 

разработок: теоретическими (включая эталонную архитектуру сети) и информационной 

инфраструктуры, которая должна быть общедоступной, прозрачной и простой в исполь-

зовании для совместной работы. 

Экосреда виртуальных организаций представляет собой ассоциацию или пул ор-

ганизаций и связанных с ними вспомогательных учреждений, которые имеют как потен-

циал, так и интерес к сотрудничеству посредством создания «базового» долгосрочного 

соглашения о сотрудничестве. Если один из членов данного сообщества (выступающий 

в роли брокера) находит новую бизнес-идею, то он может быстро сформировать вирту-

альную организацию из числа членов ассоциации или пула. Примером такой среды  

являются региональные кластеры, которые формируются в результате общей деловой 

практики, способствующей развитию доверия. 

Динамическая виртуальная организация – это временный альянс организаций, 

взаимодействующих на основе компьютерной сети для обмена компетенциями и ресур-

сами с целью реализации возможности по созданию продукта или услуги с добавленной 

стоимостью. Профессиональные виртуальные сообщества – это специальная виртуаль-

ная среда для обмена знаниями между профессионалами в определенной сфере, в от-

ношении культуры работы, проблем восприятия, методов решения проблем, професси-

ональных ценностей и поведения. Профессиональные виртуальные сообщества явля-

ются одним из наиболее важных элементов, обеспечивающих поддержание жизнеспо-

собности экосреды и организации динамичных виртуальных организаций. 

Формирование эксреды сетевых организаций непосредственно связано с форми-

рованием кластеров на основе группы предприятий, производящих продукцию, в кон-

курентоспособности которой реализуются конкурентные преимущества региона [15]. 

Оценка потенциала регионов, как отмечает Л.В. Козловская, – это «выявление, как фак-

торов развития отраслей специализации, так и возможностей создания связанных  

с ними сфер деятельности в рамках регионального кластера международного значения, 

а также развития всего комплекса обеспечения условий жизнедеятельности населения 

и соблюдения экологических требований» [16, c. 98-99]. 

Концепция «умной специализации» (smart specialisation) была сформулирована 

экспертной группой Европейской комиссии «Знание для роста» (Knowledge for Growth) 
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в качестве стратегии инновационного развития регионов, предполагающей наиболее 

эффективное использование их особенностей и развитие конкурентных преимуществ 

[17]. Под стратегией «умной специализации» понимается национальная или региональ-

ная стратегия инновационной деятельности, которая устанавливает приоритеты, наце-

ленные на получение конкурентных преимуществ путем развития собственного науч-

ного и инновационного потенциала в соответствии с потребностями бизнеса, чтобы  

в полной мере использовать возникающие возможности и тенденции рынка, не допус-

кая при этом дублирования и фрагментации усилий [18]. 

Разработка стратегии в соответствии с концепцией «умной специализации» пред-

полагает тесные связи и обмен знаниями между различными региональными подсисте-

мами, прежде всего, – между бизнесом и властью. Модель «четырехзвенная спираль» 

визуализирует взаимодействие четырех подсистем: системы образования (человече-

ский капитал), экономической системы (экономический капитал), политической системы 

(политический и правовой капитал) и гражданского общества. В основе гражданского 

общества лежат СМИ и культура, которые образуют две формы капитала - социальный  

и информационный [19, c. 36-37]. Э. Караяннис и Э. Григорудис предлагают использовать 

«четырехзвенную» модель для разработки стратегий «умной специализации». 

По нашим исследованиям, стратегия «умной специализации» устанавливает при-

оритеты инновационной деятельности, нацеленные на получение конкурентных пре-

имуществ региона, сфокусированных на производительности и инновациях, как ключе-

вых факторах конкурентоспособности. Также большое значение уделяется роли регио-

нов в извлечении выгоды из преимуществ, обусловленных связями между ними. 

Этап 4. Построение клиентоориентированной управленческой модели в сети 

предприятий. Межфирменная сеть должна гарантировать эффективное выполнение за-

дачи, поставленной клиентом. Участники самоорганизующихся и спонтанных бизнес- 

сетей сами являются клиентами. В самоорганизующихся сетях (региональные и отраслевые 

бизнес ассоциации и др.) исполнительная дирекция организации предоставляет услуги  

по лоббированию интересов своих членов в органах власти, обеспечивает информацион-

ную, образовательную и юридическую поддержку. Финансирование ее деятельности осу-

ществляется за счет членских взносов. В спонтанных сетях (виртуальные профессиональ-

ные и бизнес-сети и др.) услуги по взаимодействию членов сети могут предоставляться 

собственником интернет-платформы бесплатно или за определенную абонентскую плату. 

Поставщик данного вида услуг может получать прибыль за счет размещения рекламы. 

Таким образом, по нашим исследованиям, обоснованы следующие предпосылки 

развития сетевых форм организации экономики:  

‒ высокий уровень доверия между субъектами хозяйствования, для чего необ-

ходимо накопление социального капитала за счет объединения предпринимателей  

в региональные и профессиональные бизнес-ассоциации, поддержания профессио-

нальных связей в рамках виртуальных сообществ;  

‒ возможность использования современных ИКТ, что требует разработки и внед-

рения ИКТ для целей межфирменного сетевого взаимодействия, создания условий  

для использования ИКТ предприятиями и населением; 
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‒ наличие объектов инфраструктуры поддержки развития сетевых форм органи-

зации экономической деятельности, включая специализированные виды услуг, которые 

обеспечивают лидерство как организация-посредник или сетевой брокер, осуществляют 

помощь по оценке потенциального экономического эффекта от организации межфир-

менного сетевого взаимодействия, разрабатывают коллективную стратегию сети, кон-

тролируют процесс ее реализации, осуществляют изучение и распространение передо-

вого опыта, консалтинг и коучинг, разработку веб-инструментов, координацию про-

граммных и проектных возможностей, организацию сетевых мероприятий; 

‒ формирование экосреды сетевых организаций на основе кластерной поли-

тики, концепции «четырехзвенной спирали» и стратегии «умной специализации», что 

обеспечивает стимулирование взаимодействия между различными сторонами, 

заинтересованными в экономическом развитии региона (стейкхолдерами). 
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