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РОЛЬ СЕТЕВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 1

А. Д. Тихонова

В условиях формирования цифровой экономики развитие организации на основе эффективного 
управления межфирменными взаимодействием приводит к возникновению новых идей и проектов, 
более эффективному использованию организационных ресурсов, решению общих проблем организа-
ции и ее компонентов, формированию необходимых способов координации стратегии развития за 
счет применения новых технологий, снижающих трансакционные издержки и позволяющих эконо-
мическим субъектам быстро адаптироваться к динамическим изменениям внешней среды. Статья 
посвящена теоретическому анализу роли сетевого потенциала в стратегии развития организации 
как основного элемента управления межфирменными взаимодействиями, приводящего к созданию 
ценности кооперации и достижению на основе партнерских отношений устойчивых конкурент-
ных преимуществ. В статье разработана модель управления стратегией развития организации 
на основе сетевого потенциала. Она базируется на категориально-системной методологии, осо-
бенностью которой является возможность построения качественных моделей на основе метода 
конечного информационного потока. Предлагаемая структура логических уровней позволяет уточ-
нить понимание организационного устройства и охарактеризовать компоненты развития в целях 
управления в дальнейшем стратегией межфирменных взаимодействий за счет манипулирования 
такими компонентами, как производство, конкурентные преимущества, исследования, обучение, 
цифровизация. Построенная в рамках работы модель указывает на сущность межфирменных вза-
имодействий как объекта исследования, что поможет в дальнейшем любому экономическому субъ-
екту (организации) в процессе оптимизации своей системы управления генерировать задачи, нахо-
дить их решения и строить проект стратегии развития межфирменных взаимодействий в виде 
логически завершенного цикла. 

Ключевые слова: сетевой потенциал, межфирменные взаимодействия, сетевые структуры, категориально-системная 
методология

Введение
В условиях цифровизации и инноватиза-

ции экономические субъекты все больше стали 
уделять внимания построению эффектив-
ных межфирменных взаимодействий (далее 
— МФВ), в результате чего получают широкое 
распространение различные формы сетевых 
взаимодействий, основанных на трендах со-
временного экономического развития. Новые 
формы межфирменных взаимодействий по-
зволяют экономическим субъектам создавать 
и применять новые технологии, снижать тран-
сакционные издержки, быстро адаптироваться 
к динамическим изменениям внешней среды, 
обучаться новым навыкам, улучшать позиции 
на рынке и получать прочие разнообразные 
долгосрочные выгоды (Попов, Симонова, 2009). 

Анализ экономической литературы по-
казал, что тенденции развития экономики в 
условиях информатизации, инноватизации 

1 © Тихонова А. Д. Текст. 2019.

и цифровизации заставляют экономических 
субъектов все чаще задумываться о наличии у 
себя способностей к управлению межфирмен-
ными взаимодействиями. Г. Дэй и Ч. Ван ден 
Булте считают, что экономическим субъектам 
требуется последовательное развитие орга-
низационных способностей для раскрытия 
потенциала различных аспектов межфирмен-
ных взаимодействий (Day, Van den Bulte, 2002). 
Развитие способностей по управлению меж-
фирменными взаимодействиями, по их мне-
нию, приведет к созданию ценности отноше-
ний и появлению партнеров, инвестирующих 
в оптимизацию межфирменных взаимодей-
ствий. По мнению некоторых авторов, любой 
экономический субъект в области управления 
межфирменными взаимодействиями должен 
обладать определенным набором способно-
стей, заключающихся в умении создавать, пе-
рестраивать и защищать активы в форме техно-
логий, компетенций, навыков и знаний (Попов, 
Власов, 2009). Это обеспечивает организациям 
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рентных преимуществ на основе партнерских 
отношений и позволяет обеспечить эффектив-
ное управление отношенческими ресурсами 
(Смирнова, 2006). Способности экономических 
субъектов в сфере управления межфирмен-
ными взаимодействиями реализуются, по мне-
нию С. Ю. Кузнецова (2008), через анализ как 
текущих, так и долгосрочных потенциальных 
способностей и преимуществ, а также анализ 
благополучия фирмы-партнера. После чего, на 
основании этого анализа, экономические субъ-
екты переходят к заключению многолетних 
соглашений о сотрудничестве и партнерстве. 
В работе Р. Уэлборан и В. Кастена подчеркива-
ется, что для эффективного реагирования на 
новые требования экономическим субъектам 
требуются определенные навыки и способ-
ности, которых часто не хватает, что опреде-
ляет возникновение потребности в развитии 
способностей к организации межфирменных 
взаимодействий как основной компетенции 
(Уэлборн, Кастен, 2004). Расширение круга ис-
следований, таким образом, свидетельствует 
о значимости разработки стратегии развития 
организации на основе формирования и ис-
пользования ее сетевого потенциала в рамках 
межфирменного взаимодействия.

Поскольку цифровую экономику опреде-
ляют как «совокупность общественных от-
ношений, складывающихся при использова-
нии электронных технологий, электронной 
инфраструктуры и услуг, технологий анализа 
больших объемов данных и прогнозирования 
в целях оптимизации производства, распре-
деления, обмена, потребления и повышения 
уровня социально-экономического развития 
государств» (Попов и др., 2017), под сетевым 
потенциалом предлагается понимать совокуп-
ность средств и возможностей, обеспечиваю-
щих удовлетворение интересов как бизнеса, 
так и общества в условиях развития цифровой 
экономики через систему межфирменных вза-
имодействий.

Сетевой потенциал как механизм управления  
в стратегии развития организации

Для определения места и роли сетевого 
потенциала в системе управления межфир-
менными взаимодействиями экономических 
субъектов автором была выбрана категори-
ально-системная методология В. И. Разумова 
(Разумов, 2004; Вольф, Разумов, 2017), особен-
ностью которой является возможность построе-
ния качественных моделей любых исследуемых 
объектов на основе категориально-системного 

мышления. Эффективность данной категори-
ально-системной методологии показана также 
в работах Г. Д. Боуш (Боуш, 2010; Боуш 2011; 
Боуш, Разумов, 2012, Боуш и др., 2012), приме-
нившей ее к типологизации кластеров и пред-
ложившей ее использование в целях формиро-
вания и управления развитием кластеров. 

Метод конечного информационного по-
тока, используемый в предлагаемой методо-
логии, позволяет представить организацию 
как постоянно усложняющийся в процессе 
функционирования объект и отразить повы-
шение ее системной сложности в процессе эво-
люционирования. Здесь используется набор 
логических уровней (ЛУ) развития организа-
ции, отражающих глубину информационных 
взаимодействий, возникающих между ее ком-
понентами (направлениями деятельности, 
особенностями развития МФВ). Логические 
уровни обязательно должны иметь опреде-
ленную последовательность, зависящую от 
появления принципиально нового качества 
в организации. Исходя из этого, автором был 
спроектирован перечень компонентов орга-
низации как объекта управления, от наибо-
лее простого ее уровня развития до всё более 
сложных этапов функционирования, переход 
к которым обусловлен эволюционированием 
организации в условиях перехода к новым ти-
пам МФВ (рис.).

Поскольку сетевой потенциал, исходя из 
авторского определения, является в организа-
ции одним из базовых условий, без которых у 
экономических субъектов не формируются до-
статочно значимые мотивы к созданию долго-
срочных устойчивых МФВ, то можно считать, 
что он отражает наличие определенных ре-
сурсных характеристик, позволяющих эконо-
мическим субъектам заинтересовать прочих 
субъектов во взаимодействиях.

Следует отметить, что каждая конкретная 
организация определяет для логических уров-
ней те критерии (способности (возможности)), 
которые соответствуют специфике ее деятель-
ности, системе ее целей и логике ее развития. 
Формирование логических уровней в данном 
исследовании было проведено на основании 
анализа изменения поведения экономиче-
ских субъектов в процессе перехода на новые 
формы МФВ (от простых дуальных взаимодей-
ствий «производитель — потребитель» к сете-
вым формам). Начальный логический уровень 
(наличие организации) не имеет ни одной со-
ставной части, поскольку указывает только на 
то, существует она или нет. Таким образом, ЛУ1 
подразумевает простейший уровень функци-
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онирования, когда организация характеризу-
ется только наличием основного вида деятель-
ности. Последующие ЛУ формируются в том 
случае, когда организация приобретает прин-
ципиально новые для себя качества в процессе 
прогрессивного развития. 

Следует подчеркнуть, что если ЛУ выбира-
ются для каждой организации индивидуально 
и могут отличаться как логическим содержа-
нием, так и количеством, то принципиально 
значимой особенностью авторской модели ор-
ганизации в конечном информационном по-
токе является обязательное наличие высшего 
логического уровня развития способности к 
созданию эффективных МФВ посредством ис-
пользования трендов информатизации, инно-
ватизации и цифровизации, т. е., сформиро-
ванного сетевого потенциала.

Предлагаемая структура ЛУ позволяет уточ-
нить понимание организационного устройства 
и охарактеризовать компоненты (К) в целях 
управления в дальнейшем стратегией разви-
тия организации за счет манипулирования 
этими компонентами и формирования эффек-
тивной системы МФВ.

К1 — Производство. В организациях данный 
компонент представлен множеством вариа-
ций основных производственных процессов 
(способность организации войти в одну из 
производящих отраслей экономики: авиаци-
онную, горнодобывающую, нефтяную, легкую 
промышленность, машиностроение и пр.). Это 
подразумевает наличие между организацией 
и внешней средой простейших взаимосвязей 
на основе обмена базовыми материальными, 
человеческими и информационными ресур-
сами. На этом этапе происходит формирова-
ние простейших дуальных межфирменных 

взаимодействий в виде разовых, краткосроч-
ных контрактов, в которых имеющиеся базо-
вые производственные процессы могут стать 
ядром развития вертикальных и горизонталь-
ных связей. 

К2 — Конкурентные преимущества. С точки 
зрения эволюционного подхода именно на-
личие базовых процессов определенного вида 
приводит к зарождению любой организации. 
Однако, если на рынке уже имеются анало-
гичные организации (обладающие аналогич-
ными процессами), то выход на рынок еще 
одного субъекта вызывает рост конкуренции 
за сходные ресурсы (факторы производства). 
Ужесточающаяся межорганизационная борьба 
побуждает экономические субъекты к «про-
грессу» — переходу в новое состояние разви-
тия, которое проявляется в поиске конкурент-
ных преимуществ (и только в ходе дальней-
шей эволюции поведения — в поиске путей 
укрепления эффективных взаимодействий 
друг с другом). Возникновение этого компо-
нента подразумевает участие организации в 
цепочках создания ценности, в результате чего 
производящие организации получают больше 
ресурсов; обеспечивающие организации (у 
них основной критерий — обеспечение) мо-
гут проявить себя как поставщики, наращи-
вающие свою конкурентоспособность за счет 
специализации; обслуживающие же органи-
зации (критерий — обслуживание) получают 
дополнительные конкурентные преимущества 
за счет тесного взаимодействия с организаци-
ями-производителями и другими обслуживаю-
щими организациями.

К3 — Исследования. На следующем этапе 
развития организация начинает стремиться 
к исследовательской деятельности по совер-
шенствованию ресурсов, продуктов, техноло-
гических процессов, способов управления и 
продвижения. Организации используют эту 
практику либо для усиления собственных воз-
можностей, либо с целью «перерождения» в 
исследовательские организации и специали-
зирования. Это приводит к формированию от-
дельного организационного компонента, обу-
словленного потребностью организации в нов-
шествах. Необходимым условием для дальней-
шего прогрессивного развития организации и 
повышения ее устойчивости во внешней среде 
становится, таким образом, создание различ-
ных специфических факторов производства 
(производство новых продуктов, исследования 
в области сырья и материалов, производствен-
ных процессов и оборудования, организации 
и управления, специальные знания, инфор-

ЛУ5 — способность 
к цифровизации 

ЛУ4 — способность 
к обучению 

ЛУ3 — способность 
к исследованиям 

ЛУ2 — конкурентоспособность 

ЛУ1  —способность 
к  производству

Рис. Уровни развития организации на основе 
методологии конечного информационного потока
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на основе общих исследовательских проектов, 
развития инновационных кластеров и пр.

К4 — Обучение. Данный компонент органи-
зации включает в себя практику подготовки и 
переподготовки кадров, инновационные ме-
тоды обучения и адаптации на рабочем месте, 
наличие координируемых процессов передачи 
и распространения знаний и пр. Это способ-
ствует совершенствованию внутриорганиза-
ционных трудовых ресурсов и выходу орга-
низации на новый уровень развития. Данный 
эволюционный скачок может быть обусловлен, 
например, влиянием экономики знаний на 
стратегию развития организации, поскольку 
экономический субъект на основе постоянной 
передачи знаний, умений и навыков приобре-
тает способность к самообучению, генерации 
идей и их распространению. 

К5 — Цифровизация. Переход организаций к 
ориентации на тренды информатизации, ин-
новатизации и цифровой экономики обуслав-
ливает формирование наиболее эффективной 
структурной составляющей, поскольку позво-
ляет экономическому субъекту выстраивать 
наиболее гибкую систему развития в условиях 
современной экономики.

Таким образом, проблема совершенство-
вания управления стратегией развития орга-
низации может быть решена на платформе 
категориально-системной методологии с ис-
пользованием метода конечного информци-
онног потока путем типологизации уровней 
развития организаций на основе выделенных 
качественных характеристик.

Результаты и выводы
Определение логического уровня развития 

организации позволяет выявить ведущий на 
данный момент внутриорганизационный ре-
сурс, который определяет возможности орга-
низации реализовать и совершенствовать свои 
МФВ. На разных уровнях логического разви-
тия организации таким ресурсом может стать: 
неквалифицированный / квалифицированный 
/ выскококвалифицированный / интеллекту-
альный / творческий труд, технические и тех-
нологические идеи, научные исследования и 
разработки и пр. 

В процессе разработки стратегии МФВ про-
исходит обеспечение нормальной работоспо-
собности прямых и обратных каналов связей, 
совершенствуются механизмы обмена и рас-

пределения ресурсов, что приводит к даль-
нейшему логическому эволюционированию 
организации. Следовательно, перевод сетевого 
потенциала организации на новый уровень 
позволяет ей обеспечить себе дальнейшее си-
стемное усложнение. Следует отметить, что 
именно четкая стратегия развития способ-
ствует в итоге установлению между всеми за-
интересованными во взаимодействиях субъ-
ектами более тесных и постоянных связей, что 
приводит к изменениям структуры организа-
ции и ее переходу с одного логического уровня 
развития на другой.

Управляя сетевым потенциалом, организа-
ция сможет решать следующие комплексные 
задачи: 

— в области способностей — формирование 
механизма перераспределения ресурсов; вы-
явление ведущих характеристик организации, 
определяющих возможности по реализации и 
развитию целей;

— в области укрепления связей — рост со-
гласованности направлений и форм МФВ;

— в области дополнительной поддержки со 
стороны прочих участников МФВ — удовлетво-
рение потребностей участников за счет взаи-
мовыгодного целеполагания.

Указанные целевые направления должны 
быть реализованы в рамках корректировки 
стратегии развития путем воздействия на 
формы взаимодействий между экономиче-
скими субъектами с целью улучшения ресурс-
ного и информационного обмена между ними. 
Это подразумевает формирование (и наращи-
вание) сетевого потенциала в плане укрепле-
ния институтов сотрудничества, повышающих 
доверие между участниками МФВ. Это позво-
лит им более эффективно использовать орга-
низационные ресурсы, генерировать новые 
идеи и проекты, а также решать общеоргани-
зационные проблемы и формировать необхо-
димые способы контроля и координации стра-
тегии развития.

Таким образом, построенная в рамках ра-
боты модель указывает на сущность межфир-
менных взаимодействий как объекта иссле-
дования, что поможет в дальнейшем любому 
экономическому субъекту (организации) в 
процессе оптимизации своей системы управ-
ления генерировать задачи, находить их реше-
ния и строить проект стратегии развития меж-
фирменных взаимодействий в виде логически 
завершенного цикла. 
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A. D. Tikhonova

The Role of the Networking Potential Capacity of Organization in Development Strategy
The development of an organization based on the effective management of interactions between firms in an emerging digital 

economy has resulted in new ideas and projects, a more efficient use of organizational resources, solutions to common problems of 
organization and its components, necessary ways of development strategies’ coordination by applying new technologies. These new 
technologies reduce transaction costs and allow economic actors to quickly adapt to dynamic changes in the external environment. 
The article is devoted to theoretical analysis of the role of network capacity in the organization development strategy as the essential 
element of intercompany interactions management. This networking potential leads to creating cooperation value and achieving 
sustainable competitive advantage through partnerships. The article resulted in the model for organizational development strategy 
management based on network potential. The model is based on categorical systemic methodology, which allows creating high-
quality models based on the final information flow. The proposed structure of logical levels enables to clarify the understanding 
of firm’s organization and to describe the components of the development in order to manage further strategy of intercompany 
interactions by manipulating such components as production, competitive advantages, research, learning, digitalization. The model 



880 ПисьМа в редакцию
Ж

У
Р

Н
А

Л
 Э

К
О

Н
О

М
И

Ч
ЕС

К
О

Й
 Т

ЕО
Р

И
И

 Т
. 1

6,
 №

4,
 2

01
9 built in the framework of the study indicates the essence of intercompany interactions as a research object. The model will help any 

economic entity (organization) to create tasks, find its solutions and build a draft strategy for the development of intercompany 
interactions in the form of a logically completed cycle in the process of optimizing this entity’s management system.

Keywords: networking potential, intercompany interactions, network structures, categorial and system methodology
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