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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Организация сетевого взаимодейст-
вия хозяйствующих субъектов в условиях нестабильной внешней среды, высо-
кой скорости трансформации социально-экономического пространства и как 
следствие стремительного изменения форм и качественного содержания бизнес-

отношений становится приоритетной современной высокоэффективной техно-
логией, которая позволяет организациям не только выживать, но и динамично 
развиваться в будущем. 

Накопленный практический опыт участников сети становится не только 
востребованным и активно перенимаемым конкурентами, но и отражает уро-
вень профессионализма, зрелости и компетентности менеджмента компаний – 

звеньев сети в текущий момент, мотивируя и в дальнейшем совершенствовать 
процессы взаимодействия компаний для получения большего эффекта. 

Процесс сетевого взаимодействия многополярен и требует учета интере-
сов основных заинтересованных групп – стейкхолдеров, поскольку развитие 
любого хозяйствующего субъекта, а тем более сети организаций, базируется на 
удовлетворении не только общественных потребностей в товаре, работе, услуге, 
но и личных интересов. Таким образом, организация сетевого взаимодействия 
должна осуществляться с учетом целевых ориентиров стейкхолдеров. Согласно 
этике бизнеса, руководитель организации должен управлять компанией так, 
чтобы интересы всех стейкхолдеров не были ущемлены, т.е. сохранялся этиче-
ский баланс. 

Каждый участник сети, руководствуясь основными мотивами, не просто 
понимает и принимает свою роль в процессе сетевого взаимодействия, но и вы-
полняет конкретные функциональные задачи, наиболее точно встраиваемые в 
общий процесс взаимодействия, для достижения стратегических преимуществ 
организации и получения наибольшего синергетического эффекта. 

Таким образом, организация сетевого взаимодействия стейкхолдеров для 
достижения стратегических преимуществ является актуальным направлением 
теоретико-методического и практического аспектов менеджмента. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы стратегического взаимо-
действия организаций в современных условиях хозяйствования исследованы та-
кими учеными как Акульчева М. В., Андросова И.В., Вертакова Ю.В., Воронко-
ва О.Н., Графова Т.О., Ершова И.Г., Казаков В.Н., Кеничи Омае, Кольке Г. И., 
Котов А.А., Кравцов С.С., Крыжановская О.А., Плотников В.А., Самофалов 
В.И., Сироткина Н.В., Скорев М.М., Ткаченко И.Н., Толстых Т.О., Хицкова 
Ю.В. и др.  

Исследованием мотивов экономической интеграции занимались  Атабаева 
Ш. А., Барановский В. Г., Воронкова О.Н., Дементьев В.Е., Дятлова А.Ф., Ерма-
кова Е.А., Ларионов В.Г., Малышева А.А., Николаева Т.Н., Родионова О.А., Со-
лодков Н.Н., Сорокина И.О. 

Особенностям различных форм взаимодействия организаций уделено 
достаточное внимание научной общественности. Специфика выделения форм 
кооперации малого и крупного бизнеса была рассмотрена такими учеными как 
Андросова (Петрищева) И.В., Егорова Н. Е., Казанцев А.А., Капуза Л.Н., Ма-
ренный М. А., Мыльцева О. П., Никонова О. Е. Попытка решения задачи  вне-
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дрения аутсорсинга предпринята в работах Князьнеделина Р.А., Курбанова 
А.Х., Михайлова О.В., Попова А.С., Репина Н.В., Руденко М.Н. Комплексным 
развитием производственной кооперации и кластерных структур занимались 
Вертакова Ю.В., Греченюк О.Н., Емельянов С.Г., Клевцова М.Г.,  Рисин И.Е., 
Плотников В.А., Положенцева Ю.С., Скопин А.О., Скопина И.В.  Государст-
венно-частное партнерство отражено в трудах Мельник Е.Н., Рисина И.Е., Ша-
хова О.Ф. Взаимодействие организаций при слияниях и поглощениях представ-
лено в научных работах Бабенко И. А., Бадюкова В. Ф., Жук И. Н., Кашкаревой 
Е.А., Фадейкиной Н. В. 

К различным аспектам формирования сетевой экономики обращены ис-
следования Градосельской Г.В., Данилова А.А., Зориной О. О., Пахомова В.И., 
Плотникова В.А., Сироткиной Н.В., Старикова С. В., Усова Д.Ю.  

Основные научные работы в области изучения синергетического эффекта 

принадлежат Ансоффу И., Касьяненко Т. Г., Костиной Г.Д., Иванову Д.А., Пор-
теру М., Флеку М.Б., Хакену Г.  

Управление отношениями с заинтересованными сторонами – стейкхолде-
рами исследовано такими авторами, как Агл Б., Вуд Д., Гарднер Дж., Джонсон 
Г., Зильберштейн О.Б., Менделоу А., Митчелл Р., Невструев К.В., Николс Ф., 
Семенюк Д.Д., Ткаченко И.Н., Третьякова Л.А., Фриман Э., Харчилава Х.П., 
Ципес Г.Л., Шкляр Т.Л., Юрковский А.В.  

Достижение организациями стратегических преимуществ отражено в тру-
дах Беззубовой Е. Н., Гранди Т., Портера М.Е., Рисина И.Е. и др.  

Проведенный содержательный анализ отечественной и зарубежной лите-
ратуры позволяет сделать вывод о фрагментарности исследования вопроса ор-
ганизации сетевого взаимодействия стейкхолдеров для достижения стратегиче-
ских преимуществ и необходимости проведения дальнейшего комплексного 
изучения данного вопроса. 

Цель диссертационного исследования состоит в развитии теоретико-

методических положений и разработке научно-практических рекомендаций по 
совершенствованию организации сетевого взаимодействия стейкхолдеров для 
достижения стратегических преимуществ организации. 

Достижение поставленной цели предопределило решение следующих ак-
туальных задач: 

- исследовать тенденции развития сетевого взаимодействия бизнес-

структур как формы межфирменной кооперации; 
- разработать матрицу стратегического анализа основных кросс-мотивов 

сетевого взаимодействия организаций с учетом интересов основных групп 
стейкхолдеров;  

- обосновать модель синергии сетевого взаимодействия организаций с 
учетом интересов основных групп стейкхолдеров; 

- предложить методику принятия и реализации решений об осуществле-
нии сетевого взаимодействия стейкхолдеров для обеспечения стратегических 
преимуществ организаций;  

- систематизировать синергетические эффекты и выявить стратегические 
преимущества сетевого взаимодействия организаций.  
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Объектом исследования являются организации, осуществляющие сетевое 

взаимодействие.  

Предметом исследования выступают организационно-экономические и 
управленческие отношения, возникающие в процессе организации сетевого 
взаимодействия стейкхолдеров для достижения стратегических преимуществ 

организации. 

Область исследования. Исследование выполнено в рамках паспорта на-
учной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: 
менеджмент (п. 10.8. Теория и практика управления интеграционными образо-
ваниями и процессами интеграции бизнеса; п. 10.15. Стратегический менедж-
мент, методы и формы его осуществления. Развитие форм стратегического 
партнерства; п. 10.17. Роль и влияние стейкхолдеров на организацию). 

Методология и методы исследования. Диссертационное исследование 

базируется на положениях современной методологии экономических и управ-
ленческих исследований, выполнена на основе применения общих научных ме-
тодов эмпирического исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, мо-
делирование), анализа и синтеза, аналогии, классификации и систематизации а 
также частных методов структурно-логического, экономико-математического, 
статистического анализа, стратегического матричного анализа и планирования. 

Научная новизна исследования состоит в развитии теоретико-

методических положений совершенствования сетевого взаимодействия стейк-
холдеров с учетом их основных интересов для обеспечения стратегических пре-
имуществ и достижения положительного синергетического эффекта.  

Наиболее существенными новыми научными результатами, получен-
ными лично автором, выносимыми на защиту, являются:  

- выявлены тенденции развития сетевого взаимодействия бизнес-структур 
как формы межфирменной кооперации (цифровизация и платформизация про-
цедур взаимодействия, перевод их в режим «реального времени» и на безбу-
мажную основу; интеграция однородных и сопряженных внутренних бизнес-

процессов взаимодействующих бизнес-структур и расширение доступа партне-
ров к внутренним источникам информации; инкорпорирование представителей 
партнерских бизнес-структур в собственную организационную структуру; стан-
дартизация процедур сетевого взаимодействия и повышение их ситуационной 
гибкости и вариативности; развитие мультисетевого взаимодействия, когда биз-
нес-структуры, независимо от их размера, одновременно участвуют в работе не-
скольких разнородных сетей; рост территориального размаха сетевого взаимо-
действия, придание ему трансрегионального и транснационального характера; 
формирование предпосылок (организационных и технических) для расширения 
транзитивного взаимодействия - особенно в многоуровневых сетях), доказы-
вающие положение о том, что сетевое взаимодействие крупных и малых бизнес-

структур для совместного достижения целей является эффективной формой 
кооперации, которая ведет к формированию конкурентных промышленных 
структур, совместно обеспечивающих стратегические преимущества (п. 10.8 

Паспорта специальности 08.00.05);  
- разработана матрица стратегического анализа основных кросс-мотивов 

сетевого взаимодействия организаций с учетом интересов основных групп 
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стейкхолдеров, отличающаяся учетом множественности общих интересов групп 
стейкхолдеров и основных групп мотивов сетевого взаимодействия, результаты 
анализа которых представлены в разрезе четырех укрупненных блоков – реаль-
ные агенты, спонсоры, потенциальные агенты, внешние участники, что позволя-
ет выявить не только  стратегические направления взаимодействия контраген-
тов сети (активно сотрудничать, уделять значительное внимание перспектив-
ным требованиям, активно привлекать к совместному сотрудничеству, инфор-
мировать их по мере необходимости), но и определить приоритеты выстраива-
ния стратегического взаимодействия, в диапазоне от «низкой» важности (теку-
щего взаимодействия) к стратегическому сотрудничеству (п. 10.17. Паспорта 
специальности 08.00.05);  

- обоснована модель синергии сетевого взаимодействия организаций с 
учетом интересов основных групп стейкхолдеров, отличающаяся от сущест-
вующих выделением внешних (открытость сетевого взаимодействия, пиринг се-
тевого взаимодействия, доступ к информации и ресурсам и умение делиться 
ими, глобальный характер деятельности сети) и внутренних (системное взаимо-
действие ресурсов сети; оптимизация маршрутов взаимодействия, адекватное 
планирование и контроль; учет кросс-мотивов сетевого взаимодействия стейк-
холдеров и их интересов) ключевых принципов сетевого взаимодействия стейк-
холдеров, руководство которыми позволит обеспечить стратегические преиму-
щества всех участников сети на основе достижения большего синергетического 
эффекта (п. 10.17. Паспорта специальности 08.00.05); 

- предложена методика принятия и реализации решения об осуществле-
нии сетевого взаимодействия стейкхолдеров для обеспечения стратегических 
преимуществ организации, отличительной особенностью которой является 
включение в нее процедур анализа преимуществ и недостатков сетевого взаи-
модействия, выявления основных стратегических преимуществ сетевого взаи-
модействия, а также стратегических преимуществ от получения синергетиче-
ского эффекта, оценки эффективности сетевого взаимодействия, что позволит 
обеспечить достижение синергетических эффектов и стратегических преиму-
ществ сетевого взаимодействия (п. 10.17. Паспорта специальности 08.00.05); 

- выявлены синергетические эффекты (структурный и управленческий си-
нергизм) и стратегические преимущества (относительно каждого типа выявлен-
ного синергизма) сетевого взаимодействия организаций, отличающиеся учетом 

при их достижении внешних (открытость сетевого взаимодействия, пиринг се-
тевого взаимодействия, доступ к информации и ресурсам и умение организовать 
их совместное использование, глобальный характер деятельности сети) и внут-
ренними (системное взаимодействие ресурсов сети; оптимизация маршрутов 
взаимодействия, адекватное планирование и контроль; учет кросс-мотивов сете-
вого взаимодействия стейкхолдеров и их интересов) ключевых принципов сете-
вого взаимодействия, что позволяет судить об эффективности стратегического 
решения об осуществлении сетевого взаимодействия стейкхолдеров для обеспе-
чения стратегических преимуществ организаций (п. 10.15. Паспорта специаль-
ности 08.00.05).  

Теоретическая значимость результатов исследования подтверждается 
расширением и уточнением базовых научных концепций сетевого взаимодейст-
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вия стейкхолдеров для достижения стратегических преимуществ. Полученные 
результаты диссертационного исследования могут быть использованы в процес-
се преподавания дисциплин в высших учебных заведениях, разработки про-
грамм бизнес-тренингов и семинаров для  представителей реального сектора 
экономики по вопросам совершенствования бизнеса.  

Практическая значимость результатов исследования подтверждается 
использованием и применением официальных статистических данных Феде-
ральной службы государственной статистики РФ и её территориальных органов, 
данных периодической печати, открытых данных сети Internet, материалов ав-
торских исследований, опубликованных в научных статьях. 

Результаты диссертационного исследования доведены до уровня практи-
ческих выводов, положений и рекомендаций, которые могут быть использованы 
в практической экономической деятельности хозяйствующих субъектов для со-
вершенствования сетевого взаимодействия с учетом интересов основных групп 
стейкхолдеров при достижении стратегических преимуществ. В частности, мат-
рица стратегического анализа основных кросс-мотивов сетевого взаимодействия 
организаций с учетом интересов основных групп стейкхолдеров; усовершенст-
вованная методика принятия и внедрения решения об осуществлении сетевого 

взаимодействия стейкхолдеров для обеспечения стратегических преимуществ 

позволят усовершенствовать процесс взаимодействия бизнес-структур. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследо-
вания (положения, выводы и рекомендации) обсуждались на заседаниях кафед-
ры менеджмента Орловского государственного университета экономики и тор-
говли, а также докладывались на конференциях различного уровня в таких го-
родах, как Курск, Липецк, Новосибирск, Тамбов, Белгород в период с 2016 г. по 
2019 г., среди них: «Направления повышения стратегической конкурентоспо-
собности аграрного сектора экономики», «Проблемы современной экономики и 
менеджмента», «Экономика. Тенденции развития современной науки», «Страте-
гии противодействия угрозам экономической безопасности России», «Экономи-
ко-правовые аспекты антикризисного управления предприятием в условиях но-
вой России», «Летняя школа молодых ученых ЛГТУ – 2018», «Исследование 
инновационного потенциала общества и формирование направлений его страте-
гического развития», «Актуальные проблемы развития хозяйствующих субъек-
тов, территорий и систем регионального и муниципального управления», «Со-
циально-экономическое развитие России: проблемы, тенденции, перспективы», 

«Пространственное развитие территорий», «Управление в XXI веке». 
Полученные результаты исследования внедрены в учебный процесс  Ор-

ловского государственного университета экономики и торговли при подготовке 
бакалавров и магистров по направлению Менеджмент по таким дисциплинам 
как «Менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Управление проектами и 
сетями», «Принятие организационных управленческих решений» (подтвержде-
но документально). Полученные в результате проведенного диссертационного 
исследования практические выводы и рекомендации  внедрены в практическую 
экономическую деятельность отдела стратегического планирования и террито-
риального развития Управления экономики Администрации Липецкой области 
(подтверждено документально). 
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Публикации по теме диссертации. Основные результаты исследования 
опубликованы в 19 научных работах общим объемом 7,6 п.л. (авторский вклад – 

4,3 п.л.), в том числе 5 статей опубликованы в ведущих рецензируемых журна-
лах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, и одна статья опублико-
вана в журнале, индексируемом наукометрической базой данных Scopus. В ра-
ботах, опубликованных в соавторстве, основные положения, полученные лично 
автором, отражены в диссертационном исследовании. Лично соискателем ис-
следованы тенденции развития сетевого взаимодействия бизнес-структур как 
формы межфирменной кооперации, опубликованы материалы, являющиеся 
предпосылками для разработки матрицы стратегического анализа основных 
кросс-мотивов сетевого взаимодействия организаций с учетом интересов основ-
ных групп стейкхолдеров; обоснования модели синергии сетевого взаимодейст-
вия организаций с учетом интересов основных групп стейкхолдеров; совершен-
ствования методики принятия и внедрения  решения об осуществлении сетевого 
взаимодействия стейкхолдеров для обеспечения стратегических преимуществ; 
выявления синергетических эффектов и стратегических преимуществ сетевого 
взаимодействия. 

Структура и объем диссертационной работы определены целью и по-
ставленными научными задачами. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников и приложений.  

Во введении раскрыта актуальность темы исследования, определены цель 
и задачи, отражены предмет и объект исследования, сформулирована научная 
новизна, представлены научные положения, выносимые на защиту, доказана 
теоретическая и практическая значимость результатов исследования, описана их 
апробация. 

В первой главе доказана актуальность совершенствования процессов 
стратегического взаимодействия организаций, исследованы кросс-мотивы 
сетевого взаимодействия организаций для удовлетворения интересов 
стейкхолдеров, разработана одноименная матрица, обоснована модель синергии 
сетевого взаимодействия организаций с учетом интересов основных групп 
стейкхолдеров;  

Во второй главе исследованы методические подходы к оценке сетевого 
взаимодействияи и проведения стейкхолдер-анализа, усовершенствована мето-
дика принятия и внедрения решения об осуществлении сетевого взаимодейст-
вия стейкхолдеров для обеспечения стратегических преимуществ 

В третьей главе выявлены основные тенденции взаимодействия бизнес-

структур в РФ, осуществлена практическая апробация  усовершенствованной 
методики принятия и внедрения решения об осуществлении сетевого взаимо-
действия стейкхолдеров для обеспечения стратегических преимуществ, выявле-
ны и визуализированы синергетические эффекты и стратегические 
преимущества  сетевого взаимодействия 

В заключении представлены полученные в ходе проведенного исследо-
вания выводы, а также даны рекомендации по использованию полученных ре-
зультатов, обоснованы направления дальнейших исследований. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 

1. Тенденции развития сетевого взаимодействия бизнес-структур  

как формы межфирменной кооперации. В условиях нестабильности внеш-
ней среды, различий интересов стейкхолдеров, обеспечения эффективности 
развития организации в стратегической перспективе возникает необходи-
мость их взаимодействия для достижения стратегических преимуществ. В 
настоящее время существуют различные формы взаимодействия организа-
ций: кооперация (аутсорсинг, субконтрактинг, франчайзинг, кластеры, тех-
нопарки, бизнес-инкубаторы, совместные предприятия, толлинг), интеграция, 

сетевое взаимодействие. Преимущества и недостатки, а также классификация 
описанных видов стратегического взаимодействия исследованы и отражены 
в диссертационном исследовании.  

В современных условиях хозяйствования организации пришли к осоз-
нанию выстраивания гибких форм стратегического взаимодействия как для 
уравновешивания нестабильности экономической среды, так и для удовле-
творения основных интересов стейкхолдеров. Как показал проведенный ана-
лиз, взаимодействие организаций представляет собой  общемировую тенден-
цию, поскольку обеспечивает необходимую гибкость и конкурентоспособ-
ность всех участников взаимодействия в условиях глобализации. В настоя-
щее время одной из наиболее эффективных форм стратегического взаимо-
действия организаций является сетевое взаимодействие, рассматриваемое как 
форма межфирменной кооперации, которое осуществляется посредством ус-
тановления относительно устойчивых потоков между конкретными экономи-
ческими субъектами или их группами. Поскольку именно кооперация лежит 
в основе сетевого взаимодействия организаций, нами были выявлены основ-
ные тенденции развития данного явления в настоящее время. 

Характер сетевого взаимодействия бизнес-структур в РФ, по нашему 
мнению, отражают показатели демографии организаций, к которым  можно 
отнести показатели естественного движения – рождаемость и ликвидность 
организаций. 

 
* Составлено автором с использованием данных Федеральной службы государственной статистики.          
Режим доступа: www.gks.ru 

Рисунок 1 – Коэффициенты рождаемости и ликвидации организаций в 
РФ за 2017 и 2018 гг. 
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На рисунке 1 наблюдается значительный спад рождаемости организа-
ций в РФ на 1,13 ед. Следует обратить внимание также на коэффициент офи-
циальной ликвидации организаций. Анализируя данные, можно заметить 
рост ликвидации организаций: значительно увеличился в РФ на 9,5ед. Самое 
большое количество ликвидированных организаций с 2017 по 2018гг. было в 
г. Москва, Ярославской области, Белгородской области и Воронежcкой об-
ласти. Если же говорить об официальной ликвидации за 2018 год по сравне-
нию с 2017годом, то мы видим, что происходит существенный рост ликвида-
ций организаций. 

Нами также была проанализирована сумма сделок слияния и поглоще-
ния (M&A) с участием российских компаний. В первом полугодии 2018 года 
по сравнению с первым полугодием 2017-го сумма сделок M&A выросла на 
134%, подсчитали аналитики Thomson Reuters (отчет РБК) (рис. 2). 

 

 объем сделок, $млрд.  число сделок 

*Составлено автором по материалам сайта РосБизнесКонсалт. Режим доступа: www.rbc.ru 
 

Рисунок 2 – Сделки M&A с участием российских организаций 

 

За первое полугодие 2018 года объем сделок слияния и поглощения в 
России вырос почти в три раза – до рекордных с 2014 года 13,4 млрд. долл. 

Несмотря на увеличение объема сделок M&A в целом (с участием как рос-
сийских, так и зарубежных инвесторов), за первое полугодие 2018 года их 
число сократилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, до 499.  

С 2000 по 2017гг. наблюдается рост оборота розничной торговли орга-
низаций потребительской кооперации в РФ, как в продовольственной, так и в 
непродовольственной розничной торговле (рис. 3). Проанализировав диа-
грамму, можно заметить, что оборот розничной торговли организаций потре-
бительской кооперации не значительно увеличился за последние годы. Это 
обуславливает тем, что система потребительской кооперации работает в ус-
ловиях жесткой конкуренции. 

Можно утверждать, что взаимодействие крупных и малых бизнес-

структур для совместного достижения целей является эффективной формой 
кооперации, единственной, которая ведет к формированию конкурентных 
промышленных структур, обеспечивающих себе стратегические преимуще-
ства в будущем. Таким образом, развитие сетевого взаимодействия организа-
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ций (данным термином будем оперировать далее) является важным актуаль-
ным направлением в условиях нестабильной внешней среды. 

 

* Составлено автором с использованием данных Федеральной службы государственной статистики.           
Режим доступа: www.gks.ru 

Рисунок 3 – Оборот розничной торговли организаций потребительской 
кооперации в РФ 

 

Следует отметить, что в стратегическом аспекте важны два вида про-
цессов взаимодействия в сети, такие как внутренние, которые отражают ак-
тивность агентов, направленную внутрь организации, и внешние, характери-
зующиеся взаимоотношением  организаций с субъектами внешней среды. 
При этом степень близости внешних и внутренних связей, а также удовле-
творенность деятельностью организации основных стейкхолдеров в значи-
тельной степени влияют на эффективность и стратегические преимущества. 
В связи с чем необходимо повышение синергии взаимодействия всех субъек-
тов сети для удовлетворения общих интересов и обеспечения стратегических 
преимуществ в перспективе сотрудничества. 

На основании проведенного исследования были выявлены следующие 
тенденции развития сетевого взаимодействия бизнес-структур как формы 
межфирменной кооперации: 

- цифровизация и платформизация процедур взаимодействия, перевод 
их в режим «реального времени» и на безбумажную основу;  

- интеграция однородных и сопряженных внутренних бизнес-процессов 
взаимодействующих бизнес-структур и расширение доступа партнеров к 
внутренним источникам информации;  

- инкорпорирование представителей партнерских бизнес-структур в 
собственную организационную структуру;  

- стандартизация процедур сетевого взаимодействия и повышение их 
ситуационной гибкости и вариативности; 

- развитие мультисетевого взаимодействия, когда бизнес-структуры, 
независимо от их размера, одновременно участвуют в работе нескольких 
разнородных сетей;  
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- рост территориального размаха сетевого взаимодействия, придание 
ему трансрегионального и транснационального характера;  

- формирование предпосылок (организационных и технических) для 
расширения транзитивного взаимодействия - особенно в многоуровневых се-
тях. 

Выявленные тенденции доказывают положение о том, что сетевое 
взаимодействие крупных и малых бизнес-структур для совместного дости-
жения целей является эффективной формой кооперации, которая ведет к 
формированию конкурентных промышленных структур, совместно обеспе-
чивающих стратегические преимущества. 

 

2. Матрица стратегического анализа основных кросс-мотивов            
сетевого взаимодействия организаций с учетом интересов основных 
групп стейкхолдеров. В диссертации нами были исследованы факторы и 
мотивы различных процессов взаимодействия организаций с учетом интере-
сов основных групп влияния – стейкхолдеров. Для совершенствования теоре-
тико-методических аспектов взаимодействия организаций с учетом интере-
сов стейкхолдеров была разработана матрица стратегического анализа ос-
новных кросс-мотивов сетевого взаимодействия организаций с учетом инте-
ресов основных групп стейкхолдеров, практическое применение которой по-
зволит выработать тактику взаимодействия организаций сети с позиции 
удовлетворения текущих и стратегических интересов стейкхолдеров (рис. 4). 

По оси абсцисс (Ох) в декартовой системе координат отмечают основ-
ные группы стейкхолдеров, выявляемые организацией для целей исследова-
ния, а по оси ординат (Оу) следует разместить основные группы мотивов се-
тевого взаимодействия. В квадрантах матрицы, находящихся на пересечении 
основных групп стейкхолдеров и основных групп мотивов сетевого взаимо-
действия, отражены полученные в результате проведенного исследования 
основные кросс-мотивы сетевого взаимодействия организаций с учетом ин-
тересов основных групп стейкхолдеров в разрезе четырех укрупненных бло-
ков – реальные агенты, спонсоры, потенциальные агенты, внешние участни-
ки. В матрице отражены стратегические направления взаимодействия контр-
агентов сети (активно сотрудничать, уделять значительное внимание их тре-
бованиям, активно привлекать к совместному сотрудничеству, информиро-
вать их по мере необходимости), а также определены приоритеты выстраива-
ния стратегического взаимодействия, отраженные цветовым переходом (от 
важности текущего взаимодействия (наиболее темный цвет заливки квадран-
та матрицы) к стратегическому сотрудничеству (белый квадрант)).  

Знание и систематизация выявленных кросс-мотивов взаимодействия 
организаций позволяют понять и учесть не только основные интересы стейк-
холдеров при выстраивании стратегического сетевого взаимодействия, но и 
выбрать наиболее эффективные инструменты влияния на  стейкхолдеров с 
учетом их потребностей и ожиданий для достижения целей не только органи-
зации, но и всех участников сети.  
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Рисунок 4 - Матрица стратегического анализа основных кросс-мотивов сетевого взаимодействия организаций с учетом  
интересов основных групп стейкхолдеров 
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Руководство основными кросс-мотивами сетевого взаимодействия ор-
ганизаций с учетом интересов основных групп стейкхолдеров позволяет по-
лучить больший синергетический эффект, поскольку каждый участник сети 
не просто понимает и принимает свою роль в процессе сетевого взаимодей-
ствия, но и выполняет задачи, работы, услуги, наиболее точно встраиваемые 
в общий процесс взаимодействия. Это позволит обеспечить стратегические 
преимущества всем участникам сети. 

 

3. Модель синергии сетевого взаимодействия организаций с учетом 
интересов основных групп стейкхолдеров. В диссертационном исследова-
нии с теоретической точки зрения нами  были изучены стратегические пре-
имущества организации, способы удержания конкурентного преимущества 
на рынке, проанализированы стратегии достижения конкурентных преиму-
ществ организации. Было доказано, что обеспечение и достижение стратеги-
ческих преимуществ в конечном счете направлено на повышение синергии 
организации, синергии взаимодействия организации с объектами внешней 
среды, в связи с чем критическому анализу подверглась совокупная класси-
фикация видов синергии, синергетический эффект, синергия сетевого взаи-
модействия стейкхолдеров. Синергия – это взаимодействие хозяйствующих 
субъектов как единого целого, единой системы, а синергетический эффект - 
это изменение эффективности деятельности такого объединения. 

Синергия сетевого взаимодействия, по нашему мнению, должна под-
крепляться соблюдением таких важных принципов викиномики1

 (новая гло-
бальная экономика, основанная на сетевом сотрудничестве), как принцип от-
крытости, пиринга (оптимизации маршрутов взаимодействия), доступа и 
умения делиться, глобальный характер деятельности. На основании прове-
денного исследования нами была визуализирована модель синергии сетевого 
взаимодействия организаций с учетом интересов основных групп стейкхол-
деров для обеспечении стратегических преимуществ организации (рис. 5). 

Нами были выделены внешние (открытость сетевого взаимодействия, 
пиринг сетевого взаимодействия, доступ к информации и ресурсам и умение 
делиться ими, глобальный характер деятельности сети) и внутренние (сис-
темное взаимодействие ресурсов сети; оптимизация маршрутов взаимодейст-
вия, адекватное планирование и контроль; учет кросс-мотивов сетевого взаи-
модействия стейкхолдеров и их интересов) ключевые принципы сетевого 
взаимодействия стейкхолдеров, которые обеспечат стратегические преиму-
щества всех участников сети на основе достижения большего синергетиче-
ского эффекта. 

 

                                                           
1
 Don Tapscott, Anthony D. Williams Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything. – UK: Portfolio 

Hardcover, 2006. – 320 p. 
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Рисунок 5 – Модель синергии сетевого взаимодействия организаций с 
учетом интересов основных групп стейкхолдеров  

 

4. Методика принятия и внедрения  решения об осуществлении     
сетевого взаимодействия стейкхолдеров для обеспечения стратегических 
преимуществ. На основе проведенного анализа преимуществ и недостатков 
сетевого взаимодействия, выявления основных стратегических преимуществ 
сетевого взаимодействия, а также стратегических преимуществ от получения 
синергетического эффекта, исследования показателей и методических подхо-
дов к оценке эффективности сетевого взаимодействия организаций для при-
нятия решения о целесообразности сетевого взаимодействия организаций 
нами была разработана методика принятия и внедрения  решения об осуще-
ствлении сетевого взаимодействия стейкхолдеров для обеспечения стратеги-
ческих преимуществ, представленная на рисунке 6.   

Авторская методика принятия и внедрения  решения об осуществлении 
сетевого взаимодействия стейкхолдеров для обеспечения стратегических 
преимуществ предполагает последовательную реализацию трех следующих 
этапов: 

  

ВХОД ВЫХОД СИНЕРГИЯ 

Организация 
В 

… 

Организация N 
стейкхолдер 

Организация А 

Стейкхолдер А 

Стейкхолдер В 

Стейкхолдер… 

СЕТЕВОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Системное 
взаимодействие 
ресурсов сети 

Адекватное планиро-
вание и контроль 

Оптимизация 
маршрутов 

взаимодействия 

Глобальный 
характер дея-

тельности 

Пиринг сетевого 
взаимодействия 

Открытость 
сетевого 

взаимодей-
ствия 

Стейкхолдер 4 

Стейкхолдер 1 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

Анализ кросс-мотивов сетевого 
взаимодействия с учетом инте-

ресов стейкхолдеров 

Доступ к ин-
формации и 
ресурсам и 
умение де-
литься ими ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

Стейкхолдер 3 

Стейкхолдер  
N 

Стейкхолдер 2 



16 

 

 
 Составлено автором 

Рисунок 6 – Методика принятия и внедрения  решения об                   
осуществлении сетевого взаимодействия стейкхолдеров для обеспечения 

стратегических преимуществ 
 

1. Подготовка решения. Данный этап включает анализ  предпосылок 
сетевого взаимодействия на основе показателей значимых взаимных потоков, 
открытости экономики, межрегиональной и внутрирегиональной торговли; 
показателей демографии организаций, сделок М&A, поскольку именно дан-
ный набор показателей, на наш взгляд, в наибольшей степени характеризует 
интеграционные процессы в регионах присутствия сети. Здесь также необхо-
димо осуществить выбор сферы организации сетевого взаимодействия с уче-
том кросс-мотивов основных групп стейкхолдеров и результатов анализа по-
лученных ранее расчетных показателей интеграционных процессов.  

2. Принятие решения. Предполагает реализацию таких шагов, как стра-
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сетевого взаимодействия с учетом  интересов стейкхолдеров для обеспечения 
стратегических преимуществ должно осуществляться посредством  исполь-
зования  предложенной ранее матрицы стратегического анализа основных 
кросс-мотивов сетевого взаимодействия организаций с учетом интересов ос-
новных групп стейкхолдеров. Результатом данного этапа должно стать 
управленческое решение о совершенствовании сетевого взаимодействия ме-
жду конкретными организациями для совместного достижения поставленных 
целей и обеспечения стратегических преимуществ. 

3. Реализация решения. Реализация решения сетевого взаимодействия с 
учетом интересов стейкхолдеров для обеспечения стратегических преиму-
ществ и оценка эффективности принятого решения,  анализ полученных си-
нергетических эффектов и стратегических преимуществ являются важными 
завершающими процедурами, реализация которых позволит не только оце-
нить полученный эффект, но и перейти к этапам планирования дальнейшего 
сотрудничества в стратегической перспективе. 

Практическая апробация авторской методики в полном объеме пред-
ставлена в диссертации. На этапе подготовки решения об осуществлении се-
тевого взаимодействия для РФ и отдельных регионов в частности (Белгород-
ская, Курская, Липецкая области) были рассчитаны показатели значимых 
взаимных потоков, открытости экономики, межрегиональной и внутрирегио-
нальной торговли; проанализированы показатели демографии организаций, 
сделок М&A. Были выявлены отрасли (виды деятельности, сферы) в которых 
необходимо осуществление сетевого взаимодействия по тем или иным при-
чинам (развитие кластера, ведущая отрасль  и т.д.). 

На этапе принятия решения (на примере центра сетевого взаимодейст-
вия - АО «Курскмедстекло») был проведен стратегический анализ, стейкхол-
дер-анализ; построена схема соприкосновения интересов стейкхолдеров (рис. 
7) на основе матрицы стратегического анализа основных кросс-мотивов сете-
вого взаимодействия организаций с учетом интересов основных групп стейк-
холдеров. АО «Курскмедстекло» предлагает качественные стеклянные меди-
цинские изделия в СНГ и по всей России. Являясь надежным производите-
лем и поставщиком, АО «Курскмедстекло» способен обеспечить любые по-
требности современного стекольного рынка. 

На схеме можно рассмотреть элементы взаимодействия АО «Курск-
медстекло» и основных стейкхолдеров. Так, например, инвесторы готовы ин-
вестировать в предприятие, но при условии минимизации рисков потери 
вложенных средств. Кредиторы готовы предоставить денежные средства при 
условии погашения долга и процентов по нему. 

Следующим шагом была проведена оценка удовлетворенности стейк-
холдеров, так как, удовлетворенность стейкхолдеров напрямую влияет на 
эффективность менеджмента. 
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Рисунок 7 – Схема соприкосновения интересов основных  
стейкхолдеров АО «Курскмедстекло» 

 

Согласно полученным данным наибольшая степень удовлетворенности 
наблюдается у покупателей, кредиторов и инвесторов, наименьшая у по-
ставщиков, акционеров и общественных организаций. Далее был рассчитан 
коэффициент эффективности деятельности предприятия на основе оценки 
удовлетворенности стейкхолдеров, по следующей формуле2: 

                                           ,                       (1) 

где E – коэффициент эффективности деятельности предприятия, w – 

уровень значимости стейкхолдера, SS – степень удовлетворенности стейк-
холдера, E1. 

При условии, что           . 

                                             ,                                    (2) 

где    - степень удовлетворенности стейкхолдеров, d – важность пока-
зателя бизнес-процесса, F – фактическое значение, H – желаемое значение. 
При условии, что           . 

Коэффициент эффективности деятельности АО «Курскмедстекло» с 
учетом оценки удовлетворенности стейкхолдеров равен 0,518. Данный коэф-
фициент никогда не будет равен единице, т.к. интересы многих стейкхолде-
ров не совпадают друг с другом, что будет являться следствием неполной 
удовлетворенности. Однако полученный показатель должен стремиться к 
единице, что будет характеризовать высокую степень удовлетворенности 
стейкхолдеров, следовательно, и возросшую синергию развития организации.  
                                                           
2
 Решетникова, Т.К. Оценка эффективности деятельности компании: стейкхолдерский подход Электронный 

ресурс // Режим доступа: https://docplayer.ru/43800754-Ocenka-effektivnosti-deyatelnosti-kompanii-

steykholderskiy-podhod.html (Дата обращения 30.05.2019).  

https://docplayer.ru/43800754-Ocenka-effektivnosti-deyatelnosti-kompanii-steykholderskiy-podhod.html
https://docplayer.ru/43800754-Ocenka-effektivnosti-deyatelnosti-kompanii-steykholderskiy-podhod.html
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Для повышения синергии организации в целях усиления взаимодейст-
вия с  наименее удовлетворенными стейкхолдерами, к которым по результа-
там анализа относятся поставщики, находящиеся в группе тактического (пер-
воочередного) взаимодействия матрицы стратегического анализа основных 
кросс-мотивов сетевого взаимодействия организаций с учетом интересов ос-
новных групп стейкхолдеров, было принято решение об осуществлении сете-
вого взаимодействия АО «Курскмедстекло» как центра сети с учетом  инте-
ресов стейкхолдеров для обеспечения стратегических преимуществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Составлено автором 

Рисунок 8 – Решение об осуществлении сетевого взаимодействия  
АО «Курскмедстекло» как центра сети 

 

5. Синергетические эффекты и стратегические преимущества          
сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие как организаицонный 
феномен содержит в себе огромный потенциал. Его реализация позволяет 
получить не только большое колическтво локальных социально-

экономических эффектов, но и эффект синергии. 
Практическая апробация авторской методики принятия и внедрения  

решения об осуществлении сетевого взаимодействия стейкхолдеров для 
обеспечения стратегических преимуществ в части реализации 3 тапа – вне-
дрение решения об осуществлении сетевого взаимодействия АО «Курскмед-
стекло» как центра сети основано на соблюдении выделенных нами ключе-
вых принципов сетевого взаимодействия стейкхолдеров, которые обеспечат 
стратегические преимущества всех участников сети на основе достижения 
большего синергетического эффекта (рис. 5). 

Например, реализация такого принципа викиномики, как пиринг (от 
англ. Peering – соседство - соглашение интернет-операторов об обмене 
трафиком между своими сетями, а также техническое взаимодействие, 
реализующее данное соглашение: соединение сетей и обмен информацией о 
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сетевых маршрутах по протоколу BGP3
) предполагает поиск оптимального 

маршрута взаимодействия не только для обеспечения стратегических 
преимуществ, но получения синергетических эффектов. 

Пиринг сетевого взаимодействия производителя, поставщиков сырья и 
потребителей стекольной продукции представлен неполным связанным 

графом, в котором несколько точек напрямую друг с другом не соединены, 
но к ним можно добраться через другие ближайшие точки. 

Таблица 1 – Существующие маршруты между организациями сети 

№ Начало маршрута Конец маршрута Расстояние 
1 г. Белгород АОА "Верофарм" г. Курск ОАО "Фармстандарт-лексредства" 139,50 

2 г. Белгород АОА "Верофарм" г. Курск АО "Курскмедстекло" 139,50 
3 г. Курск ОАО "Фармстандарт-лексредства" г. Курск АО "Курскмедстекло" 0,50 
4 г. Белгород АОА "Верофарм" ГУП Орловской области "Орелфармация" 171,40 

5 г. Курск АО "Курскмедстекло" г. Тула Тульская фармацевтическая фабрика  349,80 
6 г. Курск АО "Курскмедстекло" Москвоская обл. "ГОК Мураевня" 523,00 

7 ГУП Орловской области "Орелфармация" Москвоская обл. "ГОК Мураевня" 395,40 
8 ГУП Орловской области "Орелфармация" Владимировская область АО "Красный Октябрь" 562,80 

9 г. Тула Тульская фармацевтическая фабрика  Москвоская обл. "ГОК Мураевня" 185,30 
10 г. Тула Тульская фармацевтическая фабрика  г. Рузаевка АО "Рузаевский стекольный завод" 742,80 

11 Москвоская обл. "ГОК Мураевня" Ульяновская обл. АО "Кварц" 794,30 
12 Москвоская обл. "ГОК Мураевня" г. Рузаевка АО "Рузаевский стекольный завод" 691,20 
13 Владимировская обл. АО "Красный Октябрь" Ульяновская обл. АО "Кварц" 679,10 
14 Владимировская обл. АО "Красный Октябрь" г. Никольск АО "Красный Гигант" 605,60 
15 Ульяновская обл. АО "Кварц" г. Рузаевка АО "Рузаевский стекольный завод" 234,70 

16 Ульяновская обл. АО "Кварц" г. Никольск АО "Красный Гигант" 194,40 
17 г. Рузаевка АО "Рузаевский стекольный завод" г. Саратов АО "Саратовстройстекло" 315,60 

18 г. Никольск АО "Красный Гигант" г. Саратов АО "Саратовстройстекло" 297,90 
Длина кратчайшего пути 653,5 

Визуализация пиринга сетевого взаимодействия производителя, по-
ставщиков сырья и потребителей стекольной продукции представлена на ри-
сунке 9 

 
 Составлено автором 

Рисунок 9 – Пиринг сетевого взаимодействия производителя, поставщиков 
сырья и потребителей стекольной продукции 

 

Определив сетевое взаимодействие как современную технологию, 
обеспечивающую качественное решение различных вопросов в сфере дея-
тельности организаций, настоящий аспект становится предметом особого 
внимания, прежде всего, со стороны государства, поскольку сетевое взаимо-

                                                           
3
 Don Tapscott, Anthony D. Williams Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything. – UK: Portfolio 

Hardcover, 2006. – 320 p. 
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действие обеспечивает получение следующих очевидных синергетических 
эффектов (структурный и управленческий синергизм) и стратегических пре-
имуществ: адаптивность организаций к изменяющимся условиям, быстрая 
реакция на изменения конъюнктуры рынка; ускорение процесса адаптации к 
новым товарам на рынке; концентрация деятельности организации на при-
оритетных областях специализации; глубокая сегментация всех членов сете-
вой организации; создание дополнительной ценности (корпоративной ценно-
сти) на основе скоординированности действий всех подразделений; гибкость 
управления, снижение трансакционных издержек управления и контроля; 
формирование благоприятной среды; выстраивание доверительных отноше-
ний; долгосрочные гарантии сотрудничества, снижение рисков (рис. 10).  
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Рисунок 10 – Синергетические эффекты и стратегические преимущества      
сетевого взаимодействия 
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Также сеть обладает резервным потенциалом, благодаря созданию но-
вых конфигураций и привлечению новых партнеров. Руководство основными 
принципами викиномики при организации сетевого взаимодействия позво-
лило получить следующие одноименные стратегические преимущества сете-
вого взаимодействия, такие как открытость сетевого взаимодействия, пиринг 
(оптимизация маршрутов взаимодействия), доступ к информации и ресурсам 
и умение делиться ими, глобальный характер деятельности сети.  

Следование внутренним ключевым принципа сетевого взаимодействия 
стейкхолдеров также обеспечат одноименные стратегические преимущества 
всех участников сети, такие как системное взаимодействие ресурсов сети; 
оптимизация маршрутов взаимодействия, адекватное планирование и кон-
троль; учет кросс-мотивов сетевого взаимодействия стейкхолдеров и их ин-
тересов на основе достижения большего синергетического эффекта. Пред-
ставленный перечень стратегических преимуществ может быть, безусловно, 

расширен и отражает авторское видение решение проблемы совершенство-
вания сетевого взаимодействия стейкхолдеров для достижения стратегиче-
ских преимуществ. 
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