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Многоуровневая сетевая кооперация в промышленности, будучи потенци-

ально эффективным инструментом импортозамещения (поскольку она позволяет 

сформировать на территории страны полноценные цепочки создания стоимости, 

а не просто организовать производство конечного продукта; без наличия таких 

национальных цепочек подлинное импортозамещение невозможно [7; 13]), по 

механизмам своего функционирования принципиально отличается от традици-

онных вертикально интегрированных структур. При многоуровневой сетевой ко-

операции отсутствует как единый владельческий контроль над входящими в ее 

состав производственными активами (речь идет лишь о долгосрочном партнер-

стве независимых участников хозяйственной деятельности), так и единая управ-

ленческая вертикаль (стороны координируют свою деятельность для достижения 

совместных целей, но с учетом собственных интересов) [15]. Это расширяет эко-

номические возможности такой многоуровневой сетевой структуры, но делает 

невозможным применять для организации ее деятельности организационно-эко-

номический инструментарий, предложенный для классических иерархических 

вертикально интегрированных структур. 
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В данной работе мы дадим краткое описание тех инструментов, которые мо-

гут быть использованы для организации деятельности многоуровневых сетевых 

структур. 

В соответствии с моделью О. Уильямсона, в основе сетевых (или, в его тер-

минологии, гибридных [15]) структур лежат специфические активы, т. е. произ-

водственные активы, которые приносят максимальную прибыль только в составе 

сетевого партнерства. За его пределами они либо не приносят значимую прибыль 

для их собственника, либо вообще не могут быть целесообразно использованы с 

экономической точки зрения. Примером таких специфических активов служит, 

в частности, система трубопроводов, связывающих российские месторождения 

природного газа и европейских потребителей. Очевидно, что эти трубопроводы 

могут быть использованы только в системе отношений «Газпром» – европейские 

потребители природного газа. Применять их для экспорта российского газа в 

другом направлении, например, в Китай невозможно. 

Таким образом, задача выявления инструментов, которые могут использо-

ваться для формирования многоуровневых сетевых партнерств, сводится к за-

даче выявления инструментов, которые позволяют создавать специфические ак-

тивы. 

В качестве первого инструмента следует назвать долгосрочные заказы по 

фиксированным ценам, размещаемые между участниками сетевого партнерства. 

Долгосрочный характер таких заказов служит для исполнителя гарантией буду-

щих денежных потоков, а фиксированные цены обеспечивают стабильный уро-

вень доходности. В этой ситуации для исполнителя становится целесообразным 

создавать специфические (т. е. адаптированные под потребности заказчика) ак-

тивы, поскольку они будут приносить ему доход. Специфичность активов, в 

частности, может заключаться в их более высокой производительности (по срав-

нению с теми активами, которые исполнитель использовал до заключения кон-

тракта с данным заказчиком), или в их большей функциональности (возможные 
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факторы, обуславливающие специфичность активов, описаны в работе О. Уиль-

ямсона [15]). В свою очередь, фиксированные цены защищают заказчика от не-

прогнозируемого роста издержек. 

Легко убедиться в том, что в этом случае происходит взаимная привязка ис-

полнителя и заказчика. Исполнитель заинтересован в сотрудничестве с заказчи-

ком, поскольку прекращение такого сотрудничества создает риск обесценивания 

специфических активов, и лишит исполнителя стабильных долгосрочных денеж-

ных потоков. Заказчик же, в случае разрыва отношений, будет вынужден искать 

нового партнера и затрачивать дополнительные временные и финансовые ре-

сурсы в ожидании того, пока этот новый партнер сам сформирует требуемые спе-

цифические активы. 

Следующим инструментом служит содействие одной стороны другой в фор-

мировании специфических активов. Например, заказчик может проинвестиро-

вать приобретение исполнителем необходимого производственного оборудова-

ния в обмен на гарантии долгосрочных поставок произведенной на этом обору-

довании продукции по фиксированным ценам (такая модель, в частности, реали-

зуется в создаваемых сейчас в России аграрных фильерах [6; 10]). Отличие этой 

модели от описанной выше состоит в том, что в рамках модели долгосрочных 

заказов исполнитель сам принимает решение о формировании специфических 

активов исходя из собственной экономической целесообразности, тогда как в мо-

дели содействия исполнитель принимает перед заказчиком обязательство со-

здать такие активы, и получает от заказчика необходимое для этого финансиро-

вание. Очевидно, что в этой модели интеграция заказчика и исполнителя более 

глубокая, чем в модели долгосрочных заказов. 

Еще одним инструментом может быть совместное создание специфических 

активов. В этом случае предприятия-партнеры общими усилиями создают те ма-

териальные и нематериальные активы, которые позволят им повысить эффектив-

ность своей деятельности, но которые они самостоятельно (т. е. за счет ресурсов 

каждого отдельного предприятия) они сформировать не смогут (из-за чрезмерно 
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высоких издержек и/или невозможности обеспечить требуемый уровень эконо-

мии на масштабе производства). Примером может быть создание общего транс-

портно-логистического центра, который позволит снизить издержки взаимодей-

ствия с потребителями. Такая модель формирования специфических активов бо-

лее характерна для горизонтальных партнерств (тогда как две описанные выше 

модели типичны для вертикального сотрудничества). 

Наконец, в качестве последнего инструмента можно назвать совместное ис-

пользование специфических активов. В этом случае один участник сетевого 

партнерства предоставляет другому участнику право использовать собственные 

активы для достижения совместных целей. Речь может идти, например, о предо-

ставлении лицензии на использование интеллектуальной собственности. 

Основную роль в этой системе инструментов играют долгосрочные заказы. 

Именно при их наличии у участников экономической деятельности возникают 

стимулы к инвестированию в собственные и сторонние специфические активы, 

совместному созданию специфических активов и т. д. При отсутствии таких за-

казов риски инвестирования в создание активов слишком высоки и, как след-

ствие, нет заинтересованности в формировании сетевых партнерств. 

Как ни парадоксально, разворачивающееся сейчас геополитическое проти-

востояние России и коллективного Запада, сопровождающееся войной санкций 

[12; 14], может стать основой для таких долгосрочных заказов. Постепенное 

освобождение отечественного рынка от иностранных поставщиков создает неза-

нятые ниши, которые могут быть заполнены российскими производителями, в 

том числе и на основе сетевых партнерств (формирование таких партнерств в 

сельском хозяйстве с целью замещения иностранных продуктов питания, ввоз 

которых был запрещен в силу продовольственного эмбарго, служит убедитель-

ной демонстрацией их потенциала). Соответствующие ниши связаны с долго-

срочными потребностями (как населения, так и частного бизнеса и государства), 

что, в свою очередь, генерирует долгосрочные заказы. Хочется надеяться, что 

защита российского рынка от иностранных поставок продлится еще некоторое 
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время, что позволит сформироваться в нашей стране полноценным цепочкам со-

здания ценности в ключевых с точки зрения национальной безопасности отрас-

лях (производство продуктов питания, технологии для нефтегазового комплекса, 

фармацевтика, оборонно-промышленный комплекс и т. д.) [1; 2; 8; 9]. 

Инструментами, которые государство может использовать для поддержки 

отечественных производителей, являются: 

 запрет на ввоз определенных видов продукции из стран, применяющих по 

отношению к России меры политического и экономического давления; 

 предпочтение отечественным поставщикам при размещении заказов для 

государственных нужд; 

 налоговое стимулирование предприятий, участвующих в программах им-

портозамещения. 

Таким образом, мы можем говорить о двухуровневой системе инструментов 

формирования сетевых партнерств: 

 внешние инструменты, или создание условий для долгосрочных заказов 

на продукцию сетевого партнерства. В силу того, что речь идет о регулировании 

целой отрасли, или даже всей национальной экономики, применение таких ин-

струментов остается прерогативой государства; 

 внутренние инструменты, или те способы, при помощи которых участ-

ники сетевого партнерства выстраивают сотрудничество друг с другом. Как 

было показано выше, эти инструменты представляют собой различные модели 

формирования специфических активов. 

Исключительно позитивным сигналом мы считаем тот факт, что отечествен-

ной экономике в значительной степени (хотя, разумеется, и не полностью) уда-

лось избежать соблазна замещения продукции из стран, применяющих по отно-

шению к России необоснованные меры экономического и политического давле-

ния, поставками из государств, придерживающейся нейтральной или друже-

ственной политики. В самом начале санкционного противостояния такая модель 

замещения действительно имело место (в частности, в сфере продуктов питания 

[3; 4; 11] и технологий для нефтегазового комплекса), однако в настоящее время 
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в нашей стране активно налаживается самостоятельное производство соответ-

ствующей продукции [4; 11]. 

Подводя итог, мы можем отметить следующее: 

 основой для формирования сетевых партнерств служит создание специ-

фических активов, т. е. тех активов, прибыль от которых максимальна только в 

случае их использования для достижения совместных целей таких партнерств; 

 ключевым условием создания стимулов для формирования участниками 

хозяйственной деятельности специфических активов служит наличие долгосроч-

ных гарантий заказа на произведенную на основе этих активов продукцию. Эти 

гарантии могут быть как явными (т. е. закрепленными контрактом), так и неяв-

ными (на рынке существует четко понимаемая и осознаваемая его участниками 

долгосрочная потребность в соответствующей продукции); 

 важную роль в успехе программ импортозамещения играет государство, 

создавая условия для формирования долгосрочных заказов на продукцию пред-

приятий, которые участвуют в этих программах. 
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