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Процессы формирования и развития сетевых структур в предприниматель-

стве России в конце ХХ – начале ХХI вв. неоднократно испытывали на себе вли-

яние множество факторов объективного и субъективного характера. В этой связи 

необходимо обобщить и выделить те группы факторов и условий, которые в 

наибольшей степени оказали свое влияние на формирование видов сетевых 

структур в предпринимательстве. 

Во‐первых, к ним следует отнести реорганизационные общественно‐поли-

тические и экономические процессы, осуществляемые с конца 80 гг. ХХ в. Со-

временные предпринимательские сети в регионах страны имеют свои корни в 

социалистической системе хозяйствования, а в период перехода к рынку испы-

тали на себе воздействие реорганизуемой общественной и экономической среды. 

Государственное предпринимательство, которое доминировало в экономике, че-

рез этап эрозии (посредством введения механизма создания кооперативов) по-

степенно было заменено на формы деятельности, основанные на многообразии 

форм собственности и частно‐предпринимательской инициативе. Особенность 
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современной экономики России проявляется в том, что она сохраняет производ-

ственную, организационную и институциональную структуры, которые унасле-

дованы от прежней хозяйственной системы, но в условиях радикального измене-

ния целевых установок новой системы, изменения факторов спроса и предложе-

ния на рынках, расширении связей с мирохозяйственной системой [1, с. 93]. 

Во‐вторых, на процессы создания сетевых структур в предпринимательстве 

оказали существенное влияние многие условия, в том числе региональные, от-

раслевые, организационно‐управленческие, научно‐технологические, финан-

сово‐инвестиционные, кадровые и др., которые в своей совокупности также 

находились в ситуации радикальных изменений и трансформаций. 

В‐третьих, в числе особенностей создания сетевых структур в предприни-

мательстве следует отметить продолжающиеся процессы разделения сфер влия-

ния между различными крупными компаниями и группами, определяющими на 

федеральном и региональном уровне, экономическую политику. Продолжающа-

яся структуризация экономики России и формирования сетевых структур в пред-

принимательстве основана на таких сложных и нередко противоречивых процес-

сах, как создание взаимовыгодных партнерств, разделении крупных хозяйствен-

ных объектов, размежевании областей деятельности, экспансии в новые виды де-

ятельности, сектора экономики. 

В‐четвертых, значительное влияние на предпринимательство оказывает гос-

ударство, как всеобщий регулятор ситуации в стране. Именно государство, про-

ведя приватизацию в 90‐е гг., создало, например, условия для формирования 

крупных финансово‐промышленных групп, обладающих собственными пред-

принимательскими сетями. И в настоящее время субъекты предпринимательства 

стремятся использовать потенциал государства, например, для привлечения ка-

питаловложений в крупные проекты, что позволит сформировать новые партнер-

ства для выполнения госзаказа. Прямое или косвенное участие государства в 

предпринимательских сетях позволяет существенно уменьшить неопределен-

ность факторов внешней среды, создать условия для стабильного функциониро-
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вания субъектов предпринимательства на определенный период. Госзаказ позво-

ляет объединить различные фирмы в едином проекте, на основе отношений со-

трудничества, при сохранении независимости и свободы действий, сохранении 

своей экономической и юридической самостоятельности. Если отношения 

между участниками в рамках сети поддерживаются отношениями доверия, то от-

ношения между государством и представителем сети, ответственным за выпол-

нение госзаказа, подкрепляются силами законов и договоров. 

В современных экономических источниках представлены различные вари-

анты классификаций предпринимательских сетей, к которым отнесены цепочки 

создания стоимости продукта [2], интеграция предприятий промышленности [3], 

корпорации [4], финансово‐промышленные группы [5], бизнес‐группы и бизнес‐

компании [6] кластеры [7] и мегакластеры [8], холдинги [9], особые экономиче-

ские зоны [10] и т.д. 

Предпринимательские сети достаточно сложно классифицировать в связи с 

еще недостаточно проработанным понятийным аппаратом и их большим разно-

образием. 

В числе основных признаков классификации предпринимательских сетей 

выбраны следующие: цели создания; формы интеграции; статус; размер (эконо-

мический потенциал) участников; размер (экономический потенциал) сетей; 

стратегии развития; характер финансовых отношений; период функционирова-

ния; способ управления (регулирования); степень локализации (пространствен-

ная организация). Представленные признаки должны отвечать критериям устой-

чивости, эффективности и конкурентоспособности предпринимательских сетей 

на современных высокодинамичных рынках. 

Основные признаки классификации предпринимательских сетей представ-

лены на рис. 1. 

По цели своего создания предпринимательские сети могут быть различ-

ными, представляя сложности для классифицирования. 

По формам интеграции следует выделить предпринимательские сети: гори-

зонтальные; вертикальные; смешанные. 
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Рис. 1. Основные признаки классификации предпринимательских сетей 

 

Горизонтальные предпринимательские сети содержат предприятия, кото-

рые находятся на одном иерархическом уровне. Вертикальные предпринима-

тельские сети строятся на принципах подчинения, владения, объединяя функци-

онально зависимых участников. Такие сети нередко создаются путем введения 

контроля одним из участников над смежными звеньями товародвижения. 

Смешанные предпринимательские сети представляют собой одновременно 

горизонтальные и вертикальные варианты интеграции участников. 

По статусу различают официальные и неофициальные сетевые структуры в 

предпринимательстве. 

По размеру (экономическому потенциалу) участников, предприниматель-

ские сети могут представлять собой: очень крупные, крупные, средние и малые 

предприятия, смешанные структуры. 

По размеру (экономическому потенциалу) предпринимательских сетей они 

могут представлять собой: очень крупные, крупные, средние и малые предприя-

тия, смешанные структуры. 
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По признаку «стратегия развития» можно выделить следующие виды пред-

принимательских сетей: 

 «завоеватели» – это сети, стратегический замысел создания которых 

направлен на рост количества участников и потенциальных клиентов для завое-

вания или расширении доли рынка; 

 «растущие» – сети, которые расширяются на основе привлечения допол-

нительных партнеров, использования технологий, инструментов и методов дея-

тельности, обеспечивая тем самым экономию за счет масштаба; 

 «консолидирующие» – сети, создаваемые для объединения возможностей 

и ресурсов со своими конкурентами, стремясь получить выгоду за счет экономии 

на конкурентной борьбе; 

 «захватчики» – сети, создаваемые для создания и развития нового вида 

деятельности путем приобретения (присоединения) другой фирмы, обладающей 

для этого необходимыми элементами; 

 «иерархические» – сети, которые формируют новые органы управления 

(регулирования) к существующим видам деятельности; 

 «инфраструктурные» – сети, создающие дополнительную инфраструк-

туру в целях поддержки основной деятельности (например, цепочки поставок, 

сбыта, ремонта, сервиса и т.д.). 

По характеру финансовых отношений можно выделить сетевые структуры 

в предпринимательстве трех видов: холдингового и нехолдингового типа, а 

также сети без какого‐либо владения имуществом и капиталом (акциями), функ-

ционирующих на основе договоров (официальных и неофициальных). 

По периоду функционирования предпринимательские сети могут быть бес-

срочные, долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. 

Бессрочные предпринимательские сети создаются на неопределенный пе-

риод. 

По способу управления (регулирования) следует выделить предпринима-

тельские сети, основанные на централизованном, децентрализованном и сме-

шанном способах. 
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По степени локализации различают сети следующих видов: локальные от-

раслевые, межотраслевые, региональные, межрегиональные, национальные, гло-

бальные. 

Локальные сети представляют собой совокупности субъектов предпринима-

тельства, которые созданы более крупным предприятием или сконцентрированы 

вокруг него, находясь в обоих случаях под его влиянием (производственным, 

управленческим и т.д.). 

Отраслевые предпринимательские сети функционируют в специализиро-

ванных видах деятельности – производстве, сельском хозяйстве, транспорте и 

т.д. В отличие от них межотраслевые предпринимательские сети охватывают 

своим влиянием несколько отраслей. 

Региональные предпринимательские сети – разнообразные совокупности 

взаимодействующих субъектов предпринимательства, осуществляющие дея-

тельность в границах региона. Межрегиональные предпринимательские сети 

функционируют в ряде регионов и могут распространять свое влияние на все 

государство, приобретая при этом статус национальной сети. Примером таких 

сетей выступают технополисы, которые объединяют множество организаций и 

хозяйствующих субъектов в сферах образования, науки, производств и др. 

Глобальные предпринимательские сети функционируют в нескольких госу-

дарствах или даже континентах. Примером таких сетей выступает множество 

фирм, задействованных в производственных цепочках, инфраструктурном обслу-

живании крупных компаний мирового значения производителей автомобилей. 

Список литературы 

1. Сафина Г.Р. Структурные и институциональные особенности российских 

крупных предпринимательских организационных сетей. //Дискуссия. Политема-

тический журнал научных публикаций. №5‐6(35‐36), 2013. – С. 93‐97. 

2. Андреева Т.В. Цепочка создания стоимости продукта: формирование и 

оценка эффективности: Монография. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА‐М, 2013. – 

170 с. 



Экономика 

 

 

3. Мичурина О.Ю. Теория и практика интеграционных процессов в про-

мышленности: Монография. – М.: НИЦ ИНФРА‐М, 2012. – 287 с. 

4. Бандурин А.В. Деятельность корпораций. – М.: БУКВИЦА, 1999. – 600 с. 

5. Ассоциация финансово‐промышленных групп России: [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: URL: http://exhibition.integrum.ru. 

6. Авдашева С., Дементьев В. Акционерные и неимущественные механизмы 

интеграции в российских бизнес‐группах. //Российский экономический журнал, 

2000. – № 1. – С. 14. 

7. Ахметзянова Э.Р. Стратегия развития социально‐экономического потен-

циала региона: кластерная модель / Э.Р. Ахметзянова, Э.Н. Валеева. // Нацио-

нальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2013. – № 11. – С.41‐44. 

8. Волошина А.Ю. Мегакластеры как объекты современной мегаэкономики. 

// Инновации. – 2013. – № 5. – С.75‐79. 

9. Голубев М.П. Методология создания эффективных вертикально интегри-

рованных холдингов: Монография /Российская экономическая академия им. Г.В. 

Плеханова. – М.: ИНФРА‐М, 2012. – 521 с. 

10. Орлов А.К. Развитие особых экономических зон: опыт, тенденции, пер-

спективы / А.К. Орлов, Е.Р. Буадзе. // Микроэкономика. – 2012. – № 3. – С.124‐

129. 


