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Аннотация. Возможности межорганизационных взаимодействий (МОВ) 

значительно расширяют масштабы стратегических инициатив организаций 

высокотехнологичных отраслей, обеспечивая доступ к общим базам знаний, 

общим ресурса, уникальным ресурсам и механизмам разделения рент и рисков. 

Однако, процессы межорганизационной интеграции сопряжены с высоким 

риском потери ценных внутренних ресурсов ввиду недобросовестности 

контрагента. Также, высок риск размытия уникальных конкурентных 

преимуществ в процессе создания совместных рабочих групп, в которых 

партнёры могут погрузиться в специфику внутренних производственных рутин, 

ассимилироваться с внутренними технологиями и подходами и стать их 

носителями. В рамках данной работы аргументируется значимость 

межорганизаицонных процессов для высокотехнологичных отраслей и 

предлагается направление исследований процессов межорганизационных 

взаимодействий, обеспечивающее детальное понимание управленцами зон 

потенциальной потери ресурсов и зон их формирования в рамках МОВ.  

Введение. Институциональна среда постиндустриального общества, 

формируемая для поддержания и развития динамичных 

высокотехнологических отраслей, в значительной степени отличается от 

классических представлений об окружении фирмы. Так, фундаментальные 

изменения в структуре и логике технологического развития, конкуренции, 

представлениях о ресурсах фирмы и  стратегических ориентирах формируют 

актуальное состояние среды в следующих понятиях.   

Технологическая комплексность и изменение требований к логике 

собственности на средства производства. Ресурсы технологического 

характера становятся краеугольным камнем в развитии инновационных 

бизнесов. Новые производственные технологии обширно используются не 

только в наукоёмких бизнесах, но и как инструменты оптимизации и создания 

новых конкурентных предложений в сфере услуг, в обоих случаях становясь 

гигиеническим фактором для организаций в получении доступа к рентам 

инноваторов. При этом сам доступ к технологиям обременяется множествами 

факторов, начиная от отсутствия необходимых технологий на рынке и 

необходимости их разработки, и заканчивая критически высокой стоимостью в 

случае их приобретения. Дополнительным фактором риска становится высокая 

вероятность нерентабельности приобретения высокотехнологичного 

оборудования ввиду того что в условиях динамизма конкурентной ситуации 

период производства продукта может быть ниже срока окупаемости технологий 



его производства или приобретения. Такие встроенные риски приводят к 

корневому изменению понятия собственности на средства производства, 

переводя их из сферы внутренних активов фирмы в зону совместного 

использования группой организаций на различных правовых и 

координационных платформах  - совместные предприятия, альянсы, иные 

сетевые отношения, технопарки [Gulati et al. 2000].  

Доступ к знаниям и изменение представлений об их стратегической 

ценности. Для деловых сред, включённых в инфраструктуру информационной  

модели общественного уклада, свойственно значительное изменение 

представления об относительной ценности стратегических ресурсов [Nonaka, 

Takeuchi, 1995]. Доступность материальных ресурсов, как отмечалось выше, 

обретает новые формы, значительно снижающие барьеры возможности их 

использования, что перемещает  локус интереса в зону нематериальных 

ресурсов, реализация которых в стратегическом процессе позволяет компаниям 

защитить свою уникальность через снижение риска копирования механизма 

производства продукта [Teece, Pisano, Shuen, 1997; Nonaka, Takeuchi, 1995]. 

Знание, как нематериальный интеллектуальный ресурс, продукт коллективной 

деятельности, заключающий в себе весь спектр организационных 

представлений и технологий становится новым основанием для аргументации 

границ фирмы как воспринимаемой как системы, отличной от рынка наличием 

уникального знания - информации, анализируемой и концентрируемой в 

обозначенных целях. Технологии доступа к знанию предполагают широкое 

развитие механизмов организационной кооперации по поводу формирования 

инфраструктуры, одновременно ограничивающие доступ к ресурсу со стороны 

конкурентов и облегчающей возможность использования внутренними 

участниками инструментов создания знания и производства на его основе. В 

этом ключе, переход от классической структуры отрасли к гибким формам 

устойчивого стратегического межорганизаицонного взаимодействия в 

интересах получения доступа к технологиям и знаниям, лежащим вне 

компетенций конкретной организации становится естественным требованием 

стратегического развития.  

Кооперация и открытие информации. Открытие информации становится 

процессом, параллельным извлечению данных из информационного поля и 

обязательным для полноценного участия организации в макросреде. 

Дальнейшее развитие инновационных и наукоёмких рынков ведёт к усилению 

проблемы комплементарности продуктов. Классическим примером данной 

дилеммы является невозможность развития на рынке программного 

обеспечения, конкурирующего с наиболее популярными техническими 

решениями и платформами, либо иными программами. Адаптивные силы 

рынка сформировали новый мэйн-стрим межфирменных отношений, 

заключающийся в совместном R&D, частичном раскрытии информации о 

разрабатываемых продуктах и открытии части технических ноу-хау для 

ускорения технологической интеграции. Тенденция повышения стратегической 

защищённости не через закрытие стратегической информации, а через участие 

в общем информационном поле, заложили основы подхода, основанного на 



отношениях [Dyer, Singh, 1998]. Возможности фирмы по эффективному 

функционированию связываются со способностью установления 

коммуникационных связей разного рода и характера с участниками внешней 

среды [Dyer, Singh, 1998]. Целью функционирования такой фирмы становится 

извлечение специфической сетевой ренты, возникающей как результат 

изменения цены ресурсов и продуктов, либо снижения информационных 

издержек. Кооперационные процессы формирующиеся таким образом создают 

основу институциональных связей общества новой формации.  

Границы фирмы и стратегические гарантии. Архитектура организации 

обретает максимальную гибкость. Границы и структура фирмы диктуется 

интересами конкретных проектов, процессы конструируются как реакционный 

инструмент. Бизнес-модели – как логика создания ценности  – становятся 

операционным инструментом организационных единиц. Фирма как таковая 

перестаёт существовать в рамках рынков, размываясь в эволюции бизнес-

моделей, инноваций и сетевых взаимодействий, самоопределяясь скорее как 

некое «пассионарное» звено, представляемое группой индивидов, носителей 

уникальных знаний, и серией институциональных связей. В таких условиях, 

индивид развивается как новый социальный феномен. Основной задачей 

становится закрепление его за организаций, без которого она не может 

существовать. Текущая стадия развития человеческого общества формирует 

высокий барьер пресыщения вследствие массовой доступности множества 

видов и форм удовлетворения потребностей и саморазвития, что значительно 

ограничивает организацию в её способности равного с индивидом обмена 

функциями и выигрышами. Ранее успешные мотивационные концепции 

основанные на финансовом и социальном закреплении снижают свою 

результативность. Развитие получают новые комплексные мотивационные 

инструменты, основанные на предложении «причастности» или 

«идентичности». Идентичность как инструмент закрепления лояльности 

индивидов выражается в формирование чувственно – статусных паттернов 

действенной принадлежности к некому процессу, масштабность и значимость 

характеристик которого становится элементом само восприятия самого 

индивида. Защита границ фирмы в рамках новой парадигмы предполагает 

тонкое регулирование необходимой меры погружения внутренних ресурсов в 

межорганизаицонные взаимодействия и необходимой меры ограничения 

влияния на них внешней среды.  

Подобные изменения вызовов, с которыми сталкивается организация, 

предполагают развитие принципиально новых инструментов, способствующих 

захвату ценных стратегических возможностей, заключённых в индивидах, 

технологиях и сложных производственных комплексах, находящихся вне 

границ конкретной организации. В высокой степени это обуславливает 

масштабное развитие форм межорганизаицонного взаимодействия, 

позволяющих фирмам-участникам создавать общую организационную 

структуру, достаточную для реализации задачи, как операционного, так и 

стратегического характера.  



При этом возможности использования межорганизационных 

взаимодействий в  высокотехнологичных отраслях, в общем, и в ракетно-

космической отрасли, в частности, осложняется множеством факторов: 

1. Характер наиболее значимых проектов предполагает 

аккумуляцию сил прямых конкурентов в интересах совместного 

использования сложных, ценных и редких ресурсов. Так, например, 

строительство таких объектов как SODART, JET-X, МКС или 

реализация проекта  Mars One не могут курироваться одной страной, 

так как это потребует переориентации мощностей экономики 

государства. Как следствие, сохранение конкурентоспособности 

организации фактически предполагает необходимость широкого 

участия в процессах интеграции. 

2. Эффективное вхождение в МОВ является необходимым 

параметром при ведении совместных проектов. Препятствовать 

эффективности в данном случае может весь комплекс факторов 

описывающих конкурентное преимущество организаций: 

специфичность их технологий, работы с информацией, системы 

деловых коммуникаций, культуры.  

3. Участие в совместных проектах разработки и создания 

высокотехнологичных объектов неизбежно ведёт к раскрытию 

стратегической информации перед партнёром, что ставит 

организацию в условия риска.  

Таким образом, актуальным становится разработка управленческого 

подхода к межорганизационным взаимодействиям способствующего 

минимизации рисков утечки ресурсов всех видов в процессе совместной 

деятельности различных участников глобального рынка.  

 

Основания  разработки подхода к управлению МОВ: возможности и 

затраты межфирменной интеграции. 

Как отмечалось выше, МОВ значительно расширяют стратегические и 

операционные возможности организаций.  Преимущества  

межорганизаицонных взаимодействий во-первых связываются с 

возможностями получения доступа к новым базам знаний. Для организации в 

динамичной среде постиндустриального общества знания, как отмечалось, 

становятся наиболее ценным ресурсом, а коллективная природа их 

формирования апостериори предполагает что расширение числа релевантных 

участников процесса их развития позволяет получить значительно более 

высокий результат на выходе. По мнению многих исследователей, знания 

становится наиболее ценным ресурсом, доступ к которому организации 

стремятся получить в рамках межоргшанизаицонных отношений [Dyer, Singh, 

1998]. Организации,  включённые в сетевые структуры, получают возможность 

использовать не только внутренние знания, получаемые от интеллектуальных 

ресурсов принадлежавших фирме и ограниченные их рамками [Dyer, Singh, 

1998], но и сетевые знания, возникающие во взаимодействии фирм сети, что 

позволяет создавать и эксплуатировать базы знаний и ресурсов значительно 



превышающие индивидуальные возможности организационной единицы. 

Будучи системой, объединяющей множество фирм, обладающих внутренними 

знаниями и механизмами их развития, сеть консолидирует широкий 

интеллектуальный потенциал, позволяющий фирмам оперировать в 

коллективных и индивидуальных целях значительно более ценным ресурсом 

знаний, нежели существующим в их распоряжении . Доступ к этим знаниям 

фирмы получают в рамках процесса организационного обучения переносимого 

в логику сетевых отношений, где организации создают не только внутренние, 

но и внешние транспорты информационных потоков. Через механизмы 

обучения организации в процессе коллаборации получают возможность влиять 

на качество управленческих практик и технологий в партнёрских компаниях, 

либо в обратном порядке, корректировать собственные практики исходя из 

знаний контрагентов, что формирует дополнительную зону потенциальных 

преимуществ, формирующихся в рамках совместного развития. Также, 

принципиальным благом для высокотехнологических отраслей является 

получение доступа через МОВ к готовым технологическим решениям, 

реализация которых невозможна на базе существующих возможностей 

организации. 

Снижение издержек управления. Одним из наиболее явных преимуществ 

сетевых структур становится возможность снижения издержек управления 

через передачу в сеть элементов организационной деятельности, не 

предусмотренных требованиями компетенций, обуславливающих 

конкурентоспособность и долгосрочную стабильность. В условиях рыночной 

дихотомии, фирмы, ориентируются на концентрацию всех возможных 

ресурсов, необходимых как для основной, так и для поддерживающей 

деятельности, что, в конечном счёте, ведёт к появлению относительно 

убыточных элементов бизнеса. Многие виды деятельности превращаются в 

рудиментарные зоны, приносящие минимальный либо отрицательный 

полезный эффект. Единственным преимуществом в такой ситуации становится 

независимость организации от внешней среды. При встраивании организации в 

сетевую структуру появляется возможность передачи неключевых видов 

деятельности внешним агентам, прямым следствием чего становится экономия 

на ресурсах (как материальных, так и нематериальных), требуемых для 

передаваемой формы активности, и управлении ею.  Как отмечают Сноу и 

соавторы, многоуровневые иерархические структуры уступают место 

кластерам бизнес единиц, что ведёт к повышению конкурентоспособности 

объединённых фирм, через концентрацию на прямой деятельности и снижение 

издержек. Примером в данном случае может служить передача на аутсорсинг 

логистического обслуживания либо бухгалтерии, или контракты с 

исследовательскими центрами по поводу фундаментальных знаний. 

Комплементарным преимуществом снижению издержек выступает 

возможность концентрации ресурсов на ключевых компетенциях.  

Снижение рисков оппортунистического поведения. Оппортунистическое 

поведение партнёров является дискурсивной сферой теории 

межорганизационных сетей. Выделяются как позиция возрастания риска 



оппортунизма в рамках сети из-за снижения возможностей контроля и 

применения санкций, так и мнение о снижение такого риска из-за развития 

новых механизмов, гарантирующих выполнение контрактов. В основе второго 

подхода лежат теория рукопожатия, предполагающая, что уровень риска 

оппортунизма естественным образом снижается без дополнительных 

контрактных регуляторов в условиях сетевых отношений, и институциональная 

теория. Институциональный аспект заключается в том, что в условиях 

осознания организациями необходимости стратегического сетевого 

взаимодействия снижающего неопределённость и основанного на частых 

транзакциях [Williamson, 1981], возникает необходимость развития 

определённого профиля доверительного партнёра. Организация, обладающая 

хорошей репутацией, имеет больше шансов вступить в новые партнёрства, с 

меньшим уровнем элементов контроля, что повышает рентабельность 

отношений, в тоже время, организация с негативной репутацией лишается 

возможности участи в получении сетевых рент. Теория рукопожатий  (A theory 

of handshakes) предлагает социальное видение данного вопроса, выделяя само 

наличие социальных отношений между агентами возникающих в процессе 

развития сети, как критерий снижающий риск оппортунистического поведения. 

Возможность получения новых типов рент. Основным преимуществом, в 

некоторой степени являющимся результирующим по отношению к 

предыдущим, выступает возможность получения сетевых рент. Сетевые ренты 

как феномен межфирменных отношений подвергаются научному 

переосмыслению в рамках отношенческого подхода. Предполагается, что 

организации, составляющие сеть, в процессе взаимодействия создают 

дополнительные конкурентные преимущества, являющиеся недоступными для 

них во внесетевом пространстве. Используя эти конкурентные возможности, 

связанные организации получают возможность извлекать надрыночные 

прибыли [Dyer,Singh, 1998]. В общем смысле, сети стимулируют развитие 

группы ключевых ресурсов отрасли, формирующихся на основе консолидации 

межфирменных возможностей, ресурсов и потенциалов, и разделяют между 

собой права доступа к ним.  

Затраты на сетевые отношения предполагают затраты формирования 

специфических отношенических компетенций: затраты организационной 

структуры, затраты развития механизмов синхронизации интересов и 

процессов кооперации, репутационные затраты. Затраты организационной 

структуры. Иерархические организации, взаимодействующие с окружающей 

средой по принципу операций на открытом рынке (arm-length transactions), 

имеют значительные отличия в структуре, нежели организации, встроенные в 

отраслевые связи (embedded organization). В первом случае, особой ценностью 

обладает способность организации по поддержанию независимости, что делает 

оправданным включение в структуру максимального числа ресурсов, 

расширяющих сферу автономии деловой единицы. Основным результатом в 

данном случае становится развитие сложной внутренней структуры, в том 

числе, содержащей низкоэффективные ресурсы.  



Для организаций, встроенных в отраслевые связи, ценностью является 

возможность участия в сетевых отношениях, повышающих стратегическую 

устойчивость и операционную эффективность, как следствие, затраты таких 

бизнес – единиц предполагают отказ от ценной в иерархический фирме 

независимости. Организация получает возможность отказываться от 

неэффективных ресурсов,  замещая внутренние подразделения, более 

эффективными механизмами, предлагаемыми партнёрами, как следствие, 

выделяется пул затрат на создание способов межорганизационных связей, 

соответствующих особенностям ресурса, по поводу которого они 

формируются. В дискуссии об изменении структуры организации, включённой 

в сеть и затратах на её изменение, стоит отметить дополнительную зону затрат, 

относящуюся ко всем участникам взаимоотношений такого рода. Сеть, являясь 

гибридной формой отношений между иерархией и рынком, включает 

механизмы координации, естественное возникновение которых в рамках рынка 

либо фирмы является невозможным.  

Как следствие, формирование эффективной сети сопряжено с затратами 

создания новых координационных элементов. Эффективность 

координационных элементов обуславливает саму возможность вхождения в 

стратегические отношения партнёров с весомыми собственными целями, и 

позволяет наравне с другими инструментами снижать риски возникновения 

конфликтов между партнёрами и корректировать структуры отношений не 

соответствующие общим целям организаций  либо изжившие себя, ввиду 

изменения баланса сил, требований или интересов участников. 

Затраты развития механизмов синхронизации интересов и процессов 

кооперации. Формирование современных организационных структур 

обеспечивает организациям функциональную структуру коммуникации с 

институциональной инфраструктурой, однако, реализация производственных 

процессов в рамках структур невозможна без постановки координационных 

компетенций. В этом ключе синхронизация собственных возможностей и 

интересов партнёра в локусах ресурсов – требования к качеству и составу 

ресурсов -  репутации [Jarillo, 1988] , знаний и систем передачи знаний 

становятся обязательной сферой организационных затрат, позволяющих 

реализовать интересы организаций избегая затратных и рисковых разрывов 

отношений [Jarillo, 1988].  

Репутационные затраты. Репутиционные затраты в межорганизаицонных 

отношениях принимают множество форм. Первичные репутационные затраты 

связаны с необходимостью участников отношений демонстрировать 

соответствующий интересам и требованиям партнёров статусный уровень 

выражающийся в позиционировании, социальном статусе, экономических 

результатах, качестве практик делооборота и качестве и наличии требуемых 

для взаимодействия ресурсов [Doz, 1996]. При этом, изменения репутации 

одного из участников взаимодействия постфактум заключения партнёрской 

договорённости ведёт к пересмотру всей системы отношений [Jarillo, 1988]. 

Затраты на репутацию также могут выражаться в отказе от возможной 

прибыли, получаемой на основаниях оппортунизма по отношению к партнёру. 



В условиях классических рыночных отношений с высоким уровнем автономии 

агентов, выбор оппортунистического поведения  может быть расценен как 

оправданный интересами доходности. Для организаций, нацеленных на 

извлечение сетевых рент, подобная тактика ведёт к снижению отношенческого 

капитала и может быть рассмотрена как подрыв межорганизационных связей в 

стратегической альтернативе [Jarillo, 1988].  

Затраты на снижение риска оппортунистического поведения партнёра. 

Наравне с извлечением позитивных организационных результатов в области 

снижения риска оппортунистического поведения участников рынка через 

механизмы партнёрских отношений внутри сети, сетевые и родственные им 

межорганизаицонные отношения провоцируют альтернативные формы 

оппортунистического поведения уже внутри партнёрской структуры. 

Организации, внося во внешние отношения ценные активы, ресурсы и 

возможности, тем самым создают условия подвергающие сохранность их 

потенциала риску со стороны контрагентов. Несмотря на то, что большинство 

исследователей доказывают позитивную корреляцию между эффективностью 

сетевых взаимоотношений и наличием фактора доверия между партнёрами, 

безусловным фактом отношенческой реальности остаётся склонность агентов к 

эксплуатации ситуации в ущерб интересам партнёра в случае снижения 

благоприятности кооперационных возможностей и, вытекающая из неё, 

необходимость развития инструментария анализа новых категорий доверия и 

управления гибкостью системы взаимоотношений.  

Такое представление о структуре возможностей и затрат на МОВ 

позволяет сформулировать направление разработки подхода к МОВ.  

Выводы: направление разработки подхода к управлению МОВ.  

Специфика возможностей и затрат использования МОВ для 

высокотехнологичных отраслей сводится в значительной степени к вопросу 

формирования организационных способностей в сфере взаимодействий, что 

предполагает достаточность компетенций по обеспечению высокой 

управляемости процессов интеграции в части получения ценных ресурсов в 

рамках взаимодействий и ограничения рисков потери собственных ресурсов в 

двусторонних взаимодействиях. Такая специфика обосновывает направление 

разработки подхода к управлению МОВ для высокотехнологичных отраслей, 

связываемое с понятием микрооснований способностей МОВ. Способности в 

данном случае понимаются в классическом смысле как навыки фирмы по 

развитию ресурсов через их комбинирование с процессами, основанные на 

формировании и движении информации через человеческий капитал фирмы и 

являющиеся сложными комбинациями ресурсов, технологий, процессов [Amit, 

Schoemaker, 1993]. Способности МОВ отличаются от базового общего 

определения тем, что обеспечивают развитие ресурсов  фирмы сугубо в рамках 

процессов интеграции, учитывая всю их выше обозначенную специфику. 

Возможность управления способностями МОВ предполагает разработку 

подхода к описанию данных способностей на микроуровне – то есть на уровне 

уникальных взаимодействий, складывающихся в каждом конкретном кейсе, и 



содержащим уникальный комплекс управленческих возможностей и  схем 

утечки ресурсов.  
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