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Сетевые теории приобрели особую популярность сегодня. Разрабатываются десятки
сопряженных общей тематикой концепций, которые, при этом не имеют четкой методоло-
гии.

Несмотря на то, что первые исследования были посвящена анализу взаимоотношений в
малых социальных группа, одной из самых известных разработок в этой области является
социометрический анализ Я.Л. Морено [2], который активно используется и сегодня для
анализа наличия и интенсивностей связей в различных социальных группах, наибольший
интерес в настоящий момент уделяется анализу сетей межорганизационных взаимодей-
ствий. Так, У. Паэлл и Л. Смит-Дор выделили два основных подхода к исследованию
сетей: 1) сети как средство описания социальных отношений, куда входят как отношения
внутри фирмы, так и организационные связи, внешняя среда организации; 2) сети как ор-
ганизующая логика, способ управления отношениями между субъектами хозяйственной
деятельности [6].

В концептуальном поле данных исследований находятся бизнес-сети и межфирменные
взаимодействия. Наиболее известные работы в данной области принадлежат Р. Берту [1]
- исследования фирмы в общем рыночном контексте на макроуровне: структурные дыры,
Х.Уайту - исследования сетевой структуры рынков [3], М. Гранноветтеру - "укоренности"
экономического действия в структуре социальных отношений [5] и др.

Основополагающим для данных исследований утверждением является то, что сети как
внутри, так и между компаниями основываются на социальных связях, при этом, роль со-
циального компонента может быть настолько сильная, что это заставляет переосмыслить
сложившиеся представления "о рациональности" экономического поведения агентов...

Однако, раскрытие механизмов образования и развития сетевого взаимодействия не
ограничивается наличием формальных связей, опосредованных неформальными интерак-
циями акторов сети. Реальный механизм функционирования организационных сетей на-
много сложнее и требует детальной проработки.

Отдельные акторы сети могут намеренно ограничивать циркуляцию информации или,
напротив, способствовать ее интенсивности. Логика таких действий не поддается описа-
нию с точки зрения эффективности функционирования сети и может напрямую препят-
ствовать экономической выгоде с точке зрения рационального поведения на рынке.

Для того, чтобы вырабатывать эффективные рекомендации по организации сетевых
взаимодействий внутри и между организациями, необходимо понимать природу их связей,
как они формируются, разрастаются, укореняются, какие барьеры существуют в развитии
сетей и каким рискам такие сети подвержены.

Бизнес-сети позволяют операционализировать научные концепты социального и че-
ловеческого капиталов, совместно рассматривать социальные и экономические связи, их
взаимное влияние на развитие организаций. Работа Г.В. Градосельской «Бизнес-сети в

1



Конференция «Ломоносов 2020»

России» [4] агрегирует разработанные в области исследования меж- и внутриорганизаци-
онных сетей методологии, а также является источником структурированного эмпириче-
ского материала.

В рамках методологии, предложенной Г.В. Градосельской, нами было проведено иссле-
дование транспортной компании, работающей в сфере железнодорожных грузоперевозок,
с использованием следующих методов: включенное наблюдение, анализ статистических
данных, анализ документов, построение математического графа, графическая визуализа-
ция.

Этапы проведения исследования включали в себя: 1) анализ внешней сети россий-
ских компаний сферы ЖД перевозок с помощью построения эгоцентричной модели сети
компаний-перевозчиков и их контрагентов на основании базы данных ГВЦ и описания
взаимодействия ее агентов; 2) анализ внутренней сети компании-объекта исследования с
помощью построения матричной структуры предприятия с опорой на показатели интен-
сивности формальных и неформальных связей агентов; 3) анализ внешних взаимодей-
ствий организации с помощью построения сети контрагентов на основании внутренней
документации, а также экспертной оценки силы связей сотрудниками компании.

Среди значимых показателей сети были выделены такие критерии как ее размер, плот-
ность, центральность, эквивалентность, а также сила связи. Среди перечисленных кри-
териев сила связи является наиболее ситуационным показателем, который необходимо
адаптировать для конкретных задач исследования.

Для оценки эффективности внутрифирменного взаимодействия выделялись такие по-
казатели как интенсивность взаимодействия, подразумевающая наличие и характер фор-
мальных связей между сотрудниками внутри организации, а также эффективные связи,
подразумевающие субъективную оценку своих связей сотрудниками.

Для оценки внешних связей организации использовались такие критерии как частота
взаимодействий с контрагентами, объем потребляемых ресурсов, интенсивность взаимо-
действия, а также наличие и характер неформальных связей.

Проведенное исследование позволило понять логику формирования и функционирова-
ния бизнес-сетей российских компаний на примере сегмента грузоперевозок металлолома
с помощью железнодорожного транспорта. Полученные результаты позволили сформиро-
вать следующие выводы:

1. Внутрифирменная сеть функционирует в той же логике, что и межорганиза-
ционная. Агенты сети, преследуя свои интересы, а также используя неформальные связи
внутри и за пределами организации, намеренно создают «структурные дыры», если в
качестве мотивации участвует материальный фактор. Стимуляция конкуренции внутри
фирмы со стороны руководства не является эффективным методом увеличения экономи-
ческих показателей.

2. Интенсивные укорененные неформальные связи способствуют повышению эффек-
тивности взаимодействия агентов внутри сети, а также улучшению циркуляции инфор-
мации. В то же время, они могут ограничивать доступ к информации других участников
сети.

3. Наличие неформальных связей не оказывают прямого влияния на взаимодействия
двух агентов одной сети. Важны их характер и интенсивность. Сопоставление оценочного
параметра «сила связи» с реальными показателями эффективности взаимодействия вы-
явила, что наиболее весомым фактором является «экономический интерес». Сеть, сформи-
рованная подобным образом, имеет следующую особенность: экономическая выгода агента
сети достигается путем возрастания информационных издержек контрагента. Такие сети
подвержены рискам при динамичных изменениях их структуры, но могут быть достаточно
устойчивы в бюрократических организациях с низкой динамикой.
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