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АННОТАЦИЯ:
В настоящей статье авторами предпринята попытка показать актуальность развития сетевой формы 
взаимодействия между компаниями, конкурирующими на рынке товаров и услуг в рамках концепции 
бизнес-экосистем. Предлагается оригинальный методический подход к комплексной оценке эффектив-
ности сетевых структур (альянсов) на основе четырех дескрипторов: ресурсной, стратегической, орга-
низационной и культурной совместимости (взаимодополняемости) партнеров. Такой подход к оценке 
позволяет, по мнению авторов, получить объективную картину взаимодействия внутри сетевых бизнес-
структур и выработать соответствующие модели стратегического управления сетевыми альянсами. Обо-
снована универсальность и высокая адаптивность предлагаемого оценочного инструмента в условиях 
современной динамики внешней среды и высокого уровня стратегической неопределенности. В контек-
сте новых моделей делового взаимодействия и расширения практики использования стратегических 
партнерств и альянсов определяются параметры совместимости деловых партнеров в рамках сетевых 
бизнес-структур. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бизнес-экосистема, сетевые структуры, стратегические партнерства, стратегиче-
ская совместимость, организационная, ресурсная и культурная совместимость сетевых альянсов
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введение

Трансформационные процессы, протекающие в современной гло-
бальной экономике, обязывают компании искать новые пути сво-

его развития. Подобный поиск ведет к тому, что им необходимо непре-
рывно создавать и активно использовать новые знания и инновации, 
которые выступают важнейшими факторами развития организаций, 
роста ключевых экономических показателей [11, с. 301] (Petrov, 2016). 
Причем интенсивный темп изменений внешней среды ускоряет про-
цессы освоения новых технологий, что усложняет условия существо-
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ABSTRACT:

In this article the authors attempt to show the relevance of the development of a network form of 
interaction between companies competing in the market of goods and services within the concept of 
business ecosystems. The authors propose an original methodological approach to a comprehensive 
assessment of the effectiveness of network structures (alliances) based on four descriptors: resource, 
strategic, organizational and cultural compatibility (complementarity) of partners. This approach to 
assessment allows, according to the authors, to get an objective picture of interaction within network 
business structures and develop appropriate models for strategic management of network alliances. 
The article substantiates the universality and high adaptability of the proposed assessment tool in the 
conditions of modern dynamics of the external environment and a high level of strategic uncertainty. In 
the context of new models of business interaction and expanding the practice of strategic partnerships 
and alliances, the parameters of compatibility of business partners within network business structures 
are determined.
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вания компаний, которые выбирают самостоятельный и независимый способ ведения 
бизнеса. В результате это требует создания непрерывного воспроизводства товаров и 
услуг, приложения совместных усилий не только организациями одной отраслевой 
принадлежности, но и компаниями из разных секторов экономики.

Актуальность настоящей работы обоснована рядом причин: во-первых, в современ-
ных экономических условиях (в условиях глобальных экономических, социальных и 
экологических изменений, которые характерны для большинства стран мира) компа-
нии могут выжить, конкурируя за счет инноваций, масштаба либо же за счет поиска 
новых подходов к взаимодействию с контрагентами и партнерами, создавая новый тип 
бизнес-систем – экосистемы; во-вторых, огромный потенциал быстро развивающихся 
индустрий принадлежит стратегически значимым отраслям, а также всему спектру 
отраслей, создаваемых и развивающихся на базе цифровых технологий; в-третьих, 
быстрое развитие цифровых технологий и в целом инноваций требует более сложных 
и интенсивно обновляющихся знаний; в-четвертых, необходимость быстрого реаги-
рования компаний на условия внешней среды доказала эффективность такой формы 
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взаимодействия, как стратегическое партнерство. «Вражеские поглощения», которые 
были актуальны относительно недавно, стали уходить в сферу малого и среднего биз-
неса, а в крупном бизнесе приобрели популярность сетевые структуры [15, с. 44–48] 
(Suleymankadieva, Khoreva, 2019), имеющие либо звездообразную, либо паутинообраз-
ную, либо гибридную конфигурацию; в-пятых, актуализируется проблема оценки 
эффективности сетевых форм взаимодействия, предполагающая анализ совместимо-
сти и взаимодополняемости деловых партнеров. 

В этой связи основной целью настоящей работы авторы видят разработку нового 
методического подхода к комплексной оценке эффективности сетевых структур 
(альянсов) на основе четырех взаимосвязанных показателей, определяющих ресурс-
ную, стратегическую, организационную и культурную совместимость (взаимодопол-
няемость) деловых партнеров. Такой подход, по мнению авторов, позволит получить 
объективную картину взаимодействия внутри сетевых бизнес-структур и выработать 
соответствующие модели стратегического управления сетевыми альянсами.

Методологической основой работы послужили труды зарубежных и россий-
ских ученых, специализирующихся на вопросах сетевого взаимодействия и управле-
ния сетевыми структурами. Профессора бизнес-школы INSEAD (Франция) Г. Грив 
и А. Шипилов, а также профессор университета Торонто (Канада) Т. Роули провели 
большое количество исследований в области диагностики преимуществ сетевой эко-
номики. Ими уделено большое внимание изучению специфики деятельности различ-
ных типов сетевых бизнес-структур, в результате чего выделено три основных типа: 
звездообразная, паутинообразная и гибридная формы сетей [7] (Griv, Rouli, Shipilov, 
2019). Систематизации теорий и подходов к управлению сетевыми компаниями, 
партнерствами и стратегическими альянсами посвящены работы отечественных 
ученых, таких как В.Д. Маркова, А.Н. Петров, Л.В. Хорева, А.Э. Сулейманкадиева, 
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И.С. Трапезников [9, 14, 15] (Markova, Trapeznikov, 2016; Suleymankadieva, Petrov, 
Mitina, Tumarov, 2020; Suleymankadieva, Khoreva, 2019). Бизнес-экосистемам в кон-
тексте управления стратегическими альянсами посвящены работы Д.И. Новиковой, 
Э.В. Сычевой, В.А. Карпинской, Дж. Мура, М. Иансити, Р. Левина, М. Якобидеса, Л. 
Сеннамо, А. Гавера, Дж. Рамезани, Дж. Камаринха-Матоса, Л.В. Хоревой, А.Л. Белых, 
А.В. Шраер [2–5; 17] (Iansiti Marco, Roy Levien, 2004; Moore, 1993; Ramezani, Camarinha-
Matos, 2019; Khoreva, Belyh, Shraer, 2019). Кроме того, ряд ученых: М. Гаспарини, У. 
Грин, С. Лиллей, М. Куинн, К. Щинкус, К.С. Садов определяют сетевые структуры 
как бизнес-модель для развития социальных инноваций [1, 13] (Gasparin, Green, 
Lilley, Quinn, Schinckus, 2020; Sadov, 2019). Другая группа авторов (П. Риден, Р. Уилке, 
М.А. Петров) рассматривают сетевые структуры (в том числе деловые партнерства и 
стратегические альянсы) в контексте интеграционной системы управления знаниями 
[6, 12] (Rydén, Ringberg, Wilke, 2015; Petrov, Pivovarova, 2018).

Подходы и методы исследования. В настоящей работе авторами используются 
количественные и качественные методы исследования: статистические методы обра-
ботки данных, в том числе метод средней арифметической; методы экспертной (в том 
числе метод балльно-рейтинговой) оценки; метод сравнительного анализа. Авторы 
опираются на применение: 1) экосистемного подхода в контексте формирования и 
управления деловыми партнерами (стратегическими альянсами); 2) алгоритмического 
подхода к оценке эффективности сетевой структуры (совместимости) деловых парт-
неров. Результаты исследования апробированы на гипотетическом примере техноло-
гически связанных между собой деловых партнеров.

Обсуждение и результаты исследования: бизнес-экосистемы в контексте форми-
рования стратегических альянсов. В современном мире стремительно меняется система 
связей между экономическими агентами, и важное место среди причин трансформации 
моделей взаимодействия занимает изменение «ментальных установок руководителей 
бизнеса» [9, с. 113] (Markova, Trapeznikov, 2016), которые все больше начинают тяготеть 
к стратегическому сотрудничеству, уходя от использования моделей устранения конку-
рентов «любыми средствами». Бизнес переходит к поиску новых социальных инноваций 
и альтернативных способов взаимодействия [1] (Gasparin, Green, Lilley, Quinn, Schinckus, 
2020), опираясь на использование ментального модельного подхода для выбора управ-
ленских решений в различных сферах [6] (Rydén, Ringberg, Wilke, 2015). Такие позитив-
ные установки ведут на практике к формированию гармоничной системы взаимоотно-
шений между рыночными контрагентами, которую сегодня все чаще определяют как 
экосистему бизнеса (экономики) [16, с. 35] (Maksimtsev et al., 2019). Исследователи, в 
свою очередь, фокусируют внимание на экосистеме как предмете анализа, представляя 
ее в качестве некой сети «сотрудничающих и конкурирующих акторов, которые предла-
гают связанные продукты и услуги» [2, 3] (Marco, Levien, 2004).

Использование экосистемного подхода в экономике объясняется тем, что бизнес-
структуры схожи в определенном смысле с биологическими системами, особенностью 
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которых является умение адаптироваться к меняющимся условиям. Природные эко-
системы способны «накапливать устойчивость, справляться с серьезными сбоями, 
выживать или даже успешно развиваться в условиях нестабильности и неопределен-
ности» [5] (Ramezani, Camarinha-Matos, 2019). Считается, что бизнес-структуры высту-
пают как «биологические виды», поскольку «эволюционируют постоянно и трудно 
предсказуемым образом», такие системы для «выживания» должны постоянно адап-
тироваться, что является непременным свойством природной экосистемы, тем самым 
природные и «рукотворные» экосистемы имеют общий императив постоянной адап-
тации [10] (Novikova, Sycheva, 2017).

Напомним, что термин «экосистема бизнеса» был введен в научный оборот 
Джеймсом Ф. Муром, опубликовавшим в 1993 г. статью о «новой экологии конку-
ренции» [4] (Moore, 1993). С этого времени начинается изучение особенностей биз-
нес-экосистем как новой модели партнерства. Д. Мур предлагал подходить к рассмо-
трению деятельности экономического субъекта через его взаимодействие с другими 
участниками бизнес-среды, а под экосистемой бизнеса предлагал понимать «динамич-
ные и совместно развивающиеся сообщества, состоящие из разнообразных субъектов, 
создающих и получающих новое содержание в процессе, как взаимодействия, так и 
конкуренции» [9, с. 113] (Markova, Trapeznikov, 2016).

Экосистема (и в том числе в сфере бизнеса и экономики) предполагает обмен раз-
нообразными ресурсами на взаимовыгодной основе. Поиск путей формирования «вза-
имной выгоды» определяет процесс, когда компании все активнее ищут возможности 
создания бизнес-экосистем, изменяя отношения с контрагентами, поставщиками, 
логистическими и транспортными системами, финансовыми институтами и т.д. для 
организации производства и поставки продукта на рынок (или на квазирынок) через 
сотрудничество и конкуренцию в определенных рамках. 

Таким образом, под бизнес-экосистемами можно понимать неявные альянсы, 
которые формируются на стыке «технологий, открытых стандартов и архитектуры, 
обеспечивая платформу развития отрасли» [9, с. 114] (Markova, Trapeznikov, 2016). 
Важным в экосистеме является открытость для участия, готовность к обмену различ-
ными типами ресурсов (в том числе информацией и знаниями) и сотрудничеству (это 
условие выживания сложных адаптивных систем) [17] (Khoreva, Belyh, Shraer, 2019). 
Для эффективной работы экосистема должна обладать особой коммуникационной 
средой, формирующейся для обеспечения процесса качественной связи между клю-
чевыми агентами. Это подразумевает установление связей и сотрудничества между 
акторами экосистемы, общего ресурсного потенциала, схожих бизнес-моделей, а 
также обеспечение общей цепочки создания ценности, что предполагает повышение 
гибкости систем управления, расширение возможностей для развития, распределение 
рисков и тем самым снижение их воздействия на каждого отдельного актора, а также 
быстрое и совместное реагирование на угрозы бизнесу и экосистеме в целом. По оцен-
кам экспертов консалтинговой компании McKinsey & Company, к 2025 г. значительная 
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доля цепочек создания стоимости будет сводиться к нескольким десяткам экосистем 
со стертыми границами между участниками [8] (Karpinskaya, 2018).

Можно утверждать, что концепция бизнес-экосистем – это один из наиболее 
общих инновационных подходов к описанию взаимодействия экономических, бизнес- 
и социальных акторов, которую можно рассматривать как рамочную основу новых 
форм межфирменной кооперации (сетевых структур, стратегических или иных типов 
альянсов, отраслевых или территориальных кластеров и др.) [17] (Khoreva, Belyh, 
Shraer, 2019). 

Тем самым развиваются «сетевые альянсы», которые возможно рассматривать 
как новую сетевую систему коммуникаций между агентами экосистемы бизнеса [14, 
с. 1152] (Suleymankadieva, Petrov, Mitina, Tumarov, 2020). Формируется сетевая струк-
тура формального или неформального характера, обеспечивающая обмен ключевыми 
ресурсами между участниками сетевого взаимодействия [13] (Sadov, 2019). Растет 
число и разнообразие форм взаимодействия предприятий, выступавших ранее как 
конкуренты [3], что, по нашему мнению, актуализирует задачу разработки нового под-
хода к оценке прочности (связанности) и эффективности таких альянсов. В данной 
статье мы предлагаем новый расширенный методический подход к такой оценке.

Методический подход к оценке эффективности сетевой структуры бизнес-вза-
имодействия. Согласно поставленной цели и исследованиям ученых [7] (Griv, Rouli, 
Shipilov, 2019), специализирующихся на вопросах стратегического управления сете-
выми компаниями, авторами настоящей работы предпринята попытка разработать и 
апробировать методический подход к оценке эффективности сетевых структур, пред-
ставляющий собой поэтапный алгоритм оценки их преимуществ, включающий бал-
льно-рейтинговую оценку критериев ресурсной, стратегической, организационной и 
культурной совместимости деловых партнеров.

Первый этап – анализ стратегической совместимости партнеров, который под-
робно показан в таблице 1. Анализ критериев осуществляется по 5-балльной шкале 
оценивания стратегической совместимости (взаимодополняемости)1: 1 балл – сов-
местимость (взаимодополняемость) нулевая; 2 балла – совместимость (взаимодо-
полняемость) низкая; 3 балла – совместимость (взаимодополняемость) средняя; 
4 балла – совместимость (взаимодополняемость) хорошая; 5 баллов – совместимость 
(взаимодополняемость) высокая.

Следует отметить, что использование балльной оценки позволяет сравнивать раз-
нородные показатели. Оценивание должно производиться экспертной группой, состо-
ящей минимум из семи членов, специализирующихся на вопросах взаимодействия 
стратегических бизнес-партнеров. Результаты оценки критериев стратегической сов-
местимости можно агрегировать в один показатель, рассчитанный по формуле сред-
ней арифметической и обозначаемый как субиндекс стратегической совместимости 

1 Оценка критериев может осуществляться не только по балльной шкале, но и в коэффициентной 
форме.



1627Экономика, предпринимательство и право  № 6’2020 (Июнь)

партнеров (I1). В таблице 1 показаны параметры оценки стратегической совместимо-
сти (взаимодополняемости) деловых партнеров.

Таблица 1
Параметры оценки стратегической совместимости партнеров (I1)

критерии оценивания содержание критерия оценки моя компания 
(к)

компания- 
партнер (п)

совместимость 
(взаимодопол-

няемость), в 
баллах

совместимость 
(взаимодопол-

няемость), 
в баллах

1. Цели 
каж-
дого 
парт-
нера

краткосрочные (до года) Чем выше значение данно-
го индикатора, тем боль-
ше совместимости целей 
партнеров

4,5 5,0

долгосрочные (более 
года)

5,0 4,0

2. Ключевые показатели эффек-
тивности для альянса с точки 
зрения обоих партнеров

Чем выше значение инди-
катора, тем более эффек-
тивными являются ключе-
вые показатели альянса

5,0 3,0

3. Партнеры являются конку-
рентами, либо есть вероятность, 
что в дальнейшем они будут 
конкурировать в одной и той 
же товарной категории или на 
одном географическом рынке 
(если да, то определить, какие 
это товары или рынки)

Чем выше вероятность того, 
что партнеры станут конку-
рентами, тем ниже балл, и 
наоборот

5,0 5,0

4. Взаи-
мопомощь 
партнеров 
с целью 
получения 
конку-
рентного 
преиму-
щества за 
счет

снижения издержек Чем выше значение дан-
ного индикатора, тем более 
высокий уровень взаимопо-
мощи партнеров

5,0 5,0

повышения диффе-
ренциации товаров 
и услуг

5,0 5,0

снижения издер-
жек и повышения 
дифференциации 
товаров и услуг

5,0 5,0

5. Долгосрочность сотрудниче-
ства и условия прекращения 
альянса 

Чем выше значение 
индикатора, тем высока 
вероятность долгосрочного 
сотрудничества партнеров 
после прекращения альянса

4,5 4,0

Среднее значение субиндекса (I1) 4,9 4,5

Источник: составлено авторами.

Второй этап – оценка ресурсной совместимости (взаимодополняемости). 
Критерии оценки и порядок оценивания показан в таблице 2. Оценка осуществляется 
аналогично оценке первого этапа.
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Аналогично предыдущему дескриптору, полученные результаты оценки ресурс-
ной совместимости можно агрегировать в один показатель, рассчитанный по формуле 
средней арифметической и обозначаемый как субиндекс ресурсной совместимости 
партнеров (I2).

Таблица 2
Параметры оценки ресурсной совместимости (взаимодополняемости) деловых 

партнеров (I2)

критерии оценивания содержание моя компания (к) компания-партнер 
(п)

совместимость 
(взаимодополня-
емость), в баллах

совместимость 
(взаимодополняе-

мость), в баллах

1. Виды ресурсов, 
которые вкладываются 
в отношения каждым 
партнером (оценка 
ресурсной общности)

Чем выше значение параметра, 
тем выше совместимость парт-
неров по видам ресурсов для 
каждого партнера

5,0 5,0

2. Повышение ценности 
ресурсов сетевой струк-
туры за счет ресурс-
ного вклада каждого 
партнера

Чем выше значение индикато-
ра, тем выше уровень ценности 
ресурсов сетевой структуры с 
позиции каждого партнера

5,0 4,0

3. Рентабельность 
ресурсов, вложенных 
каждым из партнеров 
(оценка рентабельности 
каждым из партнеров)

Чем выше значение индикато-
ра, тем выше рентабельность 
ресурсов сетевой структуры для 
каждого партнера

5,0 5,0

4. Воз-
можность 
изменения 
удельно-
го веса 
ресурсного 
вклада 
каждого 
партнера

текущий 
год

Чем выше значение индикатора, 
тем высока вероятность согла-
сованного изменения удельного 
веса ресурсного вклада каждого 
партнера

5,0 5,0

следую-
щий год

5,0 4,0

Среднее значение субиндекса (I2) 5,0 4,6

Источник: составлено авторами.

Третий этап – оценка организационной совместимости (взаимодополняемости) 
деловых партнеров. Аналогично предыдущим дескрипторам, полученные результаты 
оценки организационной совместимости можно агрегировать в один показатель, 
который рассчитывается по формуле средней арифметической и обозначается как суб-
индекс организационной совместимости партнеров (I3) (табл. 3). Оценка критериев 
осуществляется аналогично оценкам предшествующих этапов.
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Таблица 3
параметры оценки организационной совместимости (взаимодополняемости) 

деловых партнеров

критерии оценивания содержание моя компания 
(к)

компания-
партнер (п)

совме-
стимость 

(взаимодопол-
няемость), в 

баллах

совместимость 
(взаимодопол-

няемость), в 
баллах

1. Тип организационной 
структуры каждого партнера, 
их схожесть (плоская, иерар-
хическая, матричная)

Чем выше значение данного 
индикатора, тем более схожи-
ми являются представления 
партнеров

4,0 4,5

2. Скорость принятия решений 
каждым партнером (бюро-
кратические уровни, которые 
нужно преодолеть для приня-
тия решений)

Чем выше значение критерия, 
тем менее развита бюрократия, 
тем выше скорость принятия 
решений

3,0 4,0

3. Формы собственности 
партнеров и их общность или 
схожесть 

Чем выше значение индикато-
ра, тем больше общность форм 
собственности партнеров

5,0 5,0

4. Наличие сотрудничества 
между партнерами раньше 
(если «да», то насколько 
успешны эти отношения)

Чем выше значение индикато-
ра, тем более развитым было 
раньше сотрудничество между 
партнерами

4,0 4,0

Средний балл по субиндексу (I3) 4,0 4,4

Источник: составлено авторами.

Четвертый этап – оценка культурной совместимости партнеров – показан в 
таблице 4. Оценка критериев осуществляется аналогично оценке первого этапа.

Аналогично предыдущим дескрипторам, полученные результаты оценки культур-
ной совместимости можно агрегировать в один показатель, рассчитанный по формуле 
средней арифметической и обозначаемый как субиндекс культурной совместимости 
партнеров (I4).

Пятый этап – агрегирование субиндексов в комплексный индекс (I) оценки преиму-
ществ сети, который может быть определен так же, как и предыдущие субиндексы, на 
основе средней арифметической взвешенной следующим образом (1):

 Iср = IjNj,  (1)

где Ij – j-тый субиндекс, характеризующий стратегическую, ресурсную, организа-
ционную или культурную совместимость партнеров; Nj – весовой коэффициент j-го 
субиндекса, участвующего в комплексной оценке.

Принято считать, что чем ближе значение комплексного индекса I к 5 баллам, тем 
выше уровень совместимости (взаимодополняемости) деловых партнеров, и наоборот, 
чем ниже значение этого показателя, тем менее партнеры взаимодополняют друг друга. 



Journal of Economics, EntrEprEnEurship and law  #6’2020 (June)1630

Таблица 4
параметры оценки культурной совместимости деловых партнеров

критерии оценивания содержание моя компания (к) компания-парт-
нер (п)

совместимость 
(взаимодополня-
емость), в баллах

совместимость 
(взаимодополня-
емость), в баллах

1. Тип организационной 
культуры и системы 
убеждений каждого 
партнера и их схожесть

Чем выше значение индикато-
ра, тем более схожи видение 
организационной культуры и 
системы ценностей каждым из 
партнеров

4,0 4,5

2. Методы, используе-
мые каждым из парт-
неров для разрешения 
конфликтных ситуаций и 
для борьбы с неопреде-
ленностью

Чем выше значение индикатора, 
тем более общие методы разре-
шения конфликтов используют-
ся партнерами

4,5 5,0

3. Отношение каждого 
партнера к риску

Чем выше значение индикато-
ра, тем более схожим является 
отношение партнеров к риску

4,0 5,0

4. Отношение каждого 
партнера к новым идеям

Чем выше значение индика-
тора, тем более положительно 
относится каждый из партнеров 
к новым идеям

4,0 5,0

5. Поиск компромиссных 
решений в альянсах 
со стороны каждого 
партнера

Чем выше значение индикатора, 
тем более компромиссным видит 
друг друга каждый партнер

4,0 4,5

6. Принадлежность 
обоих партнеров одной 
национальной культуре

Чем выше значение индикатора, 
тем более близки национальные 
культуры деловых партнеров

4,5 5,0

Средний балл по субиндексу (I4) 4,2 4,8

Источник: составлено авторами.

В реальной практике функционирования сетевых структур в оценке могут участ-
вовать более двух партнеров, их может быть от двух до нескольких десятков, сотен и 
даже тысяч. В этом случае оценка выполняется перекрестным образом, в оценочной 
матрице участвуют все деловые партнеры, которые оценивают перекрестно друг друга 
по критериям, которые описаны выше.

Применение данного подхода возможно продемонстрировать на гипотетическом 
примере сравнения двух деловых партнеров, которые могут быть условно обозначены 
как Партнер 1 (П1) и Партнер 2 (П2). Усредненные значения субиндексов (Ij) состав-
ляют, соответственно, значения, представленные в таблице 5.
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Таблица 5
результаты оценки стратегической, ресурсной, организационной и культурной 

совместимости двух деловых партнеров к и п

№ совместимость (субиндексы) моя компания (к) деловой партнер (п)

1 Стратегическая (I1) 4,9 4,5
2 Ресурсная (I2) 5 4,6
3 Организационная (I3) 4,0 4,4
4 Культурная (I4) 4,2 4,8

ИТОГО средняя оценка комплексного показателя 
общей совместимости партнеров (Iср) 4,5 4,6

Источник: составлено авторами.

Из результатов, представленных в таблице 5, очевидно, что оценки обоих парт-
неров очень близки друг к другу по значениям и близки к максимальному баллу, 
характеризующему общую совместимость. Такая картина свидетельствует о высо-
кой совместимости (или взаимодополняемости) партнеров в сетевой организацион-
ной структуре. Также можно отметить, что при сравнительном анализе всех четырех 
оценок наибольшее расхождение наблюдается по последнему критерию (культурной 
совместимости), которая составляет 0,6 (то есть 4,8 – 4,2 = 0,6). Но тем не менее это 
отклонение не следует рассматривать как существенное.

заключение

В последние годы наблюдается тенденция перехода от такой формы развития биз-
неса, как сделки по слиянию и поглощению, к более гармоничным формам взаимодей-
ствия, базирующимся на бизнес-экосистемном подходе, стимулирующем участников 
рынка к построению сетевых структур на добровольной основе в поисках дополнитель-
ных возможностей и выгод. К подобным выгодам можно отнести, например, получение: 

 доступа к ресурсам и возможностям партнеров; 
 доступа к информации центральной компании и приближенных к сетевому 

ядру компаний; 
 возможности установления более тесных связей с компанией, имеющей статус 

центральной компании сети; 
 стабильность и минимизацию рыночных и иных рисков и пр.
В статье предложен авторский методический подход к оценке совместимости 

компаний-партнеров в сетевом альянсе, базирующийся на многокритериальном оце-
нивании уровня совместимости участников по четырем базовым характеристикам 
сетевого взаимодействия: стратегическая совместимость; ресурсная совместимость; 
организационная совместимость и культурная совместимость. Приведен условный 
пример использования методики оценки уровня совместимости двух участников сете-
вого альянса. 
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Установлено, что чем ближе значения усредненной величины индекса комплекс-
ной совместимости к 5 баллам и чем ближе значения субиндексов, рассчитанные дело-
выми партнерами, друг к другу, тем выше степень совместимости партнеров. В случае, 
если имеет место ситуация, когда: а) комплексный индекс получает значение, близ-
кое к 1, и (или) б) оценки, данные партнерами по одним и тем же критериям, сильно 
отклоняются друг от друга, можно заключить, что совместимость компаний-партне-
ров низкая и стратегическое управление таким альянсом или сетевой структурой не 
эффективно. Разработанная методика может быть использована в любой сфере эконо-
мической деятельности и для любого числа участников сетевых альянсов. 
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