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Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

 
В современных условиях эффективность деятельности организа-

ций находится в зависимости от их возможностей взаимодействия и 
налаживания партнерских связей. При наличии устойчивых межор-
ганизационных отношений их участники получают конкурентные 
преимущества на рынке. Развитие принципов межорганизационных 
отношений и их типизация позволяет оценивать степень их влияния 
на структуру управления в интегрированных формированиях, а также 
выступать в качестве аналитического параметра для оценки взаимо-
действия бизнес-субъектов. 

 
Современные экономические условия, продолжа-

ющиеся процессы глобализации, усиление конку-
ренции между бизнес-субъектами вызывают необ-
ходимость поиска новых подходов повышения эф-
фективности их деятельности. Конкуренция на 
современном рынке связана не только с доступом к 
ресурсам и рынкам сбыта, но и с доступом к ин-
формации и партнерам по бизнесу. Экономическое 
развитие отдельной организации зависит не только 
от того, какими ресурсами она располагает и как 
эффективно их использует, но и от наличия у нее 
надежных партнерских взаимоотношений и возмож-
ностей экономической интеграции с другими орга-
низациями в рамках сферы деятельности или от-
расли. Активное взаимодействие и налаживание 
интеграционных связей между бизнес-партнерами в 
рамках объединений позволяет им получить значи-
мые конкурентные преимущества. 

Развитие партнерства и сотрудничества требует 
совершенствования межорганизационных отноше-
ний между субъектами хозяйствования, направлен-
ных на повышение эффективности совместной дея-
тельности субъектов и экономики в целом. 

Межорганизационные отношения рассматриваются 
нами как один из механизмов координации действий 
экономических субъектов, имеющий свои отличитель-
ные особенности. При этом у экономических субъектов 
происходит интеграция бизнес-интересов. Ю.Г. Вайлу-

нова считает, что в современных условиях интеграция 
подразумевает предрасположенность компаний к со-
трудничеству и постоянный поиск наиболее эффектив-
ных связей с заинтересованными сторонами, что поз-
воляет организациям достичь, сохранить и усилить 
свои конкурентные преимущества [3]. Как отмечают 
Владымцев Н.В. и Денисова А.С., при такой интеграции 
у отдельных организаций появляются возможности 
компенсации недостатка определенных ресурсов за 
счет их перераспределения, а также решается задача 
максимально эффективного использования потенциа-
ла каждого из производств. В результате возникает си-
нергетический эффект всего интеграционного образо-
вания, не достижимый при независимом функциониро-
вании отдельных организаций [5]. 

Г. Клейнер, В. Тамбовцев, Р. Качалов определяют 
интеграцию как установление таких взаимоотноше-
ний между субъектами хозяйствования, которые 
обеспечивают долгосрочное сближение генеральных 
целей интегрирующей и интегрируемой сторон [8]. 

Возникающие межорганизационные отношения при 
интегрировании бизнес-интересов не обязательно 
связаны со слиянием компаний. Если интегрирован-
ная структура состоит не из подразделений одной 
крупной компании, а из независимых экономических 
агентов, все равно ее конкурентные преимущества 
будут выше в сравнении с отдельными субъектами. 

Исследования межорганизационных отношений в 
интегрированных структурах получили распростра-
нение с появлением теории заинтересованных сто-
рон (концепция стейкхолдеров), родоначальником 
которой считается Э. Фриман, опубликовавший в 
1984 г. научную работу «Стратегический менедж-
мент: стейкхолдерский подход» [21]. 

В данной теории заинтересованными сторонами 
обозначены субъекты, имеющие определенные права 
на контроль над фирмой (потребители, поставщики, 
акционеры, управляющие, работники и др.). Заинтере-
сованные стороны (стейкхолдеры) поставляют орга-
низации необходимые для ее деятельности ресурсы, 
тем самым удовлетворяя и свои запросы (т.е. они в 
свою очередь получают от организации ресурсы). 

Следовательно, межорганизационные отношения 
в данной концепции строятся вокруг ресурсного об-
мена, который и является катализатором интегра-
ционного процесса. 

Многие ученые в своих исследованиях, касаю-
щихся межорганизационных отношений, связей и 
взаимодействия, также отмечают, что в их основе 
лежат более выгодные схемы движения ресурсов. 
Так, А.М. Зобов, Я.С. Кузьминова считают, что меж-
организационные отношения основаны на различ-
ных организационных формах, таких как долгосроч-
ные договоры о закупках, общий маркетинг и лицен-
зионные соглашения, проведение совместных 
исследований и разработок и др. [6]. 

Межорганизационные отношения основаны на 
партнерских взаимовыгодных связях заинтересо-
ванных сторон. Эти отношения строятся как на 
краткосрочной, так и на долгосрочной основе, в за-
висимости от целей организаций, их заинтересо-
ванности в партнерстве, и могут не предполагать 
обязательного объединения ресурсов.  
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При этом А. Уилсон и К. Чарлтон под партнерски-
ми связями понимают совместную деятельность, 
работу нескольких организаций по использованию 
своих ресурсов в целях достижения результатов, 
недоступных этим организациям по отдельности. 
[22]. По мнению И.В. Лопатинской, партнерство 
можно охарактеризовать с двух сторон, и как опре-
деленный набор целей и процедур, и как обяза-
тельства заинтересованных сторон уважать, дове-
рять и сотрудничать [10]. Ю.Г. Валуйнова опреде-
ляет партнерские отношения в экономике как вид 
деятельности, основанной на совместных действи-
ях и усилиях сторон, объединенных общим интере-
сом или экономическими выгодами, направленных 
на достижение конкретных и понятных участникам 
целей [3]. 

Г. Дьюстер, А.П. Мен и др. считают, что под межор-
ганизационными отношениями следует понимать 
тесные, долгосрочные и взаимовыгодные соглаше-
ния между несколькими компаниями-партнерами, в 
рамках которых ресурсы, знания и компетенции рас-
пределяются между ними в целях укрепления конку-
рентных позиций каждого [20]. 

О.С. Виханский усматривает в межорганизацион-
ных отношениях стратегические цели их участников, 
связанные с поддержанием конкурентоспособности 
и с бизнес-стратегией развития компаний. При вы-
сокой неопределенности внешней среды компании 
ориентируются уже не на борьбу, а на гармониза-
цию взаимоотношений на рынке [4]. 

В современных экономических условиях надежный 
партнер становится главным активом организации, а 
выстраивание надежных партнерских связей в значи-
тельной степени способствует достижению гармони-
зации в межорганизационных отношениях [7]. 

Как указано в Руководстве по формированию и 
управлению альянсами, изданном специалистами 
Ассоциации стратегических союзов (США), межор-
ганизационные объединения имеют ряд общих ха-
рактеристик: любое объединение преследует цели, 
которые являются совместимыми и соответствуют 
стратегическим намерениям компаний-партнеров; 
каждая из них имеет обязательства, связанные с 
внесением ресурсов в альянс и получением доступа 
к ресурсам других партнеров. 

Анализируя подходы к определению категории 
«межорганизационные отношения», можно прийти к 
выводу, что многие ученые связывают их с установ-
лением партнерских связей, взаимовыгодных всем 
участникам, с ресурсным обменом и со стратегиче-
ским целями развития компаний. Эти отношения 
основаны на свободном входе и выходе из союзов и 
ассоциаций, а также на взаимном уважении, дове-
рии и желании сотрудничать. 

Таким образом, можно определить межорганиза-
ционные отношения как процесс установления 
формальных и неформальных партнерских связей 
между субъектами бизнеса, сосредоточенных во-
круг взаимовыгодных схем движения ресурсов, ос-
нованных на доверии, нормах и правилах деловых 
отношений и нацеленных на достижение тактиче-
ских и стратегических параметров своего развития.  

Развитие межорганизационных отношений должно 
основываться на определенных принципах. Многие 
ученые, исследуя проблемы сетевого взаимодействия 
организаций, интеграционных связей, определяли 
принципы функционирования межорганизационных 
отношений. Так, Валуйнова Ю.Г. к основным принци-
пам межорганизационных отношений относит: 
 принцип прозрачности и открытости сторон взаимоот-

ношений; 

 принцип справедливости (участники взаимоотношений 
действуют в соответствии с концепцией заинтересо-
ванных сторон); 

 принцип постоянного пересмотра правил и норм груп-
пового поведения, принцип соблюдения интересов 
каждого участника; 

 принцип взаимовыгодности; 

 принцип самостоятельности; 

 принцип свободы выбора партнера; 

 принцип окупаемости; 

 принцип виртуализации (наличие виртуального управ-
ления деятельностью) [3]. 

Перечисленные принципы достаточно полно рас-
крывают функционирование межорганизационных 
связей. В то же время необходимо отметить слож-
ность применения некоторых из принципов. Так, 
принцип прозрачности и открытости сторон может 
быть реализован в зависимости от степени доверия 
между участниками взаимоотношений. Принцип по-
стоянного пересмотра правил и норм группового 
поведения следовало бы сформулировать как 
принцип «возможности» такого пересмотра, так как 
в отдельных формах межорганизационных отноше-
ний может не возникать необходимость постоянного 
пересмотра их действующих правил. 

Исследуя проблемы развития сетевых формиро-
ваний, Баринов В.А. и Жмуров Д.А. выделяют сле-
дующие принципы межорганизационного сотрудни-
чества: принцип взаимообмена знаниями; принцип 
развития отношений с потребителем будущих про-
дуктов; принцип трансферта технологий управления 
[1]. Суетов А.М. отмечает, что при создании инте-
грированных формирований межорганизационные 
отношения строятся на следующих принципах: доб-
ровольность, сбалансированность интересов, ком-
плексность, оперативность управления, ориентация 
на рыночную конъюнктуру [14]. 

Рассматривая вопросы системы управления кла-
стерными объединениями, Терешин Е.М. выделяет 
три группы принципов межорганизационного взаи-
модействия: 
 принцип цели; 

 принцип формы и содержания; 

 принцип управления и взаимодействия. 

Принцип цели определяет общую цель объедине-
ния, на основе которой строятся межорганизацион-
ные отношения. В составе принципа формы и со-
держания выделяются подпринципы географиче-
ской локализации, сетевой интегративности и 
взаимодополняемости. Третья группа представлена 
принципами: 
 координации и самоорганизации; 

 внутрикластерной конкуренции и сотрудничества; 

 бенчмаркинга; 

 ведущего звена. 
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Принципы координации и самоорганизации, а так-
же внутрикластерной конкуренции и сотрудничества 
являются теми принципами, на основе которых 
устанавливаются правила взаимодействия участни-
ков объединения и система управления в нем [15]. 

Предложенное нами определение межорганиза-
ционных отношений, анализ существующих научных 
разработок в данной сфере позволяет произвести 
группировку их принципов (рис. 1). 

Авторское видение состава принципов межорга-
низационных отношений требует дополнительного 
обоснования и соответствующих пояснений. 

Добровольность

Конкурентные преимущества

Договорной характер 

отношений

Равноправие

Экономическая 

эффективность

Принципы 

межорганизационных 

отношений

Консолидация интересов

Ориентация на достижение 

стратегических целей

Расширение деловых связей

Доверие

Взаимообмен знаниями, 

достижениями

Координация деятельности

Взаимовыгодность

 

Рис. 1. Группировка принципов  
межорганизационных отношений 

В качестве основных принципов межорганизаци-
онных отношений следует выделить: 
 добровольность вступления в деловое сообщество; 

 партнерские отношения (взаимный интерес); 

 равноправие членов (в том числе на получение благ от 
делового сообщества); 

 консолидация общих и индивидуальных целей; 

 доверие между партнерами. 

Необходимо отметить, что объединение субъектов 
бизнеса обычно направлено на достижение синерге-
тического экономического эффекта (максимизация 
прибыли, увеличение стоимости компаний, повыше-
ние доходности активов и др.). Это достигается за 
счет повышения эффективности деятельности объ-
единения за счет интеграции производственного, тор-
гового и банковского капиталов, консолидации финан-
совых и иных ресурсов, централизации управленче-
ского процесса. Все это свидетельствует о 
правомерности выделения таких принципов как взаи-
мовыгодность, консолидация интересов и нацелен-
ность на получение экономического эффекта от со-
трудничества. 

Взаимодействие компаний неизбежно ведет к 
расширению деловых связей не только с новыми 
контрагентами в рамках своей специализации, но с 
новыми структурами, сотрудничество с которыми 
было не возможным по различным причинам от-
дельными участниками. 

Переход к постиндустриальной экономике, осно-
ванной на знаниях, определил новую парадигму эко-
номического развития. Создание, обмен и использо-
вание знаний входит в систему межорганизационных 
отношений. Именно этот процесс позволяет регуляр-
но создавать и выводить на рынок инновационные 
продукты и услуги, а также активно внедрять внут-

ренние организационные инновации. Чтобы быть 
конкурентоспособными, бизнес-субъекты должны 
непрерывно создавать новые знания внутри своих 
границ, обмениваться и использовать имеющиеся у 
партнеров разработки и технологии, обеспечивать 
рост квалификации своего персонала, активно взаи-
модействуют с научными структурами [19]. Как отме-
чают в своих исследованиях Ю.М. Хаханов и С.Р. 
Семушкина, современные экономические условия 
заставляют компании осознавать, что внешняя сре-
да является важным источником знаний, и это мо-
жет быть использовано как преимущество в межор-
ганизационных отношениях. Сотрудничая, компании 
используют и комбинируют знания друг друга, со-
храняя при этом свою специализацию. Способность 
узнавать о новых возможностях требует участия в 
них, поэтому различные виды межорганизационного 
сотрудничества имеют важное значение для рас-
пространения новых технологий [17]. 

Все это обосновывает существование такого 
принципа межорганизационных отношений как вза-
имообмен знаниями, достижениями. 

Выделенный нами принцип координации деятельно-
сти в межорганизационных отношениях основан на 
появлении в них виртуальной системы управления, не 
требующей наличия управленческой структуры, с ее 
формализацией, иерархией, выделением функцио-
нальных звеньев. Координация деятельности органи-
заций происходит в рамках имеющихся управленче-
ских структур и не требует существенных расходов. 

Выделенный нами принцип межорганизационного 
взаимодействия экономических субъектов, как «до-
говорной характер отношений», предполагает ис-
полнение отношенческого контракта с длительным 
сроком действия, который определяет условия вза-
имодействия хозяйствующих субъектов, может 
иметь неформальный характер. Фактически межор-
ганизационные отношения внутри объединений 
обусловлены повторяющимся характером взаимо-
действий их участников. 

Состав предложенных нами принципов межорга-
низационных отношений не является закрытым. 
Развитие данного рода взаимоотношений в эконо-
мике является генератором для возникновения но-
вых принципов, на основе которых будут реализо-
вывать межорганизационные отношения хозяй-
ствующих субъектов, имеющих заинтересованность 
в экономической интеграции. 

Развитие устойчивых межорганизационных отно-
шений означает, что их участники получают опре-
деленные преимущества, которые становятся оче-
видными при более пристальном изучении сущно-
сти возникающих экономических связей при 
интеграции независимых хозяйствующих субъектов. 
Так, межорганизационные отношения позволяют: 
 усилить их адаптивность и быстроту реакции на изме-

нение рыночной конъюнктуры; 

 существенно сократить издержки и определить их ра-
циональную структуру; 

 предоставляют возможность привлечения к совмест-
ной деятельности оптимальных партнеров, исключе-
ние использования ненадежных контрагентов. 

Указанные преимущества, по нашему мнению, 
определяют две главные причины возникновения 
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межорганизационных отношений при различных фор-
мах интеграции экономических субъектов: общие цели 
по созданию продукта (стоимости) и возможность эко-
номии издержек. Первая причина позволяет экономи-
ческим субъектам достичь своих целей путем фокуси-
рования на совместных разработках или использова-
нии разных типов ресурсов, таких как знания, 
технологии, информация, человеческие ресурсы, ин-
фраструктура и т. д. Вторая причина развития межор-
ганизационных отношений ‒ возможность оптимиза-
ции трансакционных издержек по сравнению с из-
держками, осуществляемыми без наличия устойчивых 
партнерских связей. К трансакционным издержкам 
следует отнести расходы по ведению переговоров и 
заключению контрактов, по поиску информации о 
партнерах и рынках сбыта, логистические расходы и 
др. 

Как доказывает М.Ю. Шерешева в своих исследова-
ниях сетевого взаимодействия компаний, при форми-
ровании альянсов в краткосрочном периоде могут 
возрастать трансакционные и производственные из-
держки, но в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве функционирования участников альянсов издерж-
ки снижаются. Также она отмечает, что наибольшего 
эффекта достигают те экономические субъекты, объ-
единение которых возникло при комбинированном 
взаимодействии двух указанных выше причин [18]. 

Наличие преимуществ межорганизационных свя-
зей при интеграции бизнес-субъектов не исключает 
возможных ее недостатков, которые сгруппированы 
на рис. 2. 
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Рис. 2. Недостатки, возникающих при  
налаживании межорганизационных отношений 

и способы их корректировки 

Установление и развитие межорганизационных от-
ношений между экономическими субъектами требует 
совместного целеполагания. Установление в качестве 
приоритета интересов одного из участников может 
принести потери другому и даже к неэффективности 
объединения в целом. Поэтому в качестве основного 
недостатка в развитии межорганизационных отноше-
ний при интеграции независимых экономических 
субъектов является возможное расхождение их целей 
или интересов. Общая цель межорганизационного 
взаимодействия может вступать в противоречие с 

частными целями экономических субъектов. Чтобы 
этого избежать, даже при объединениях независимых 
организаций существует необходимость функциони-
рования общей управленческой структуры, которое 
снимало бы конфликт целей и балансировало интере-
сы участников. 

Наличие общей управленческой структуры нивели-
ровало бы и второй недостаток межорганизационно-
го взаимодействия, в частности, к ее компетенциям 
можно было отнести разработку стратегии развития 
объединения, координацию и планирование дея-
тельности для участников на кратко- и среднесроч-
ную перспективу. Отсутствие общего координирую-
щего управленческого звена при формировании и 
развитии межорганизационных связей компаний мо-
жет быть причиной их неэффективности. 

Межорганизационные отношения при интеграции 
независимых экономических субъектов требуют от их 
управленческого персонала наличия таких компетен-
ций, которые позволяли бы им реализовывать свои 
функции в не стандартных для них условиях, не обыч-
ность которых объясняется тем, что менеджерам 
необходимо учитывать интересы своих компаний и 
ориентироваться на общую цель объединения. По-
этому здесь может присутствовать зависимость от 
кадрового состава, риски текучести кадров. 

Таким образом, понимание сути недостатков и 
степени их влияния на развитие межорганизацион-
ных отношений облегчает поиск возможных путей 
их устранения. 

В экономике интеграционные процессы между 
взаимодействующими хозяйствующими субъектами 
обычно связывают с процедурой установления кон-
троля над собственностью, т.е. при интеграции дан-
ных субъектов происходит ситуация объединения 
их активов и юридического оформления права соб-
ственности на эти активы. 

Однако, современные межорганизационные от-
ношения претерпели эволюционное развитие, и ин-
теграционные процессы между экономическими 
субъектами могут происходит без процедур слияния 
активов и оформления на них юридических прав. 
Многие ученые, классифицируя интегрированные 
структуры в экономике, указывают на этот факт. 

Так, О.В. Конышев, выделяя явные и скрытые ви-
ды интегрированного взаимодействия, определяет 
«скрытые мягкие формы» такого взаимодействия, 
основанные на том, что между экономическими 
субъектами существуют долгосрочные договорные 
хозяйственные и кредитные отношения, а также к 
ним относятся ассоциативные формы интегриро-
ванного взаимодействия предприятий малого и 
среднего бизнеса [9]. 

Попов А.А. подразделяя интеграцию на децентра-
лизованную, частично централизованную и центра-
лизованную, считает, что в основе первой положено 
взаимодействие субъектов на доверии, на их дело-
вой репутации, и реализуется, как правило, без об-
ращения к правовой системе, посредством заклю-
чения хозяйственных договоров [11]. 

Как отмечает М.Ю. Шерешева, одним из классифи-
кационных критерием видов интеграции является сте-
пень однородности продукции, производимой на инте-
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грируемых предприятиях [18]. В рамках данного кри-
терия различают вертикальную, горизонтальную и 
универсальную интеграции, которые можно рассмат-
ривать как в статике, так и в динамике (рис. 3). 

Вертикально интегрированной считают структуру, 
включающую более одной стадии производства ко-
нечного продукта, и соответственно вертикальная 
интеграция как процесс рассматривается как объ-
единение нескольких предприятий, которые произ-
водят компоненты, необходимые для производства 
определенной продукции. 

Характеризуя другие виды интеграции по признаку 
однородности производимой продукции, можно 
определить горизонтальную интеграцию как про-
цесс слияния организаций, занимающихся произ-
водством однотипной продукции, а универсальную 
интеграцию как объединение в единую структуру 
различных производственных линий. Особенностью 
универсальной интеграции является то, что ресур-
сы организаций могут быть диверсифицированы, 
что позволяет снижать совокупные бизнес-риски. 

 

Рис. 3. Виды интеграции 
в межорганизационных связях 

М.Ю. Шерешева, рассматривая категории «инте-
грация» и «дезинтеграция», отмечает, что анализ 
новых организационных форм, существующих на 
современных рынках, позволяет выделить и обос-
новать понятие квазиинтеграции, которое представ-
ляет собой объединение экономических субъектов, 
предполагающее развитие устойчивых долгосроч-
ных связей между ними и делегирование контроля 
над управлением [18]. 

Как отмечает Прокин В.В., квазиинтеграция – это 
противоречивое сочетание технологической инте-
грации экономических агентов и их имущественной 
дезинтеграции. Ярким примером квазиинтеграции 
является такая структура, как кластер [12]. 

Квазиинтеграция, как и интеграция в традицион-
ных формах, предоставляет возможности снижения 
трансакционных издержек, диверсификации дея-
тельности и снижения рисков, привлечения значи-
тельных финансовых ресурсов, концентрации уси-
лий каждого экономического агента на ключевых 
компетенциях и приоритетных направлениях дея-
тельности, организации сложных научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских разработок 
(НИОКР) и выхода на новые рынки. Классификация 
интеграции на виды по однородности производимой 

продукции составляет основу определения видов 
межорганизационных отношений и позволяет рас-
познать их новые формы. Хозяйствующим субъек-
там, инициирующим создание новых интегрирован-
ных структур, удается достигать синергетического 
эффекта и существенно менять соотношение сил 
на рынках в свою пользу. 

Анализ источников научной литературы показыва-
ет, что существует множество авторских подходов к 
классификации межорганизационных отношений в 
интегрированных формированиях. Будучи далеко 
не полным, анализ, тем не менее, позволяет полу-
чить представление о том, насколько пока расплыв-
чата типология межорганизационных отношений. 
Учитывая разнообразие моделей межорганизаци-
онных отношений и их видов, отсутствие общепри-
нятой классификации отношений между экономиче-
скими субъектами в интегрированных формирова-
ниях, существует необходимость разработки типо-
вой системы их классификации. 

Обращаясь к разработкам различных ученых в об-
ласти классификации межорганизационных отноше-
ний можно отметить, что в рассмотренных нами рабо-
тах имеются достаточно обоснованные подходы к их 
типизации. Так, Валуйнова Ю.Г. выделяет следующие 
классификационные признаки межорганизационных 
связей: в зависимости от субъекта взаимодействия и 
типа взаимоотношений. В соответствии с первым 
классификационным признаком ею выделены гори-
зонтальные и вертикальные отношения. 

Вертикальные межорганизационные отношения – это 
связи между поставщиками, потребителями, сбытовы-
ми организациями, т.е. между участниками технологи-
ческой цепочки создания ценностей. Горизонтальные 
отношения устанавливаются между организациями 
конкурентами. К формам горизонтальных межоргани-
зационных отношений следует отнести: интеграция 
вокруг основной организации; создание ассоциаций, 
формирование кластерных структур и др. [3]. 

Оценивая формы вертикальных и горизонтальных 
межорганизационных отношений, А. Радыгин отме-
чает, что первые обеспечивают лучшую координа-
цию действий их участников при использовании со-
вокупных ресурсов на различных стадиях производ-
ственного процесса, а вторые позволяют снижать 
трансакционные издержки [13]. 

В соответствии с классификационным принципом 
в зависимости от типа взаимоотношений выделяют-
ся формальные и неформальные межорганизаци-
онные отношения. Формальные (деловые, офици-
альные) отношения при интеграционном взаимо-
действии организаций складываются между их 
участниками, если интеграция основана на дости-
жении определенной цели. При этом между участ-
никами межорганизационных отношений имеются 
договорные отношения. Неформальные связи (лич-
ные, неофициальные) при межорганизационных от-
ношениях возникают при функциональных связях 
между субъектами бизнеса, но на базе их индиви-
дуально-личностных качеств и выражаются в оцен-
ке этих качеств, способствуют персонализации осу-
ществляемых в организации процессов. Болычев 
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О.Н. и Михайлов А.С. к классификационным прин-
ципам межорганизационных связей относят: 
 принцип контроля над собственностью; 

 состав участников;  

 уровень распространения [2]. 

В соответствии с классификационным принципом 
контроля над собственностью выделяют внутренние 
и внешние типы межорганизационных отношений. 
Внешние межорганизационные отношения отража-
ют систему устойчивых связей между независимы-
ми субъектами с учетом их взаимовыгодных инте-
ресов. Внутренние межорганизационные отношения 
представляют собой устойчивые связи между под-
разделениями, в том числе обособленными, в рам-
ках одной крупной организации. 

Наиболее важным фактором в развитии как внеш-
них, как и внутренних межорганизационных отношений 
является формирование наиболее благоприятных 
условий ресурсного обмена между их участниками.  

По составу участников межорганизационные от-
ношения делятся на двухсторонние и многосторон-
ние. Первые основаны на наличии устойчивых свя-
зей между двумя субъектами, сила связи между ко-
торыми определяется частотой и продолжитель-
ностью взаимодействий, уровнем доверия и 
накопившимся опытом. Многосторонние отношения 
возникают между несколькими участниками объ-
единений, которые в значительной степени авто-
номны с точки зрения организационной культуры, 
капитала и целей взаимодействия.  

Принцип классификации межорганизационных от-
ношений по уровню распространения подразделяет их 
на местные (локальные), региональные, националь-
ные и глобальные. Местные межорганизационные от-
ношения формируются на основе сложившихся меж-
личностных связей и характеризуются «исторической» 
укорененностью в экономике. Региональные межорга-
низационные отношения основаны на сложившихся 
производственных кооперационных связях, позволя-
ющих их участникам на уровне региона получать мак-
симальную выгоду от взаимодействий. Данные отно-
шения часто основаны на взаимовыгодном ресурсном 
обмене, ускорении продвижения продукта на рынке, 
возможностях диверсификации производства под су-
ществующие рыночные потребности. Возникновение 
региональных межорганизационных отношений про-
исходит в кластерных структурах, индустриальных 
парках, промышленных округах и т.д.  

Национальные межорганизационные отношения 
возникают в сетевых объединения, распространен-
ных в рамках нескольких регионов одной страны и 
характеризующихся национальной значимостью. 
Глобальные (международные) межорганизацион-
ные отношения свойственны таким интегрирован-
ным объединениям, которые объединяют широкий 
круг участников из разных регионов и стран с целью 
совместного ведения деятельности. 

Тлехурай-Берзегова Л.Т. считает, что межоргани-
зационные отношения можно классифицировать по 
принадлежности к функциональным сферам и от-
раслям интеграционного взаимодействия; по уров-
ню развития интеграционного взаимодействия. В 
рамках первого классификационного признака меж-

организационные отношения подразделяются на 
внутриотраслевые (отношения, возникающие в од-
ной отрасли или сфере экономики) и межотрасле-
вые (отношения, возникающие в объединениях ор-
ганизаций различной отраслевой принадлежности). 
По уровню развития интеграционного взаимодей-
ствия можно выделить межорганизационные отно-
шения в рамках первичного, вторичного объедине-
ния организаций, а также в рамках реинтеграции 
(после преодоления последствий обособления и 
дезинтеграции и т.п.) [16]. 

Обобщив разработки различных ученых, а также 
представив свое видение, систематизируем клас-
сификацию межорганизационных отношений субъ-
ектов в интегрированных объединениях (рис. 4). 

В предложенной типизации межорганизационных 
отношений субъектов в интегрированных объеди-
нениях нами введены следующие дополнительные 
классификационные признаки: 
 по степени централизации; 

 по характеру связей; 

 по темпу развития; 

 по степени развития; 

 по форме управления. 

По степени централизации межорганизационные 
отношения можно подразделить на централизован-
ные, частично централизованные и децентрализо-
ванные. Межорганизационные отношения между 
экономическими субъектами возникающие на осно-
ве специальных или хозяйственных договоров сле-
дует обозначать как централизованные. В этих от-
ношениях присутствуют жесткая иерархия и субор-
динация, принимаемые субъектами экономические 
решения должны не противоречить установленным 
правилам и нормам взаимоотношений. Децентрали-
зованные межорганизационные отношения, возни-
кающие между субъектами хозяйствования, основа-
ны в большей части на доверии, деловой репутации 
партнеров и реализуются, как правило, без заклю-
чения хозяйственных договоров.  

Частично централизованные межорганизацион-
ные отношения основаны на рыночной координации 
или иерархической субординации, соединяют сред-
ства и усилия ряда хозяйствующих субъектов и обя-
зывают их к выполнению решений органов управ-
ления не по всему спектру деятельности, а только 
по заранее оговоренной, зафиксированной в специ-
альном соглашении и по строго ограниченной им 
части деятельности каждого участника. 

Классификационный признак, основанный на ха-
рактере связей между интегрированными субъекта-
ми, позволяет их подразделить на вынужденные и 
добровольные. Вынужденные межорганизационные 
отношения возникают тогда, когда взаимодейству-
ющие экономические субъекты не имеют альтерна-
тивного выбора партнеров в силу сложившихся об-
стоятельств. Отношения приходится выстраивать 
даже с ненадежными партнерами, если они являют-
ся, например, частью технологической цепочки. 
Добровольные межорганизационные отношения ос-
нованы на свободном выборе оптимальных по па-
раметрам контрагентов. 
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По темпам развития взаимоотношений между 
субъектами хозяйствования их можно подразделить 
на устойчивые и динамические. Устойчивые отно-
шения возникают в компаниях, которые осуществ-
ляют долгосрочное сотрудничество, вполне устраи-
вающее стороны взаимодействия, чаще всего дан-
ные контрагенты являются надежными партнерами 
и дорожат своей репутацией. Динамические межор-
ганизационные отношения возникают между вре-
менными объединениями компаний, которые проис-
ходят вокруг крупной управляющей организации. 
Каждый из их участников склонен быть независи-
мым и сотрудничает с другими только по поводу 
специфического проекта или возникшей в настоя-
щий момент финансово привлекательной ситуации.  
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Рис. 4. Классификация межорганизационных  

отношений1 

Классификационный признак по степени развития 
отношений подразделяет их на стабильные, обновля-
ющиеся, зарождающиеся. Стабильные отношения 
существуют между экономическими субъектами с 
устоявшейся системой создания ценностей, хорошо 
известными компетенциями участников и четко пропи-
санными бизнес-процессами. Обновляющиеся возни-
кают между компаниями, имеющими довольно устой-
чивую систему создания ценностей, однако их участ-
ники могут вносить в нее изменения и тем самым 
улучшать ее. Зарождающиеся межорганизационные 
отношения устанавливаются между компаниями, 
участвующими в создании и внедрении новых техно-
логий, развивающих новые сферы деятельности, в 
том числе и в рамках диверсификации производства. 

                                                           
1 Введено авторами. 

По форме управления межорганизационные отно-
шения можно подразделить на иерархические, гете-
рархичные, полицентрические. Иерархические отно-
шения основаны на жесткой модели координации дея-
тельности, отношения выстраиваются в системе с 
вертикальной субординацией и управляющим цен-
тром. Гетерархичные отношения являются полной 
противоположностью иерархическим. В них отсутству-
ет вертикаль управления, отношения строятся на воз-
растающей взаимозависимости самостоятельных ор-
ганизаций. В рамках такой самоорганизующейся 
управленческой системы каждый участник отношений, 
по сути, является ее менеджером и может принимать 
решения, основанные на индивидуальной ответствен-
ности. Гетерархичный тип отношений по отношению к 
формам управления выступает как гибкий, адаптив-
ный, способный сравнительно легко изменяться, при-
спосабливаться к новым условиям. Полицентрические 
межорганизационные отношения представляют собой 
нечто среднее между иерархическими и гетерархич-
ными отношениями. В рамках полицентрических от-
ношений между субъектами хозяйствования допуска-
ется довольно широкая децентрализация взаимоот-
ношений. Но в данной системе взаимодействия 
организаций присутствуют несколько участников, 
имеющие равные в отношениях друг с другом, но при-
оритетные по отношению к другим участникам права. 

Таким образом, предложенный нами комплексный 
подход к классификации межорганизационных от-
ношений в интегрированных структурах, учитываю-
щий многогранность и сложность межфирменного 
взаимодействия организаций, позволил произвести 
типизацию данных отношений на основе системы 
классификационных признаков. 

Подводя итог проведенному исследованию, мож-
но заключить, что в современных условиях эффек-
тивность деятельности организаций находится в 
большой зависимости от их возможностей взаимо-
действия и налаживания интеграционных связей 
между бизнес-партнерами. Объединение позволяет 
получить значимые конкурентные преимущества.  

В интегрированных объединениях различных видов 
возникают межорганизационные отношения. Прове-
денный нами анализ категории «межорганизационные 
отношения» позволил обобщить подходы и выявить 
важные аспекты, раскрывающие сущность данной 
дефиниции в рыночной экономике. В данной нами 
формулировке межорганизационных отношений сде-
лан акцент на том, что они могут иметь формальный и 
неформальный характер, сосредоточены вокруг взаи-
мовыгодных схем движения ресурсов, основаны на 
доверии и нацелены на достижение установленных 
параметров развития участников объединений. 

Уточнение сути категории межорганизационных от-
ношений позволило произвести группировку их прин-
ципов, в составе которых выделены принцип добро-
вольности, равноправия, взаимовыгодности, доверия, 
консолидации интересов, расширения деловых свя-
зей, взаимообмена знаниями, координации деятель-
ности, договорного характера отношений, конкурент-
ных преимуществ, экономической эффективности, 
ориентации на достижение стратегических целей. По 



  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 4’2016 
 

 406 

каждому выделенному принципы произведено обос-
нование и доказано право его существования. 

В предложенной нами классификации межоргани-
зационных отношений выделены признаки, позво-
ляющие охарактеризовать типы данных отношений. 
Ориентируясь на практику отношений хозяйствую-
щих субъектов можно отметить, что выделенные 
нами типы отношений чаще всего не существуют в 
чистом виде, они пересекаются, объединяются с 
целью стать наиболее эффективным инструментом 
взаимодействия компаний, обеспечивающим им 
конкурентные преимущества. Предложенная типи-
зация межорганизационных отношений может быть 
использована для анализа их влияния на структуру 
управления в интегрированных формированиях, а 
также в качестве аналитического параметра для 
оценки взаимодействия бизнес-субъектов. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что в современных усло-

виях эффективность деятельности организаций находится в зави-
симости от их возможностей взаимодействия и налаживания парт-
нерских связей. При наличии устойчивых межорганизационных 
отношений, организации получают значимые конкурентные пре-
имущества. Межорганизационные отношения являются одним из 
механизмов координации действий экономических субъектов, спо-
собом интеграции их бизнес-интересов. Уточнение принципов и 
типизация межорганизационных отношений способствует разви-
тию теоретико-методологических основ взаимоотношений эконо-
мических субъектов, служит основой для совершенствования си-
стемы управления в интегрированных формированиях. Современ-
ное состояние и уровень развития партнерства и сотрудничества 
требует совершенствования межорганизационных отношений 
между субъектами хозяйствования, направленных на повышение 
эффективности совместной деятельности субъектов и экономики в 
целом. 

Научная новизна и практическая значимость. Основными ре-
зультатами научного исследования явились: уточнение сути эко-
номической категории межорганизационных отношений, основан-
ное на акцентировании внимания на их возможном формальном, 
неформальном, доверительном характере, сосредоточении вокруг 
взаимовыгодных схем движения ресурсов, нацеленности на до-
стижение установленных параметров развития участников объ-
единений; авторская группировка принципов межорганизационных 
отношений, на основе которых строится взаимодействие организа-
ций-участников интегрированных формирований; оценка преиму-
ществ межорганизационных связей при интеграции бизнес-
субъектов и выявление их недостатков, анализ которых позволил 
обосновать направления совершенствования системы управления 
в интегрированных структурах; разработка системной классифика-
ции форм и типов межорганизационных отношений, которая может 
быть использована для анализа их влияния на структуру управле-
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ния в различных объединениях организаций, а также для разра-
ботки параметров оценки степени взаимодействия их участников. 

Заключение: Рецензируемая статья отвечает требованиям, 
предъявляемым к научным публикация, и может быть рекомендо-
вана к опубликованию. 

Парушина Н.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит» Орловского государственного 
института экономики и торговли, г. Орёл. 
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