
Рынки трансф<Jp.'Wllруюmс/t, m,~. Itf~НJlюmСN структура оmраслetJfJU

t'kJlm('.fwюcти, <'раницы pblHKOtI, C'OlkржанlИ pNНO'fHI1tX CU?Hu../OtI, opu.
('нтирующuх фuР1I1JI на дt:кти~Hи~ та ILIU UHNX U(',/f!U. Juдo'Ю .JМf181

стамЬи - СФОРIIУ ЩХNlUМt> задачи, ~1IX1HHЫ~ с и~HЦ(,1I npolJ,t'Cr08

траllCфop..,оцuu pNHKOtI, n«тOНOtlKO U !WШ('НU(' KamflpNX IЮJ.A/ОЖНIJI на

ОСН08(' "'f!ждU~/~lmлuнарнO?f)nодхода.
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РЫIIОЧIIЫЙ \lеОIl1l3\1. npo83.J'lbl рынка.

в СОЦltaJlЫIО-Э"ОНОlolltческой ,1htepa,-уре ЧJУ.1.но Ilallm бо.'1С'С' часто

IIСПOJlЬЗ~loIое r10HHTIIC'. "elol «рынок•. Однако высокая IIIH'eIICIIBHOCТbупо·

тpdi!ICllltH тep\tllHa 11 ра)llНЧНЫХ тeopeТlt'leCKII~ контекстах прmюдит са

IIPC'\IC'IIC'\t к его «yc:ra.'1OCТН•. Эro. В СIIOЮ очередь. дe",a~ ПО,1С'3НЫ\' nC'pltO

днчес..ое переолptДe:lС'нltсnOК.IITItIl, осо6С'нночере] ПРИЗ\lУновых nQ.'l\Q.1OI1

и концепций В неОli..1ассltческоЙ ЭКОНО\lllчС'Скоlt тюрин. КОТОРаА АIl.1Я

«ОСНОВНЫ\l течеIШС'\I. cospe\iellHoR :жоноwнческон нау..и. cawbl\l оБШИ\!

опредеЛС'Нltечрынка выступаетопредС'леlшеС'ГО ка ... СФС:РЫ. в которон ИНДII·

ПIIДУУЧЫ могут сrюбoДltО об\tСНltu.1ТЪСII ТОIl.арамlt. будучи ОГР3НllчеllЫ лишь

оБЩllЧlt npanOBbl\tH 1I0{)\!3\iИ, в pallHOl1 стелС'нlt ОТНОСНЩН\lIIСН ..о !!сеч

участника\l Таl\И't обраJO\I, в шltlЮкоlol !,:\lыcnе рынко\! Н3)ЫМС'ТСАСIIСТС'·

1013 R3;Iltмосвя"J('И \!е*'зу лроза'ШЗ\lИ и nOl\Yn31"C'.lA\lH ра~'111ЧНbLХТО83ров" гм

меUIIИ3\1 ЦС"lообр3"J083ltИА 1IR.'Aeтcll Г.lавныч РС'f)"'ЯТОРО\l В бо.'1СС' YJt>ow
C.\lwc.1e ПОНА111С 'РЫIЮК. "СIЮ.~Ь3Y"CJI4ll11разграНИЧСНИАПО объекта\l ры·

HO'tHhI-':' тр31te.:3КЦИlI (pbllll\II 1"Омрон, услуг. ресурсов. И Т.n,).

ОСIЮ8НЫ\1НIIРIОlt:lкЗ\tltРЫIIКЗ IШ)Ы83ЮТСЯ

• ЭКОНО\lIl'tеСJi.аА сl1060да )"ЧЗСТIIIIКОВ (К3JkдЫA И) НИ\ прltНИloIает \0·
ЗААствеНllыерешеним саЧОСТОА~!IЬНО);

• конкуренцни IoIHOntX продавцов 11 not>yna~.,eH.
• ма"СН\lнзаЦIUl чаСТНОl1 ВЫГОДЫ как цел!> э ...ОНО\4ическон дtltП'.lЬ·

НОСТИ всех учаСТНltК08 \OJHHC11IC'HHOI-i СИ(,'Те\lЫ;

• реГУJllфОl131tllС I1IЮIIJIIOДСТя.а, об\ttlШ It потребления 'Iepel чеJlа·

1II0Ч рЫ'ЮЧltыхцен.
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Нr06\ОЛI1\10 OT\tCTII ТЬ. что rlОltМТИС KOIt.-уреНUII11, БУДУ'!I! сопряжсlt

~ JПltсч рынка. часто опrcД~ЛIIСТСЯ череl рынщ. "эк форчз 83311
1111 учаcrНllkОIl pblllka (щ:tюизя, нсцеllOВ3Я конкуренция 1I про...).

t СИНО ... СЧЫC1lС '010...110 ГОООрНТЬ о поняntl!Нон ДИ\OТQЧНII .ры

~iЖ нию,_, ИЛИ .10гнчеСКО\lllарадоксе. когда НСПО.1ЬЗУЮТСЯ так

nOH"THII с l!счеТ":'11.! 06ъеЧО\4. Актуальность переопределеННII

я·rblИО"е 8OJj)acтaeT 11 УСЛОIIIIJIХ разрабоТКИ дмка",нчес"ого поmодз

10<"""111110 рынков. ФЗl(Т()ров 11\ lt)ченчнlЮCТИ. движущих Clt.l ры
11 траНСфор\t3U1111.

t OU!II УJЮlltнь а6clpaI<;UНИ. upaктepltblR J!..1И нзучеНltI1 рынка,

",,"""''' ,1НЩЬ К сереДllНСХХ В. О так нззываеЧQН парадигме "СТРУК
ОО.зtнне - ре:lу.1Ьтаrnвност.... сФОРЧ).lltрованноЙ ~Эljсоно",

11lИl' 110: IТ"JЮ.l". 1996. с. RI. ttОРIIЯ оргаНН3аUlIИ ПРО\lЫш.1СН

tXИOllOII д,1J1 ее раэработt.н IIOC,1y.e,;IL10 H3KOn'lCHI1C РСЭ)'.1ьтаТОII
о ча JЧПНРII'+еСКН\ "сс.1едОваннН, ПОСRAщtННЫJ( сошнню

W\ РЫII"ОIl, по8tзеШIЮ на НН\ кр)'пны\ кочпан.... , а также

""О,*,кои ПО.1Irтике гос)'дарств. Фllрча 11 дз'НIIОЧ с.l)"Чае выступает
'"'ЩIНЫ\l IIЩИКО\l., 11 "ОТОРО\I "рс:с)'рсы трансФОРЧllРУЮТСМ 11

BCOOТКТCТIIH" С uра"ПРО\l ПРОИJ8ОдСТIICННОII ф)НКШIII м внеш

'IPWНОЧН()II структураи).1 к.'I("llнер м др., 1997, с. ] 4), а РЫНОК ЯВ

Pt'3)Jlbтaтot.4 8JaН\Щ.1еllcrвияотрас..lевы\:Фирч. ПОНЯntе рыночном

\I)1'pH!lКТ'C1I ..".. способнОСТ1о не ...оторы'.: )'частников, чаше все

~::~~.и\ выck)'юю ДО.1Ю рынка, оказывать D.'Iltянме на ситуацию, 11
~ ,'110 на PblllO'iН)'Ю цену. ИJ\lенеНllе стру .."Т\])ы рынка 8О:I\l0:,:НО

1'JТt тr\но.lОПlЧес...н\ 113"1("llelllll\ ""111 IО\lенеНlШ в ПРС:Д.nОЧПНИЯJ(

it,,'IIi"H, ~и60 ка ... рс:а"UI1Я на IIIIJКУЮ J)e:Jy.1ЬТ8ПIВНОСТЬ рынка, В ТО"

Ы ГОС)дарства Tt\llle \leHtC проб,lе\lЗтрзнсФОР\lЗШIНрын

кt Са 'нтея 11 ра\lКЗ\ данвого поД.\o.:ut.

В p;!\lU\ траltClllщtМIНltoП)по..1.\ода. "-О'1'ОРblII 11O.1)"Чн..'I развитие после

:tmи CТlТW1 Р КОу1.1 "ПРI1[Х>ДЗфНР\lЫ., EI цен1'р'е DНIIЧ3НIIЯ фl!Р\lЗ 1I
ЦЫ 110 сравнению с J'!blH..O'04. Речь ,{дет о ПОЛОЖIIП:,lЬНЫ\ II.1LlСрЖ...ах

IlpOllaltllil uеноlЮГО \le\aHII)\la РЫIIОЧНОН "оордltнаШIН. Коуз ут.

что ПРlt'шна с)щсстзоваНIIЯфl!р\t СОСТОIП В ТО\l, 'IТO IICKoтopble

~I1iЩ IlItyrpH фl!РЧ об\O.:LЯТ'СЯдешсмс, ЧС\I аН3JlOIllчltl>lС1p<I1IсаIЩIIН.

>.Iыс на pblllKa'l: [Koy:l, 200], c.18J. TpaltCa.. ЦllOHHblC НЗДСРЖ:КII

8Itwt Н Ilеявные JЗ1р<1ТЬ1, СIIЯ')<llllihlС С ooeCI1C'l{'lllle\t 8ыполнсннJtIIнеш

КQtnp. "-тог: It ПРОnНJOпо.'IОЖНОСТЬ It\t, IIНУТРIIФIIР\lСН'IЫС lI:шерж:кн

я CIIRJ3l1bl с OOtСllсчеllllСМ IJIIYТPCIIIIII\ KOH11'auolI.

&.жНОотмстить, 'IТО, 11 ОТЛIIЧllе от ТСХНОЛОГII'IССКОГО, о рам ках тран

КDllltоro 110д\ода рынок 11 ФIIРМЗ представляют собой д!1a Kpa"IIIIX (по.

\\ СOCТQННIIЯ еДIIноli шкалы МС)(1I1О0\ЮН KOOpAltllaЦlllt (ВОllегпапсс

)т~) IТачбоIЩСII, 2010, С. 30), разл ичансь ДО\fll НIIРУЮЩIIМIt контр.

Н EllfугрН ф,tрч таковым If8JIНСТСН ОТlюшенчеС"ltit контракт ttайма, R

рынка - КI1acCII'lcc ... lfe 1I IlсоклаССII'lеСКIIС контракты Kyn}lll-npo~
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даЖII. это раJ.'1ичис. ПО О УИЛЬЯ\4СОНУ 11996. с. 1171. скор« подчср ..."Rdn
#1Hym~HHee~н('mfЮфIIР\IЫ н рынка. а пр" опреДС.'1еННЫАусловиях III)\)
ИС\ОДIIТ фуlliJa.o,iенmа.JМО. mронсФОр.мОЦUА. т.е ....011 Куре нтм ые 813И \lодеист

8ИА рыика ),1\1ещаюl'CЯ неКОНКУрсНТНЫМII KOHтpa ...rnbl\l" ВJaII\lOдеИСТ'ВИII

\411 продавца IlllOкупаП'1А

В тоА же pa~ УIIЛ!>Я\lсона бbL.'10 88(';l.eII0 ПОllАтие .прова.'1 рынка.

(таве! railun:). означающее HeCnOCOOIIOCT!> PblltO'lHblA ме'tаIIЮ\108 зф

феКТlIВНО распреде.'lЯТ!> реСУРСЫ по причина!ol трудностей спеЦИФllкации

праВ собственности на ии\. неопреДс!rеНIIОСТИ рынка. Нa!lИЧIIЯ внеШIIИХ

эффеКТОВ (экстеРН8Лиl\). Не находя своего отражения 11 рыиочной цене,

эти факторы ведут к IlскажеllИЮ цеНО8ЫХ СIIГllалов. реГУ.,ирующи'( распре

деление ресурсов.

В работе К. Дандас (Dundas, Richardson, 1996. р. 1781 pil3..'1IIЧНЫС ПIrl ..
диверсltфикации "'О\lпаНIIЙ рассмаl1>11I\3ЮТСЯ как ответные \Iеры. КО\lПен

Сllрующие усиmlА. Hanpa8JIellHble на 11~олеllllе .прова.'1а рЫIН(З_. ФИР\oIЫ

ВЫ\ОДЯТ "8 рынок. чтобы ПО.1учиТl> каПIlТ'anЫ. ПPQll.1КТЫ. )'CJI)'ПI, ресурс

не06:1.ОДН\lыемя успешнOtt дея-re..'1ыtQC"l1l. Но не нc:er;J.3 это 110)\10.*:110 с,..1,е,

лат!>. К ПРllмеру, ЛРОIlallЫ ФинаllСовы\ рЫН"'О8 ПРIIIlQ.1ЯТ к НССВАзаННОII 11

версификации. ВеpпtКА.'1I>И3Я НlfПl'paЦИЯ выступает КО\lпеНСllрующей \IеРОII

8 ответ на Ilpo8&!lbl товарных МИ "нФОР\lаЦНОIIНЫ'(рынко8, тprбyм IIIIk.iln
CY.1AЦНlI оргаНИJaЦНОIIНОl1 СIIСПМЫ дJlИ ПQ.'1учеЮIЯ 3КОIIО\lllИ на иuер,t;ki.\

lCоординаШll1 l"tюtОЛОГllче<;ки'( nepeAt.'1olJ. СВl4JallllЗЯ динеРС"фllкаШIII пре

одолсвает npo8a1lbl реС)1ХIIЫ:l. рынко!! И ориентировава на coдaHlle В3IIИ\lO

заВНСН\lЫ" \lеЖФIlР\lеIlIlЫХ сетей АЛЯ ПQ.l)....сниJ.l 31(0110\11Ш от у~'llчеllllя ох

вата "окупателей

Появление в 1990-\ года'( 8 практике госрегу.'1l1роваIIИЯ концепции

ТРЗllсФОР\lЗЦIIН РЫIIКЗ рЗlвио.ает иден 8О1\10ЖНQCТI1 11 ОГIРЗвданиосrn Г'О

СУДЗpc11leНIЮГО 8\1ClU8~lbCТo.a fI ЭkОНО\lIlI()I 8 случае неэффеli,ТНВIIОСТМ

отрзс,lСВОro рынка и TOp\lO;t;eHIIA процессо" ра)вития. наПРЗIL'IеIlНОro lIа

113\4еНСllие структуры и желзте..1ЬНое ПОllCllСННС )ЧЗСТIIНК08 РЫllка - J(U

ПРОНЗfЮ.1иl"t.'lеА.та" н потреБИ~,lеil. Разработка на ОСНОIIe 3ТQи kОlщеп,

ЦlIII энергеТltческоА "0.1II1'IIKII США (8 Ве..ll1коБРIIТ3tIНН - Програ\l"W

1р3IIСфоР\13ШIИ рывка. 1hr !tfortrr Тruns[оГntЩЮn /'rQgrummr (\ПР). про

гpa\l\l МеЖДУШIРОДIIОГО энергетического aгellТCТl\3)1 стаВILПО I\СIIЬЮ повы,

шение эффеkТII8ltости испо,'1ьзоваllllЯ энерrtТНЧССkИ\ ресурсов н энrp

roc6eрежеtt IIЯ ПУТС\I CТII \I)1.'1llрова н НЯ те\ 1!о.'10Гllческ 11'(. .}KOI!O\l11чески,.
СОЦII3Л!>НЫХ IIНttОвациИ.

В Р3\1ка'( npc;lIIpt1HH....aтuw: ..oro н ресурсного ПОД.\ОДОfl з ...ОIlО\lllче
CI{OII Ilауки лроцессы дllна\lll"'-И рывков. ка .. праВИ.'10. ва),одJffCЯ на rlcplI
фrРllН IICCJlC'.:lOвa~,'1bCKOГO интереса. ПреДПРиЩI\lЗТельскии по»о.1 Щ)t;l'

'1О,1агает. ЧТО р('с)'»Сы. nPOllYKUltA 11 l"t.\НQ.IIОГНЯ IIIL'1ЯЮТСII д3I11IЫ\lИ. та",

М~.t.,J)'IЩ"(),Щое )IIсрrnнче~кос а~tm:-rllO (М')I\) URL httP:f~w [са 0111
!пtk\ ...",
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IJ(ОIiОЧI''I~СkaЯ залача Jall:Jlю',аеТСII ТОЛЬ""О u 11\ КО\fбltНЗЦИН cnoco6o\l,
КЧ;{)I1Р~'К)ЩИ"тpal,ca"'UI,OIJt,we1'1ilCP;t.,II.lt, ПрсдгtРIIНI,\lательсоздает/

~ зет рыш"., oРИСtlТltРУIIСЬ на СН.1ы'ые СТII\tулы рынка; те'! не \tc
'Рнрода этого процесса ОС,ЗСТСА "CIICHQtl. ПР"НИ\lан решение 06 из
ВНН КОНФ.IГУрацнн б")I,еса. пред.Прl'lIll\lатель фактичеСКl1 ТС:СП'Р}'СТ
рl>lНОЧНую ГИпотезу, С8Я3а'Щ)'Ю с re ... I1ЛII Hltbl\I prCYPCO\l, npoДYКТO\I,

}'cncu предпрIIН"\lате.1ЬстаНОВИТСN пеРnOOТкрыватеЛС\fресурса,

Uмвая ~HТY ОТ UО "СГ10!lЬЭОваннн Те\! сз\.ыч '-ОП;:РЫТНt'. н 8Омс
~. оборот НОIIЫI( видов реСУРСОВ СТ'аIIQА"тся 11СТОЧННКОЧ прибыли Н

IIW\I KOHкypetITHbl\l "pr"чущеСТIlO\t

f'ttJ.'J!CHblll же "О.1....Q.'I в силу CAOt" сфо"VСI'рованнOCТ1i на JX'C)'Jxax
., nр.актичrcll." не раССЧЗТРliвастособсlНlОСТI1 KOHK~Hrнo"среды.

ка то ЧТО С'ТОIIЧОСТЬсоuапся R об\IСНа\. 113 рынка". пос..1С'ЗIII,е
IIIЖ CФt'rы ~ro IIIНЧ3НllIf

ЭI>OНО\lнчесUJt СОUИО.10ГНR Iнес,18 ClI()jt Dк.lа.'1 в нсс,lедоIl3НИ( ПРИ
рынков. во чиоro....1Оllо.~имюUlНИ пptдстзв.lеН"1f :t"ОНQЧНСТО8 о

0.J80.1МЮWltlt СфоРЧIIJЮ83ТЬUC,1OCТtt~1O каРТИН", рын"а как соци.

'~()"'нчеС"ОIОфеночена. В рачка\ Hall00.1ce нзвеcrnоro э1tQ.1G

no.:t.\w. IIЛИ та" lIаJываСЧО11 ПОПУ.1ЯUIIQНИОjl эко.10ГНII. РЫIIО"
Itрнueтся kЗК СОIЮКУПltост," ПряЧЫI( конкурентов. СIUl1Ъ 1tOТOpWI(

11 8 И\ ВlaИЧIIО'" ПО)IIUНОнироваtIllН 80.111011 11,111 сче:а.ны\ ры.

х нишах ПРllче.., КОН")'рltр)ЮТ не отде.lI>1IЫ( Ф,tpчы. 8 ПОП)'ЛМUIIII
:ОС\О.1НЫ..,II орг.шюационны",и ФОР..,3ЧII 8 ptЗ)',1'"ТЗТС таКОII кон

.НН Н31100..'се npltcnoc06.1eHHwe ОРПlIНlJaШlOltlJыефорчы 8ЫЖИва.
снес ПРllСПОС:об.'I(Н"ЫС.отбrа"08ЫваIOТСЯ.,стапtllР)'1I.1ИОО IIсче)aJI

:1l')1rt)pho-«тt'аоА"о;).\од p;lСС"'ЗТРllваетkОИ"П~нтносповедени(
i3: Рынке как a"ТltIlHOC tlспо.~,"JOвание roPI1)OItтa..'IbHW:rw; (сеТСВЫХ)

И3Вt"CТНая kOlщеПllllА Р bl:рта QIЮ).IП nOHHnte сmрр..mурнш nу.
itrtJClurat hor~). КОТОрые обраЗуются 8 с.1учае. когда KO"Tpa~HThI
НИИОГО \OlMIIC1f1CI1It0rO агента It~ СНJI).ЗIIЫ Me~)' собоil, Т.е. npll

11 к pa)Hbl\t сеТЯ\t (Н.111 РЭ)ltЫч Фрэг..,еltТ3\t 011,11011 естн), а и.\ 83811

.ос}ществ.1I1еТ'СJI через агента, З;Нtl1ЧЭЮщего uентра.1ЬН)'Ю rrО)НЦIIЮ

• 2003. с, 15J. 110 УТ1lCJ'lжле.tИII \t Р Ьерта, JффeКТltIIНОСТЪ Ф)'НIЩltо
'!ИII ф,tрчы 8 )ltэ'!lIтcJIыонH \tcpe 33lmCIII от тоА cтeneHII. в какоА
'p\te )'далось \1а"СllщtJltРОIIo:ПЬ КОЛllчестlЮ CTpYKl)'J)HblX ПУСТОТ 8

НОСТИ C80lt\ CIHOClt, Это даст агенТ)' ДОСтуп к ДРУПIМ сетям, 8 кото

J:y.11IP)'K)l новая 111tфорчаНltН 11ЛI! ДОIIОЛIIНтeJlЫI'>lС 1I0теllЦ1lалЫIЫС

~ыe ресурсы. Вo-nтopы\, IШХОЖДСltltе 11 цснтре ПО)l!Oляет М:lftltn)'

"дсilСТIIIНIМI! контрагеlll'OН, не IIмеЮЩIIХ IЮЗ\tО)l,.!1ОСТI1 ПI>ОIIСIIIIТЬ

I ОТНОшсн1tI1 путе\l НСllосреДСТIJСНltы.\ KOI!Т:lKTOIJ друг с другом.

,.-ется <>снова мн lJЛастоll I!CP:lP\ltlt на ОСIЮЩ; rlрltllЦlша .ра:щс
'СТО)'".,

pa\tKax фраlЩУЗСКo4t ИНСТН1)'11ИОllа.!'hноfi шко.1Ъ1 (ТCOPltH соr'ла
РЫнок РЭСС\lаТРllоаетсн '-эк СО80купность НОР\! ИЛII .\tСХЭНIIЗ,\t
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согласования деЙСТI!ИЙ индивида с окружающей средой, в том числе с

действиями других индивидов, - мехаllИЗМ, которыЯ не Ilротивоpe<lИТ

рацион3JlЬНОМ)' выбору, а наоборот, становится его лредпосылкоА. РЫ

нок ни в одном обществе не ЯDJIЯе1'СЯ единствеlШЫМ ИНСТитутом, ~спс

чивающим координацию. Однако ро.ль HepblHO'lHbIX форм координации

тем выше, чем меньше раЗIШТ рынок [Болтянски, Тевено, 1997, с. 70]. Ин

ституциональная теория близко ПОДХОДIП к задаче понимаНlIЯ ФеНО\lеНI

зависимости. Это напраменне вводит в ЭКQНОМllческиR аllализ соцяаль
ную КО\ШQненту - спеЦllфИКУ соцналЫIЫХ отношений, ФОрмальные н

неФОРМ3Jlьные правила раСГlределения и использования ЭКОНОМllчески~
ресурсов, господствующую в cOЦllyMe идеологию. Экономические деАст_

вия людей всегда я8ляются социально обусловлеННЫМII, 11РИВЯJaИНЫ\lН k

разлнчным СQциалЫiЫМ структурам н IIIiСППутам.

Отношения заВИСIIМОСТII, различные аспекты исследования КОТОры\
лредстзвлены как в социологии, так и в теории менеджмента, представ

ляют интерес постольку, поскольку выступают в некотором роде альтtр

нативоЯ экономической свободы )"Iастников - основного признака ры

ночного мехаНllзма. При всем мноrooбраЗllИ смыслов, ззкладывае\lЫХ I

данное ПОllятие, остаНОВIIМСЯ на трактовке cllo6oды как независимостк и

самостоятельности, способности деЙствовать автономно.

Наиболее значительные pnботы в этом направлении в теории меltед

жмента предстзвлены трудамиДж. томпсона [Thompson, 1967] иДж. пфеф

фера [Pfeffer, 1992]. Поскольку IIИ одна из оргаllИзаций не является са.ltо

достаточной В плане обеспечеиия себя ресурсаll,1И, всем им приходяп.

вступать во взаllмодеАствие с внешним окружением. ЗаВИСIIМОСТИ и МЗС1

ныс раЗЛllЧИЯ, ВОЗIIикаЮЩl1е в результ:ате неравного распределения ~.

сурсов, рассматриваются как на внешнем по отношеЮIЮ к орl1lНИзац~и

уровню, так 11 на внутреннем. Степень зависимости оргаНllзации ОТ оире.

деленноroэлеменТ8 своеЯ целевоЯ среды прямо пролорциональна 110трс6

ностям организации В ресурсах и обратно nропорциональна сnособнOCТ1I

других элементов nред0СТ8W1ЯТЪте же ресурсы.

ОргаНllзащlOННая зависимость означает асимметрИЧllОСТЬ CIlSl:ae~

между учаСТltltкамн деятельности, 'IТO прllВОДНТ к ВОЗНIIКНОвению 'СI\JII

tЮГО. поля, nОЗНЦНОIIНОГО конфликта между отдельными участника.\lК ~.,"

подразделеНllЯМ и оргаНl1зации, обссnечивающего УСЛОIН1Я дllIl ее устоАчи

tЮГО ФУllкционирооаНIIЯ и раЗВИТIIЯ. Использование fЮНЯТlIЙ opraH~.Ja'
ционноЙ зависимости на уровне фирмы озна'lает хар3lСтернстику СIIОСo6l

ВЗЗIIМОСВЯЗИ субъектов раЗlюtlаправленной специалИЗЩ>ОtJaнной деllтt,'.

ности, действующих в ра\1ках еднноЯ сложной кооперированной сис1t\lW

Механизмы органlt3ационной 38иисимости, исследуемые в СОЦК.
альной психологии, изучающей поведение людеfl в \1алых rpYllnax, ока.

зываются tЮ МНОГО\1 подобными строению механизмов оргаНИЗЭЦИОI!НoIi

заВIIСИМОСТИ. Организации создаются потому, что с их помощью ,IW
способны более успешнодостичь своих целей, чем индивидуально.E~,

организация не обеспеЧlщаетдостижение целей ее участникам,тем ме
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ПолсИcтt\4а. ПО!.lд~РЖИ83ющаJl на ,"ШКРОУРО8не пocnе,1,ОВ3тt

J38ИСIt\4ость. ОТlleчает за 8bln01lH~HI,e задаllllА, 6 которы-: Kpll~ptle ...

полнення "МЯЮТСЯ обы\lllые xapa~pl'CТНKH результата (об\.( ...
DOдства некcm>poГО продукта). это прс:дпоnэraет IIСПОЛЬ30R,11111С ос

теХН01IОГllЯ коордиваШIИ Д~~.'IbHOCТII участвиков. СВЯ33ННЫХ с H~

\.1остыо ДОЛГОСpo<lноro n"aHHpo83HIIA. Речь идет о способе Кoop.'I,нна

хара~риз)'tмо\.1 высоко 11~раРХИLlноi1 структурой с высокон сп:п

ра3.1.~еIll1А функцнй. а также стандартнзацией выпуска Дли n
ватеЛЫIЫХ поденете" еод.ер_а.ннс контроля ззключаетсн 11 cOnOCnll.le

плана на ьход 1I факта на выходе. ГОРИJOНПЛl»1оеДilll,.lсние. кaropoc

\lатмчески. фор\lI'РУетс" в pa\lK3X DO:lННI..8ющеА8 ра\4ка>. та"оА подем

мы ПOCJl~довате,%.юА 33BHCH\lOCТII, ориеНТIlpye'f поuзатели A~Aтt.l

участников на ]3плавированны~ пара\.1eчJЫ Вы\ода (стандарты BbllI}t

ПРОИ3DoДИтельностъгруппы Р311Н3 CYM\1~ BКJlaдOBее учаСТЩ.j"ОIl.что

делАет ШIIРОКI'~ ВОJ\lОЖНOCJИ ИСПOJlЬЭОRaНИА ЭКОНО"'ическОГО,т,е.

RЗнного на сраВН~IIИII нuержек.IIНСТРУ\lС.lтаРИАДЛА OЦ~IIKHлеАтt.1

ВЫЛОМlеНИАтаких 3L13ч.

ПОДСНСТС\lа лоддерJt.II." ВЗ8ИМО33I1IIСИМOCJIIСlUlзана с t.:рнтtpИ.

ВЫ'1O,1неIIИЯ недеЛИ\lОro задаНltя. со cpoкa\НI их ВЫП0-1неНЮI. К

деяте..'IЬНоети )"I3СТIiИh.ОIl ВНутрИ группы ос)'WttТВ!IЯется ca\loll ГJJ)

КритеРИИработы, С8А33.1ныес 8ре\lСННЫ\Щограничения!>!и,характер

npl1\1epy, ДЛЯ пpotКТ"Оli Л~lIтелЫlocrn ГОРИ]()"ТL'IЬНЫЙ h.OIfТJXl.'IIoД

.ЮСТИ IVУ.lПы. ос:ущеСТR"'Н~.\IоR 11 пpotlCТИО\l РС:Ж'1ме, по сущеcтnу, не ~O

ОСУЩCCТR1lЯТЬСII вне группы, ОН ТРУД.10 форча.'IНJ)'t\l. чаще всего H'«C'I"

сокос:пеЦlI3JI1tЗ11роваН"Ы'1 xapa~p_ При этом )"IЗСтtНlкн IVYnnbl вы
ЮТ OДНOВPCЦ~HHOВ HecKo.1bIOIX ролях, СЗ\lО 'IОЯWlе,lне которы\ Jнач

НО отличает осо6еllllOCПl оргаНllзации взаИ\lНЫ'I( Ja.tlaвин от нерар\нче.;

opraHH33UIIII посдедовательных задач. ФуВКllllOналЫlые РОЛII Ilen

C1ltCIIНO ОТtlOСIIТСЯ .. ДОЛЖНОСТНЫ\IобязаННОСТИ\l 11 О\&аТЫВ31ОТ ........·i:
yMeHIIH. теХНI1чеСКltе JВ81t11Я и ОПЫТ. ГРУГIПОlJые же РО.11' O\oaТЫIlaIOТB

11 работу IVynnbl н 833.1\100тношеннммежду учаСТНIIК3\1Нгруппы Уn

,!Не IV)лпои ззключаеТСII в на.lаЖl1ваинн 813H\l0..1e'1CТВ'tll.осущеста.'!t

roрНЭQНтaI!ЬНОIIKOOPAltll3UHH. Посколькумн 83311 \I.1ЫХ 331111CII\locтcll

Н:lООДНтельносп. группы раана ПРОН3IЮдНТ'е.'1ЬНOCJИ Ilall\l~IIU КО"'"

-rnoro )"IaCТIiIlICЗ.JL1A эффе1C1llВ.10fi группоllOЦ работы O<Iellb D.1жен ПОД

участников с УРО8не\! "О\lп~нцнА. позво.ll1lОЩН\ раССЧIlТЫваn на

рованне эффеКТИRl10 работающем еДllltицы.

НеоБХОДIt\tОСТЬ IJахож'дСННЯ "раIlнлыlrо •• ОПТН\lа.1ЬНОro pelj1e
фор ... ир)'еТ класс задач nOДCHC'tt\lbl KO-'IlIеICtlIвНОII 338.1СII\lОС'ТИ \1е

мы I1рИIIАТИЯ решеНltR н~отдt'1lНМЫ от ПРI1!>ОДЫ 33.д3". которые 8ыпо.1н2

участtНIКН оргаНИ13ЦНlI. н 11\ (lC()(XHHOC'ТrA 11 пptзопреде..1НIOТ СОШМII(

налов КО\!МУlIнкаШIII между участн 11каrt.lи ор,"3ннэаЦlнt.

ПРОИ3ВОДII"ТeJIЬНОСТЬ ГРУПlIЫ г,рн peweHltl1 такого рода зua'1

проЮВОДll1'eJlЬНОСТНнаllбо.1е~ КО\lпетенТlIOГОучастннка группы; 11'11
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lIrt1коroJ"OlЗ зa.u'l 11 KOHRKcтe ХОJяАсmeнноА деЯТeJlЬНОСТИ способ*

lIZПo IfО&ОС качество роста, раJВlIтие оргаНИ)3U1I11. ПО,:J.Сllстеl.l8

"МIIIЮII \'IIIНСИ\lОСТИ 11редnолагает необ.\одll\tОСТЬ OТ1IOCllтeJlbHO

соком )nraRolCII'lecKOli IlepapXllll, НС:)IIЗ'llfтел,,"уюформа."I3аЦlIЮ

ШСИIIН КОlПре.1Ь I\ЫПО.1неШIЯ задач 8 pa\lK3X rIO.::J,CltCtt\l ко.l.'СК

It IUI'СИ"OCnI, Т.С. Н3.ЛОЖДСНIISI праlJltЛыюro 111111 ОЛТlIМалыюro

ИСКОlUp(llt сюуашtlt решеНII", IЮСУШССТВУ, нахОДllТСЯ вне ГРУПltы.

НИJaIIIШ бо.lеt высо"ого УРООШI, Так, ОПТlI\lалЫiОСТЪ ПРIIШIТЮI

и: 1 ИНЫ\ )пralLlеIlЧССКИХ реШСНltl1 будет Оllреlеляться, С ОДIIОII

Ы пJlf1lфcссlfоIlз'лы�ыыltt L---rnндар'ТаМII .1сите..-1ЫIОС11f. с друroЛ 

"!)СТЫО 6,llllеса в CltC"I'C\le РЫIIОЧIIЫ.\ координат.

11 ~CC\lHp"мaTb раJ81ПltС ОрlllНlпаЦlllt в шираКО\f C\lblCJIe, то

1:.1 IIJ 13Г1!1f.,1. C81133.lto КЗt. С R\НО.10гнчеСКII ... Н IIJ\leHeHltH\flt. r.tt. и

нисч oРl1llllНЗЦlЮННЫХметодОIi 11 11рацсдур ПРllНЯТltя решен!!",

.ПplЩССС )t.OHO\lIt'ICCKOГO выбора, подобно IютсIщllanыl\l те\(

1" "1 IIOl\Ю'«НOCТII\I " болес )']"0\1 C\lblCJle. \lO:.t.CТ претерпевать 11

и регресс. УровеНЬ ..О\tllстенпtoстtt ФltР\IЫ 11 C\!blC.'IC С)'ЖДС

ЧI~IIЭIIIIII В ..13l11юfl сфере деяте.1ЬНОСТII \tожет быть неапреде

, ка ... и ее rtЛllичес",зн ко\шетеIIТlIОС,.Ь. 11 перед ФIlРl.lоlt OТt.pыты

Jllr.re пyrи еовершеНCnЮRaltltя ПОТСНI(иа.1ЬНЫ'С ВО:)\lОЖНОСТСII"

ОН. )'ннтер, 2001, с. 1081. Те ... ca\lbl\t npl!HlIТlle решения способно

"""""'110 -эффект ItOВOro реСп!С3... КОТОРЫII Оt..ЗJывается AOC'l)'nHblM

• \ ~O 11 ~cтвy )'Чзстниt..Q8 ·ЖОIIО\lIIч.сскоro об ...енз.
С IТItАЧlt Ф)'llкuнона.1ЫIЫ\ I1OДCltcтe\l " оргаНИ)3ШIOНIIЫХ )3UII-

lIа "IНКРОУРОlшеСIIЯ)аНЫ ПОIlЯТlfЯ t..ООРДltнаШIOItIIЫ:\11 \40Tllвa~

'ncrnpb Первые lI\lеют \4есто. коrдз ч.лены грунпы lIе оргаНII]О

ют 110М tl!C11Iltll OnТlt\la.1bHbl\t 06ра:Ю\l А ееЛl1 Ч.1еIIЫ гр)'ппы с..1або

ЫНЫ, I!OЗltИК3ЮТ \tопtваЦIIОНlJые пOl"tрll (lпдер:.t.t..II), ПОllяruе

'lC'hiOГO проеl1З •• 8ВC,1ellltOC 11 Н3)"'1НЫII оборот М. О.1СОIIО\\, предпо

IIОllЮ;е.нocn. по.1)'ЧIIТЬ ПО.1Ь1} от )'Clt.'lt!! ДРУГII\ ЧJlеН08группы. При

I.'Тбt'IбН.1СП10roпpot:JДа б)·дет \fСНЬШС выражен nplf последо

.~ltCH\tOCТII, 11 ра\fkЗХ ..оторон результаrдеЯТСЛЬНОСТlt грулпы

~k.'аза каждоro ее ·I.1eIl3, Бо.lсе ТОГО. R )''"'1081111\ "0_'L1еt..1"ИВНОn

""1 J3I1IICII\locтcit УСНЛliЯ Ч.1ена группы б)'Д)'Т СНltжат!>Ся, з эффект

tmtoгo прое113 RO)распть по "ере роста 'Hlc..1CIIНOCTII группы. В ре

10 lIk3етособыil тип \40ТlIВ3IIИОНIIЫ\ nOl"tp.. - 1I0000ри. OCIIOнa.H~

iIC~I!i'3AtlUlllllOCТlt: .1Ю,1lt преДПОЧIIТ3ЮТ IIрllлагать меllьше уеИЛllli

")Ч(НЫUПЬ 1!O)ltarrзждеlllfС). чс\t ..быть простофи.леn. 11 I1ОJоо..1ЯТЬ

Iщннеру, беJби.1enIIlКУ. эц:П.1)·Зruровать себя,

Та/("" обраЭО\l, _:He\lCHтapHbl\tlt Ч3СТIЩ3\111" \IСХ3'!ltЗ\lЗ КООрДIIН3

I~ 1. Рl>lllQЧltОro, так 11 оргаltНзацнонноro 11 ClI.1Y СДIIllСТва 11\ прllРОДЫ)

,,1!С1СЧЫ ВЫСТ)'IIЗЮТ J3Л,3ЧII COlI\leCТHol1 оргаНllзаЦИОНllОfI дентельнос

WНJI)IOШIIС ПОДl;;ИCТt:\tЫ rlос,1едоваТСЛЫlОii. 8]аll\4IIОI1, КОМСКТIl8

MCH\locтell При ЭТО\l nOACl!cтe\la "0.1.1е"ПIIIIIЫХ зa.:ta'l эаНlI\lает
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бол~е BblCOII.~ \1~CТO 8 оргаНЮЭЦИОlIlIОII СТР}К1)'J)r \4~UIIIIЗ"'Э ~ООp,:tIlНJ:·

UIНI. ПОСКО.1ЬКУ именно Ott3 06еслеЧlt83ет rтостаtЮ8kУ Ц~1еи д,1Я IIРIIИЯТltМ

реШСНllА 80ргаНИ33Ш1l-l

Говоря об органи33шtи как МНОГОУРО8нево\! обы~, важно 00·
НИ\lIlТЪ, что мсжуроrшсlIOe 8занмодсПСТ811С ра:l.1t1ЧIIЫХ ФУНIЩIIОIIЭЛl>НblI

смете\l ПРОИСХОДИТ по принципу иераР\НII, т.с . .:lII1I Ф)НIЩIIOННРОванМI

ФУНIЩIIОНaJlЫIЫЛ сиетем организации более 8blCOKOIO уровня необ\о!lJt1Ю

ФУНIШIЮНltроnalНtс CHC'Тt" НИ31ШХ )lЮвнеli ОБЩI'\I ПРIНЩИllQ\I 81311Ч~

деИСТВltЯ Функциональных CltcтeM, как утверждается 3ВОЛЮU\IOИltQlt см·

н~ргетикоА, Яl:i!lяеТС)l np"ltUIIII ДО\'ltНllронаНltЯ.Т.С. существ)стHCKOТQpU
ФУНКЦlIOНaJlЬНая Cllcтe\la, IItlJlяющаЯСII ДО\1llнаНТIIOII 8 ,'13Httblll "OWCII1'
времсни. а другие a-':ТИКllРОВЭНllые ФУНКЦИОltaJIЫlые систе\lЫ оргаИЮIl1

HanpaIL1eHbl на обеспечеНI!С lIор"а.1ЫIOГО Ф)НКцltоннроваНIIА .1,0\11111.
TIIOA системы 11 ее подкрепленис.

TaKI! \4 обрЭJO\I. \tСА\дИСЦНП.1I1нарныИ ЛО.1.\О.'1К ИСС!I~доваНltю COI"
алЬНО·ЭКОНО\lltческоri прнро.'1Ы РЫIIКЭ. Me\3111-1)\l08 его траllсФОР\l3UIIН,

110380""" обоJВЭ'II'ТЬключе8ые вопросы,требуюшисда.1ыtеRшегоНСС'с·
дования:

• прнр0Д8. основных этаl108 рЫ/IOЧНОII траНСФОР\lэцюt. IНЩltкато

ро8 ззвсршсннОС'ТН процссса;

• особенности rтpoцecca РЫНО'lIiОГI трансФОР\lЭЦIШ как стратtгин

бизнсса;

• соотношеНltс процссса рыltочноk трансФОР\lаllИlI It ра1Jl1IЧНЫ\

моделей эконо'tllческогора)ОIIТИЯ;

• фор\lЫ и "етоды трансФОрмацин PblHIi.a "ак IIHCТPY\leltтa ГOC).uj)

стненного регулироиаНИII.

На 'Iаш 8ЗГ'nН,Д. необ"ОДИ\lО дalIьнеliшее yroЧliение Пpoбnеwнoro

по.'tя. связэнноro с понятие\l рыltОЧllоА lP3НСфоР\lаЦ1\lt это по\tOА.С'Т НС

только )'глубl!ТЬ nOHII1\1311He СУЩltOСТI! рынка. t.-троеII"А РЫIIОЧНQI'О "ICU·
1tН3\1а. YCJlOBltR его )'СТОНЧI\IЮro ФУЮЩНОНllроnaIlIlЯ. 110 н обеспечитto тto

р('Тltческую OClt06Y для прн-.:.ладны>.: "СС.1еДОМlшR 6 pa"lK<U. програ"НI '04~

дерннззцнн н инноnaШ10ННОro ра)IIИТИЯ pocclt'jcII.oJl )КОНО'lIlIl.И
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