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Логистика в своем развитии прошла несколько 
этапов: от фрагментарной – к операционной, далее – 
к интегрированной логистике и к управлению це-
пями поставок. Эта мощная сфера практической 
деятельности на сегодняшний день укреплена су-
щественными обобщениями всемирно признанной 
и самостоятельной науки логистики и управления 
цепями поставок.

Между тем  развитие теории межорганиза-
ционного взаимодействия является предметом 
исследования и многих иных научных направ-
лений. Цели данной публикации – рассмотреть 
роль, место и значение логистики и управления 

цепями поставок в осмыслении сетевых форм 
организации бизнеса иными науками, а также 
выявить актуальные направления научных ис-
следований логистики в  контексте сетевого 
взаимодействия.

формирование понятия сети в совре‑
менной наУке

Еще  до  формирования современного пони-
мания логистики и управления цепями поставок 
внимание к проблемам развития цепей (сетей) 
предприятий проявили сразу несколько научных 
направлений. Одними из первых обратились к это-

МеждиСциплинарное значение 
науки и практики логиСтики и 
управления цепяМи поСтавок  
в иССледованиях Сетевых форМ 
организации 
А.Н. Стерлигова
д-р экон. наук, профессор ниУ ВШЭ 

InterdIsCIplInary ImportanCe of sCIenCe and praCtICe of logIstICs 
and supply ChaIn management In studIes of network forms of 
organIzatIon 

A.N. Sterligovа 
Аннотация
логистика и управление цепями поставок оказывает существенное влияние на развитие теории и практики межорга-
низационного взаимодействия. Межфирменные отношения изучают и многие иные науки, формируя свою специфи-
ческую методологию. статья раскрывает важную роль и значимое место логистики и управления цепями поставок в 
развитии сетевых форм организации.
Ключевые слова: логистика, управление цепями поставок, сетевые формы организации, цепочки создания ценно-
стей, виртуальные организации, динамические фокальные цепи. 

Abstract
Logistics and supply chain management has a significant influence on the development of theory and practice of inter-
organizational collaboration. Interfirm otnosheniyaizuchayut and many other sciences, creating its own distinctive methodology. 
The article reveals vazhnuyurol and significant role of logistics and supply chain management in the development of network 
forms of organization.
Key words: logistic, supply chain management, interfirm networks, value chan, virtual enterprises, dynamic focal network.
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му вопросу специалисты по организационному 
поведению, выделив сети социальные [31].

В результате анализа, проведенного в [15], сде-
лан вывод о том, что социальная сеть как таковая 
может быть множеством индивидов [32], отноше-
ния [33], позиций [18], связей [31]. Социальная сеть 
может быть определена и как структура связей 
между элементами (ролями, личностями, органи-
зациями, отраслями, нациями или государствами) 
[34]. Отмечено также, что социальная сеть имеет 
место «тогда и только тогда, когда частота и интен-
сивность взаимодействий между некой группой 
индивидов по поводу определенного вида дея-
тельности существенно превышает частоту и ин-
тенсивность аналогичных взаимодействий между 
индивидами, входящими в группу, и аутсайдерами 
(внешней средой группы)». [15].

В организационной экологии [26 и др.] основным 
объектом связи является организация, но здесь ак-
цент переносится с изучения отдельных звеньев 
сети на изучение популяций организаций.

Институциональная экономическая теория  
оспаривает общепринятый взгляд на организа-
цию как  неделимую единицу [21]. Организации 
рассматриваются как субъекты, имеющие слож-
ную внутреннюю структуру и  индивидуальные 
черты. Организации обладают ограниченной ра-
циональностью, специфическими активами и оп-
портунистическим поведением, преследующим 
личные интересы организации и ее руководства 
[12]. Уделяется внимание проблеме структури-
зации взаимодействий как внутри, так и между 
организациями [28]. Благодаря такому подходу 
стал развиваться контрактный подход к анализу 
экономических организаций.

Теория стратегического управления включает 
среди прочих сетевую концепцию стратегического 
управления [6; 13; 24; 25].В первой половине 1980-х 
годов целый ряд авторов обсуждает закономер-
ности развития и основные характеристики сете-
вых межфирменных структур в контексте бизнес-
стратегий [6]. Итогом этого стало рассмотрение 
сетевой структуры как стратегического организа-
ционного решения [30]. Межфирменные сети стали 
рассматриваться как новый этап эволюции органи-
зационных структур: от линейной к функциональ-
ной, далее к дивизиональной, затем к матричной, 
и, наконец, сетевой форме организации. Общим 
отличием сетевых структур по Майлзу и Сноу яв-

ляется использование коллективных активов не-
скольких экономических агентов, расположенных 
на разных стадиях цепочки создания ценности –  
в отличие от «традиционной» ситуации, когда все 
активы, необходимые для создания продукта, со-
средотачиваются в  рамках одной организации 
или эксклюзивного контракта [15].

Начало формированию сетевого подхода в мар-
кетинге было положено в середине 1970-х годов 
международной группой ученых из Европы, осно-
вавших международное сообщество IMPGroup (In
dustrialMarketingandPurchasingGroup).

Подробный анализ вклада различных научных 
направлений в понимание сетевой межфирмен-
ной кооперации показывает, что в исследования 
межфирменных сетей в различное время внесли 
свой вклад экономика, социология, социальная 
психология, биология, теория транзакционных из-
держек, ресурсная теория фирмы, эволюционная 
теория и др.

Поток работ по сетям, опубликованных за по-
следние 30 лет, отличается большой разрозненно-
стью подходов, что соответствует междисципли-
нарной природе и сложности самого предмета 
исследований [15]. Это вызывает необходимость 
рассмотрения сетей в различных отраслях нау-
ки. Современное видение бизнеса состоит в том, 
что, по существу, любая компания является ча-
стью внешней среды и частью межорганизацион-
ного взаимодействия. Любая компания связана 
с другими организациями-звеньями, ценностями 
и правилами, посредством которых может воздей-
ствовать на них, управляя их поведением на рынке. 
Взаимоотношения между клиентом и поставщиком, 
как  правило, трансформируются от  преимуще-
ственно двусторонних к сетевым взаимодействиям 
множества поставщиков и множества клиентов.

На  сегодняшний день в  самом общем виде 
(не делая акцента на отрасли науки) межфирмен-
ные сети трактуются как специфическая форма 
сотрудничества и взаимозависимости между хозяй-
ствующими субъектами, для которой характерны 
по крайней мере два признака: (1) в сети участвуют 
как минимум три компании-контрагента; (2) участ-
ники сети согласуют свои функции, но не объеди-
няют их [15]. Различные науки вносят уточнения 
в данное понимание сети, конкретизируя формы 
взаимодействия компаний и типы их взаимоза-
висимости.
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Логистика как наука первой заявила за собой 
в качестве предмета исследования механизм ор-
ганизации управления взаимоотношениями ком-
паний в цепях поставок, основывающийся на при-
знании самостоятельного объекта управления –  
материальных, информационных и финансовых 
потоков. Для раскрытия значения этого подхода 
к исследованию межфирменных сетей для иных 
направлений науки необходимо опереться на ти-
пологию сетей, отражающую позиции по этому 
вопросу различных наук.

классификация сетей межфирменного 
взаимодействия

Имеется обширный ряд попыток систематиза-
ции и классификации межфирменных сетей [см., 
например, 16; 17; 21; 23; 28; 37; 38 и др.].

Представляется, что принципиальным обобще-
нием результатов различных наук (вне взглядов 
логистики и управления цепями поставок) является 
многокритериальная классификация межфирмен-
ных сетей, предложенная Шерешевой М. Ю. [15]. 
В ней используются следующие критерии:

• тип квазиинтеграции (вертикальная или го-
ризонтальная);

• степень равноправности взаимоотношений 
в сети (фокальное влияние или полицен-
трическое взаимодействие);

• стабильность группы (стабильные отноше-
ния или нестабильные отношения);

• наличие или отсутствие внутренней кон-
куренции (отсутствие конкуренции, конку-
ренция между поставщиками, конкуренция 
за участие в сети или в проекте) * барьеры 
входа в сеть (вход открыт или вход закрыт);

• размер компаний-участников (крупные, 
средние, малые);

• характерные задачи, преследуемые по-
средством кооперирования ресурсов 
и компетенций (задачи роста, обучения, 
улучшения показателей, распределения 
инновационных рисков, развития деловых 
способностей).

На основе предложенных критериев в рассма-
триваемой классификации выделены следующие 
типы межорганизационных сетей:

1. Стратегические альянсы – форма горизон-
тальной квазиинтеграции организаций. 
Альянсы состоят, как правило, из крупных 

компаний и отличаются стабильностью, за-
крытостью и отсутствием внутренней кон-
куренции. Могут быть как фокальными, так 
и полицентрическими.

2.  Цепочки (сети) создания ценностей относят-
ся к полицентрическим сетям. Они стабиль-
ны, вход в такую сеть закрыт, а между участ-
никами, среди которых могут быть компании 
разного размера, возможна конкуренция.

3.  Фокальные сети поставок имеют много сход-
ных черт с сетями создания ценностей, од-
нако характеризуются высокой степенью 
доминирования одного партнера.

4.  Динамические фокальные сети отличаются 
от фокальных сетей поставок отсутствием 
стабильности при наличии внутренней кон-
куренции и открытого входа в сеть, стрем-
ления к увеличению размера сети.

5.  Виртуальные организации состоят из малых 
и средних фирм, кооперирующихся для вза-
имного обучения и достижения целей.

Каждый из предложенных типов сетей достаточ-
но прозрачно фиксируется в теории и на практике. 
В то же время в научной среде отсутствует единая 
точка зрения на содержательные характеристики-
каждой из форм межфирменного взаимодействия. 
Несмотря на многосторонность и сложность меж-
фирменных сетей, в ходе накопления эмпирических 
данных постепенно вырисовываются некие по-
стоянные признаки каждого из выделенных типов.

Визуализация рассматриваемой классификации 
(см. рис. 1) показывает, что составляющие выде-
ленных критериев позволяют охарактеризовать 
выше названные типы сетей как уникальные со-
общества организаций с частично пересекающи-
мися множествами содержательных характеристик 
межфирменных взаимодействий.

В  целях анализа качества сетевых структур 
в отечественной экономике в Лаборатории сете-
вых форм организаций факультета менеджмента 
НИУВШЭ в 2010 году было проведено обследование 
255 компаний [10]. Сбор информации проводился 
по структурированным анкетам с последующим 
углубленным интервьюированием руководителей 
высшего звена управления. Полный объем данных 
был получен на 43 предприятиях (17  % предпри-
ятий, включенных в опрос). На рис. 2 представле-
но распределение рассмотренных предприятий 
по отраслям (видам деятельности). Обследование 
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Рис. 1. Содержательные характеристики типов сетей межфирменного взаимодействия

– стратегический альянс;

– тип сети имеет  характеристику; 

– цепочка (сеть) создания ценностей;

– фокальная цепь (сеть) поставок;

– динамическая фокальная сеть;

– виртуальная организация.
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показало, что наибольшее распространение сете-
вые формы организации имеют в промышленном 
производстве, в розничной и в оптовой торговле –  
в отраслях, имеющих развитое логистическое мыш-
ление при организации межфирменного взаимо-
действия.

Еще одним результатом проведенного обсле-
дования является то, что наибольшее распростра-
нение в практике российского бизнеса имеют фо-
кальные цепи (сети) поставок. Как видно из рис. 
1, для цепи поставок свойственны вертикальная 
интеграция, наличие крупной фокусной компа-
нии, стабильное состояние, конкуренция между 
поставляющими организациями (при отсутствии 
конкуренции между фокусными компаниями сети), 
закрытость входа, ориентация на развитие дело-
вых способностей как  отдельных организаций, 
так и их сообщества. В развитии и функциониро-
вании фокальных цепей поставок ключевую роль 
играет логистика. Ее наиболее важный вариант 

развития – управление 
цепями поставок – даже 
использует ту же терми-
нологию, ни в коем слу-
чае не замыкая интересы 
логистики именно этим 
типом межфирменного 
взаимодействия, что и бу-
дет показано ниже.

место логистики 
и Управления  

цепями поставок 
в фУнкционирова‑

нии межфирменных 
сетей

Значимость потоков 
материальных и финансо-
вых ресурсов, как основы 
сетевого взаимодействия 
впервые была подчеркну-
та социологами. Гроно-
веттер М. [2] определил 
социальную сеть как объ-
единение трех составляю-
щих: совокупности пози-
ций, связей (отношений) 
и потоков ресурсов.

Кристофер М. отмеча-
ет, что логистика оперирует прежде всего матери-
альными, реже информационными (в организаци-
ях, не связанных с производством и реализацией 
материальных ценностей), потоками [7]. Матери-
альный поток может рассматриваться как инте-
грирующий элемент управления. Связанная с ма-
териальным потоком философия видения бизнеса 
позволяет объединять усилия различных струк-
турных подразделений и отдельных организаций 
на основе повешения скорости и эффективности 
его движения [8]. Материальные потоки являются 
носителями добавленной стоимости, формирую-
щейся в результате выполнения определенных 
действий, что подчеркивает связь материальных 
потоков с деятельностью и их присутствие в цепях 
(сетях) ценностей и поставок. При функциональном 
подходе к управлению запасы (как часть матери-
ального потока) играют ярко выраженную роль 
межфункционального и межорганизационного ин-
тегратора, позволяя, несмотря на функциональную 

Рис. 2. Отраслевой срез сетевого взаимодействия
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и организационную изоляцию, достигать конечно-
го результата деятельности отдельной компании 
или группы предприятий [1].

Информационные потоки с конца 50-х годов ХХ 
века начали использоваться и развиваться в рам-
ках информационно-поисковых систем, перерос-
ших в автоматизированные системы управления 
предприятием (АСУП). Сутью разработки АСУП 
стало совершенствование именно системы пото-
ков информации как основы системы управления. 
Основным звеном АСУП являются: информационно-
вычислительные центры (ИВЦ), выполняющие сбор, 
накопление, обработку данных; учет и анализ ин-
формации; расчеты и выдачу плановых заданий; про-
гнозирование на основе единой информационной 
базы. ИВЦ постепенно начинают выполнять услуги 
информационного характера и трансформируются 
в единые информационно-компьютерные центры 
предприятий. С развитием систем телекоммуни-
кации с 1980-х годов повышается интенсивность 
информационных потоков между отдельными эле-
ментами производственных и распределительных 
систем, что приводит к возможностям обработки 
информации в реальном режиме времени.

Финансовые потоки, как и информационные, 
обеспечивают движение материальных потоков 
и нередко рассматриваются совместно с ними.

Управление движением потоков подразумевает 
выполнение всех операций, обеспечивающих это 
движение. Таким образом, можно сделать вывод, 
что  управление потоками представляет собой 
относительно самостоятельный вид управленче-
ской деятельности со специфическим объектом 
управления. Логистика, таким образом, является 
платформой поддержки бизнеса и инструментари-
ем оптимизации использования ресурсов как от-
дельными компаниями, так и группами связанных 
потоками организаций [4].

Логистическая составляющая прежде всего 
в рамках цепей (сетей) поставок на сегодняшний 
день является значимым фактором развития кон-
курентоспособности организации [9; 11].

По определению APICS (American Production 
and Inventory Control Society), «цепь поставок … –  
это процессы, начинающиеся с  (производства) 
сырья и материалов и заканчивающиеся потре-
блением готовой продукции конечным потреби-
телем, связывающие на протяжении этой цепочки 
компании-поставщики и компании потребители» 

[17]. В данном случае определение цепи (сети) по-
ставок имеет процессную ориентацию.

Другое толкование: цепь поставок – внешняя 
и внутренняя функция компании (последователь-
ность действий), обеспечивающая формирование 
добавленных стоимостей продукции и услуг [3]. Это 
определение связывает цепи поставок и цепочки 
создания ценности.

Имеется определение цепи поставок по орга-
низационный составляющей: «Цепь поставок – три 
или более экономических единиц …, напрямую 
участвующих во внешних и внутренних потоках 
продукции, услуг, финансов … информации от ис-
точника до потребителя» [29].

Аналогичное прологистическое толкование 
имеется и в утверждении, что межорганизаци-
онное взаимодействие на базе интегрированной 
логистики стали называть концепцией управления 
цепью поставок [3]. Как отмечал Бауэрсокс Дж. 
в конце 1980-х годов, в цепи добавленной стоимо-
сти товара материальный поток играет ведущую 
роль, что подчеркивает связь концепции управ-
ления цепями поставок с ранее используемым 
подходом интеграции управления на основе ма-
териального и связанных с ним потоков [19].

Кристофер М. замечает: «Возможно, что для … 
организации наибольшее значение имеет задача 
осуществления интеграции. При этом речь долж-
на идти не только об интеграции в рамках самой 
организации, но и об интеграции с находящимися 
«выше по течению» поставщиками и находящимися 
«ниже по течению» дистрибуторами и покупателя-
ми. Такая интеграция в большей степени является 
логистической, чем вертикальной; другими сло-
вами, здесь мы не подразумеваем формального 
владения цепью поставок или  доминирования 
в ней, а подчеркиваем лишь усиление значения 
связи организаций посредством обмена инфор-
мацией» [7].

Объединение процессного и организацион-
ного контекста цепей (сетей поставок) звучит 
в определении, предложенном Хэндфилдом Р. Б. 
и Эрнестом Л.: «Цепь поставок охватывает все ор-
ганизации и виды деятельности, связанные с пере-
мещением и преобразованием товаров…» [14].

Как видно на рис. 1, цепи поставок (фокаль-
ные) не имеют ни одной исключительно им при-
надлежащей характеристики. Принципиальным 
для  них является наличие вертикальной инте-
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грации, основанной в механизме своей реали-
зации на  логистических системах. Логистика 
и управление цепями поставок, объединяющие 
организационно-структурные звенья различно-
го масштаба движением материальных потоков, 
таким образом, являются инфраструктурой суще-
ствования и иных типов сетей – прежде всего це-
почек создания ценностей, а также динамических 
фокальных сетей. Виртуальные организации так же 
не могут не использовать логистику и управление 
цепями поставок при реализации своих проектов.

Таким образом, обсуждение вопроса о сопод-
чиненности управления цепями поставок и логи-
стики является актуальным только для логистиче-
ской сферы (см., например, [5]). Понимание того, 
что многие науки внесли свой вклад в осознание, 
описание и исследование межфирменных сетей 
и продолжают развивать этот предмет, позволяет 
структурировать полученную сферу знаний с при-
знанием особого значения логистики и управления 
цепями поставок. Становится очевидным, что они 
являются неотъемлемой частью всех вертикально  
интегрированных сетей, имеющих широкий спектр 
разновидностей (см. рис. 3).

Таким образом, стоит ожидать развития иссле-
дований науки логистики и управления цепями по-
ставок в виртуальных организациях (в проектном 
разрезе), в цепочках создания ценностей, в дина-

мических фокальных сетях. Возможно появление 
внимания к  связи логистики и  цепочек (сетей) 
спроса, основа чего уже заложена в логистической 
функции управления заказами.
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