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Аннотация: 
В статье предложен концептуальный базис модели оценки ана-
лиза эффективности сетевого взаимодействия компаний c при-
менением базовых концепций оценки экономического эффекта 
от создания предпринимательской сети на основе экономиче-
ского потенциала предприятия и финансовых потоков, которая 
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ний в условиях сетевого взаимодействия. 
 
Ключевые слова: 
Сетевое взаимодействие, предпринимательская сеть, сетевые 
партнёры, экономический потенциал предприятия, модель фи-
нансовых потоков, анализ эффективности, принятие решений 

 
В информационном обществе, где происходят информатиза-

ции всех сфер жизни, включая бизнес, где все бизнес-процессы пере-
ходят в плоскость информационно-коммуникационного взаимодейст-
вия появляются новые формы предпринимательских структур. 
Субъекты хозяйствования независимо от формы собственности и вида 
деятельности эффективно взаимодействую между собой, создавая при 
этом новые формы ведения бизнеса и системы взаимодействия участ-
ников процесса. 

В экономике под сетью понимается способ регулирования 
взаимозависимости участников единого технологического процесса 
(отличающийся от координации их деятельности с помощью рыноч-
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ных механизмов), основанный на кооперативной «игре», и особых от-
ношениях [1]. 

Одной из разновидностей современных сетевых объединений 
являются предпринимательские сети. Предпринимательская сеть – 
совокупность субъектов предпринимательства, которые объединяют 
свои усилия и реализуют свои интересы на основе критериев опти-
мальности функционирования, которые связаны с удовлетворением 
социальных, экономических, производственно-технических и других 
внутренних и внешних интересов самой сетевой структуры [2]. 

Предпринимательская сеть объединяет совокупность сетевых 
партнеров. Сетевые партнеры – это организации, которые формируют 
предпринимательскую стратегию на основе положений сетевого под-
хода и в соответствии с принципами функционирования предпринима-
тельских сетей, участниками которых они являются [3]. 

Методологические проблемы сетевого взаимодействия пред-
принимательских структур стали объектом изучения научных школ 
сравнительно недавно. Вопросы методологии становления и развития 
сетевой экономики, формирования новых форм организации экономи-
ческого пространства представлены в работах зарубежных ученых, 
таких как И. Ансофф, Р. Ахрол, А.В. Бузгалин, Р. Вайбер, С.А. Дятлов, 
B.Л. Иноземцев, Й. Йохансон, М. Кастельс, К. Келли, М. Кинг, Ф. 
Котлер, В.С. Лазарев, Ю. Осипов, С. Паринов, Р. Патюрель, В. Полте-
рович, М. Портер, Й. Рюэг-Штюрм, Х. Хаканссон и др. В работах оте-
чественных ученых Лысенко Ю.Г., Дементьева В.В., Руденского Р.А., 
Клебановой Т.С., Порохни В.Н., Елесеевой О.К., Коломыцевой А.О. 
Кравченко В.Н., Черняка А.И. достаточно подробно исследованы про-
изводственно-коммерческие, информационные отношения в сложных 
экономических системах, кластерные формы организации экономиче-
ской деятельности и нелинейные модели инновационной деятельно-
сти. Однако многие аспекты проблематики продолжают оставаться 
дискуссионными. 

Появление различных сетевых форм организации бизнеса тре-
бует определения механизма управления сетевыми структурами, кото-
рый бы учитывал интересы всех участников сетевого взаимодействия. 

Главной целью управления предпринимательским сетевым 
взаимодействием является получение какого-либо экономического 
эффекта. Условием эффективности функционирования предпринима-
тельской сети является достижение автономной работы бизнес-
единицы в качестве сетевого партнера. 

При подборе математического аппарата для описания и анали-
за экономических задач существуют объективные трудности, связан-
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ные с тем, что многие экономические системы имеют свои, присущие 
только им, особенности. Когда отдельно функционирующие системы 
образуют какие-либо объединения с целью повышения эффективности 
совместного функционирования, то моделирование и анализ функцио-
нирования таких систем многократно усложняется. Это обуславливает 
необходимость применения методов моделирования процессов в 
сложных экономических системах. 

Ранее методы моделирования уже применялись для оценки 
эффективности функционирования предпринимательских сетей. Одна-
ко в качестве критерия эффективности были выбраны абстрактны по-
нятия, такие как «деловая репутация», «информационно-
коммуникационные ресурсы» и т.п. Определение эффективности сете-
вого взаимодействия, в таком случае, проводится на основе субъек-
тивной экспертной оценки, что существенно снижает его качество и 
полезность при принятии управленческих решений. 

В связи с этим, был выбран экономический подход к оценке 
эффекта от создания предпринимательской сети, который позволяет 
перевести критерии оценки в область финансов, делая их более объек-
тивными, а значит более надёжными и полезными. 

Одним из вариантов реализации этого подхода является ис-
пользование концепции экономического потенциала предприятия. В 
этом случае, эффект от вхождения бизнес-единицы в предпринима-
тельскую сеть, т.е. превращение ее в сетевого партнера, характеризу-
ется суммой эффектов от кооперации основных элементов ее потен-
циала [3]. 

Как видно на приведённой схеме (см. рисунок 1), в качестве 
основных элементов экономического потенциала предприятия были 
выбраны показатели, которые можно разделить на 6 смысловых групп. 
а) показатели эффективности кооперации в модернизации ОС  

и использования ноу-хау; 
б) показатели эффективности производственной кооперации; 
в) показатели эффективности кооперации в ресурсном обеспечении; 
г) показатели эффективности кооперации управленческих работ; 
д) показатели эффективности кооперации в области реализации 

продукции; 
е) показатели эффективности кооперации финансовых ресурсов. 
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Рисунок 1. Концептуальная схема оценки эффекта от создания предприни-

мательской сети на основе экономического потенциала предприятия 
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Каждый блок, в свою очередь, содержит следующие типовые 
показатели: 
 затраты на проведение мероприятий определённого типа до 
вступления предприятия в предпринимательскую сеть; 
 цена участия в мероприятиях определённого типа других уча-
стников сети; 
 дополнительный доход, полученный при проведении меро-
приятий определённого типа в рамках предпринимательской сети; 
 обобщающий показатель эффективности кооперации меро-
приятий определённого типа. 
 

На основе этой концептуальной схемы может быть построена 
модель, исходными данными которой являются переменные, значения 
которых формируются на основе статистических данных о доходах и 
расходах при кооперации, или их прогнозных значений, которые могут 
быть получены методами регрессионного анализа. 

Выходными данными модели выступят значения обобщающих 
показателей эффективности кооперации мероприятий каждого типа, а 
также интегральный показатель экономической целесообразности коо-
перации – «Экономический эффект от вхождения бизнес-единицы в 
предпринимательскую сеть». 

Не смотря на наличие состояний «as-is» и «to-be», а также ин-
тегральных, показателей, главным недостатком такой модели будет 
отсутствие комплексного видения работы предприятия. В рамках 
предложенной концепции рассматриваются только те показатели рабо-
ты предприятия, который подвергаются изменениям при сетевом 
взаимодействии, остальные же, показатели, не смотря на свою значи-
мость, остаются без внимания. 

Эту проблему призвано решить применение классической мо-
дели финансовых потоков [4], содержащей информацию о обо всех 
финансовых потоках предприятия, и дающей полную картину его 
функционирования. Данная модель позволяет оценить большинство 
экономических показателей работы предприятия-участника предпри-
нимательской сети и, сравнив их значения с аналогичными показате-
лями до вступления в сеть, определить эффективность сетевого взаи-
модействия для данного сетевого партнёра. Концептуальная схема 
этой модели приведена на рисунке 2: 
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Рисунок 2. Концептуальная схема оценки эффективности работы сетевого 
партнёра на основе классической модели финансовых потоков 

 
Как видно на рисунке 2, в процессе разработки концептуаль-

ной схемы данной модели показатели, входящие в классическую мо-
дель финансовых потоков, были сгруппированы в 5 категорий: 
1) денежные средства; 
2) себестоимость; 
3) основные средства; 
4) оплата труда; 
5) дебиторская задолженность. 

Определение категорий позволило систематизировать показа-
тели классической модели, улучшить её логическую структуру и об-
легчить графическое представление. 

Однако применение классической модели финансовых пото-
ков для оценки успешности функционирования предприятия-
участника предпринимательской сети также имеет слабые места. Ос-
новным из них является тот факт, что в рамках данной концепции се-
тевой партнёр рассматривается как самостоятельная бизнес-единица, 
что несмотря на возможность оценки показателей его работы в рамках 
сетевого взаимодействия, недостаточно акцентирует внимание на его 
принадлежности к предпринимательской сети. Например, не подразу-
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мевает оценки показателей, отражающих участие других сетевых 
партнёров в деятельности данного предприятия. 

Таким образом получается, что в рамках экономического под-
хода к оценке эффекта от создания предпринимательской сети сущест-
вуют две концепции, одна из которых рассматривает исключительно 
те показатели работы предприятия, что затрагиваются в рамках сетево-
го взаимодействия, не давая полного представления об экономической 
эффективности функционирования предприятия, а вторая игнорирует 
показатели его работы именно как сетевого партнёра, а не самостоя-
тельной бизнес-единицы. 

Естественным способом разрешения этого противоречия явля-
ется комбинирование этих двух концепций и разработка концептуаль-
ного базиса интегрированной модели анализа эффективности сетевого 
взаимодействия компаний. 

Первым шагом объединения было определение показателей, 
общих для обеих концепций (на рисунке 1 и рисунке 2 они выделены 
цветом). Как видно по рисункам, такими показателями выступили за-
траты на проведение мероприятий определённого типа до вступления 
предприятия в предпринимательскую сеть. 

Следующим этапом стало объединение двух концептуальных 
схем с отражением всех возможных связей между их элементами и 
добавлением некоторых результирующих показателей, в результате 
чего была сформирована схема концептуального базиса интегрирован-
ной модели анализа эффективности сетевого взаимодействия компа-
ний (см. рисунок 3). 

На основе этого базиса может быть построена модель, где ис-
ходными данными являются переменные, значения которых форми-
руются на основе статистических данных о доходах и расходах при 
кооперации, а также бухгалтерской отчётности предприятия или их 
прогнозных значений, которые могут быть получены методами регрес-
сионного анализа. 

Выходными данными модели выступят значения обобщающих 
показателей эффективности кооперации мероприятий каждого типа, 
интегральные показатели экономической целесообразности коопера-
ции: «Дополнительные доходы от вступления в предпринимательскую 
сеть», «Расходы на вступление в предпринимательскую сеть», «Эко-
номический эффект от вхождения бизнес-единицы в предпринима-
тельскую сеть», а также показатель «Прибыль», отражающий эконо-
мическую успешность функционирования предприятия. 
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Рисунок 3. Схема модельного базиса анализа эффектов сетевого взаимодействия компаний 



 
Бизнес-информатика и математическое моделирование в цифровой экономике 

 

140 

Модель, которая может быть разработана на основе представ-
ленного базиса позволяет с помощью статистических данных и данных 
бухгалтерской отчётности оценить экономический эффект от вхожде-
ния бизнес-единицы в предпринимательскую сеть как по основным 
элементам потенциала предприятия, что поможет решить, кооперацию 
каких видов работ выгодно выполнить в первую очередь, так и с точки 
зрения прибыльности её функционирования, что может быть полезно 
при принятии решения о целесообразности вступления в предприни-
мательскую сеть, что делает её эффективным инструментом поддерж-
ки принятия управленческих решений касательно функционирования 
предпринимательской сети. 
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