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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования обусловлена возникновением в мировой 

экономике нового конкурентного пространства, несущего черты глобализации, 
обладающего значительной неопределенностью и характеризующегося высокими 
рисками для хозяйствующих субъектов Одним из следствий этого стало появление 
новых потребностей организаций, таких как потребность в долговременном и 
стабильном взаимодействии в духе сотрудничества как с другими организациями, 
например, поставщиками, потребителями, дилерами, инвесторами, так и с 
собственным персоналом Стремление к долговременным, устойчивым деловым 
отношениям может стать источником конкурентного преимущества предприятия, 
фактором эффективности его деятельности Подобные отношения увеличивают 
экономическую устойчивость всех организаций-участников взаимодействия, что 
особенно актуально в условиях рецессии 

В связи с таким развитием внешней среды, которое создает тенденцию к 
росту взаимодействий в духе сотрудничества, расширяется диапазон применения 
сотрудничества, появляются его новые виды, возникает проблема поиска выгодных 
участников отношений и управления этими отношениями Даже прямые конкуренты 
находят области, в которых они могут эффективно сотрудничать друг с другом 
Установление долговременных, устойчивых деловых отношений становится 
источником конкурентоспособности организации, особенно в тех случаях, когда в 
результате сотрудничества создается уникальный продукт или услуга Таким 
образом, сотрудничество обладает стратегическим потенциалом в плане повышения 
конкурентоспособности организации, понимаемой как способность достичь 
лидерского или устойчивого положения на рынке, и его можно рассматривать как 
перспективный способ конкурентного поведения В то же время теория 
сотрудничества отстает в своем развитии от потребностей быстро меняющейся 
экономики, что тормозит развитие соответствующих взаимодействий в бизнесе, 
адекватное современным рыночным условиям 

Диссертационное исследование показало, что имеет место проблема 
недооценки стратегического потенциала и практической значимости сотрудничества, 
во многом связанная как с отставанием теории, так и с недостаточным развитием 
российской конкурентной деловой среды Отсутствие общей методики 
формирования отношений взаимодействия уменьшает конкурентоспособность 
организаций, в то время как повышение конкурентоспособности - также одна из 
самых актуальных проблем для современных российских организаций 
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По мере развития российского рынка будет возрастать количество 
взаимодействий, будут появляться их новые виды, и возрастет значимость поиска 
выгодных участников отношений и эффективного управления ими, позволяющего 
добиться повышения конкурентоспособности, поэтому выбранная тема 
исследования актуальна и значима как с теоретической, так и с практической точек 
зрения 

Степень разработанности темы исследования Проблемы конкуренции и 
конкурентоспособности, взаимосвязанные с организацией взаимодействий, 
рассматривались как в работах зарубежных ученых, таких как С Брю и К Макконела, 
Р Кейвиса, Э Хекшера и Б Олина, И Кирцнера, М Мескона, М Портера, К Прахалада, 
так и российских - С Б Авдашевой и А Ю Юданова, Н М Розановой, С Г Важенина, 
Р А Фатхутдинова В научных трудах этих ученых говорится о факторах 
конкурентоспособности, о целесообразности формирования отношений 
сотрудничества с рыночными субъектами Однако в них практически не рассмотрены 
вопросы зависимости конкурентоспособности организации от уровня развития 
сотрудничества 

Близкими по содержанию являются проблемы партнерских отношений и 
сетевых взаимодействий Проблема формирования партнерских отношений в 
предпринимательской среде рассматривалась Масленниковым В В Взаимодействия 
в межорганизационных сетях изучаются российскими исследователями 
А Р Стерлиным, А Ардишвили, В С Катькало В работах С Куща анализируются 
межфирменные сети Однако в трудах этих ученых не рассмотрены принципы 
построения отношений сотрудничества во взаимосвязи с проблемой повышения 
конкурентоспособности и отсутствуют общие подходы к оценке функционирования 
подобных отношений 

Цель диссертационной работы - исследование отношений, возникающих в 
процессе управления сотрудничеством организации в обеспечении ее 
конкурентоспособности, и разработка концептуальных положений сотрудничества 
организации, а также разработка экономического механизма управления 
сотрудничеством 

Объект исследования - организации различных отраслей российской 
экономики, имеющие отношения сотрудничества 

Предмет исследования - управление отношениями сотрудничества в 
обеспечении конкурентоспособности организации 
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В соответствии с определенной целью исследования, в диссертации были 
поставлены и решены следующие задачи 

- разработать концептуальные положения сотрудничества организации, 
- рассмотреть и проанализировать отношения сотрудничества во 

взаимосвязи с факторами повышения конкурентоспособности, 

- исследовать взаимосвязь между уровнем развития сотрудничества и 
уровнем конкурентоспособности организации, 

- предложить модели создания и функционирования сотрудничества 
организации, 

- разработать методические рекомендации по формированию и развитию 
сотрудничества организации 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
фундаментальные концепции конкуренции и конкурентоспособности, теория систем, 
математическая теория игр, работы отечественных и зарубежных специалистов в 
области взаимодействия организаций В работе использованы общенаучные методы 
анализа и синтеза, дедукции, индукции, методы сравнения и группировок, системный 
и процессный подходы, приемы логического моделирования, методы наблюдения и 
сопоставления, методы статистического анализа, социологического исследования, 
тестирования и экспертных оценок 

Информационную базу исследования составили законодательные и 
нормативные акты, правительственные документы, относящиеся к развитию 
предпринимательской деятельности, партнерских отношений и отношений 
сотрудничества, а также данные о конкурентоспособности организаций Института 
экономики переходного периода, материалы государственной статистики, 
российских информационных агентств, периодической печати, материалы научно-
практических конференций, а также данные эмпирических исследований, в том 
числе проведенных при участии автора 

Научная новизна исследования заключается в разработке концептуальных 
положений теории сотрудничества, а также моделей и методических рекомендаций 
по формированию и развитию механизма управления сотрудничеством организации 
как фактором повышения ее конкурентоспособности 

Автором получены новые научные результаты 
- разработаны концептуальные положения сотрудничества организации 

уточнено определение сотрудничества организации как позитивного взаимодействия 
индивидуумов или групп внутри организации, а также организаций в процессе 
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совместной деятельности, обеспечивающего взаимную выгоду, имеющего в своих 
средствах и методах ценностно-культурную составляющую, представляющую собой 
дополнительный актив организации - социальный капитал, дополнены признаки 
классификации видов сотрудничества, сформулирована специфическая функция 
сотрудничества, заключающаяся в целенаправленном формировании 
конкурентоспособной внешней и (или) внутренней среды организации, 
сформулированы принципы сотрудничества организации, 

- выявлено усиливающее влияние сотрудничества на ряд факторов 
повышения конкурентоспособности организации, таких как ресурсные преимущества 
организации, технологические новшества и инновации, степень ориентации на 
потребителя, уровень развития системы управления и качество управления 
процессами, уровень конкурентоспособности персонала и др Предложен новый 
фактор внешней конкурентоспособности организации - конкурентоспособность 
отношений взаимодействия организации во внешней среде, 

- выявлена устойчивая корреляционная связь между уровнем развития 
сотрудничества, определенным на основе тестирования в группах, реализующих 
сотрудничество, и уровнем конкурентоспособности организации, полученным при 
обработке результатов анкетирования организаций, что позволило обосновать 
позиционирование сотрудничества как фактора конкурентоспособности организации, 

- разработаны модели создания и функционирования систем внешнего и 
внутреннего сотрудничества на основе разработанных принципов и выявленных 
ограничений, включающие условия формирования информационного поля системы, 
условия выработки доверительных отношений между участниками взаимодействия, 
условия создания и функционирования органов управления системой 
сотрудничества, 

- разработан механизм создания систем сотрудничества организации и 
комплекс методических рекомендаций по формированию требований и критериев 
для отбора предполагаемых субъектов сотрудничества, по организации 
деятельности, включающей поиск потенциальных участников и их оценку, отбор на 
основе результатов анализа наиболее приемлемых участников сотрудничества и 
переговоры с ними, а также мотивация к сотрудничеству, 

- разработан механизм взаимной адаптации и развития систем 
сотрудничества организации, включающий методы выявления общих интересов, 
выработки совместных договоров о сотрудничестве, выработки предложенных 
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параметров для контроля процесса сотрудничества, совершенствования системы 
сотрудничества на всех этапах функционирования 

Значение научных результатов для теории и практики Теоретическая 
значимость диссертации состоит в развитии теории управления экономическими 
системами в области управления процессами сотрудничества в организациях 
Практическая значимость диссертации заключается в том, что сформулированные 
рекомендации могут способствовать повышению конкурентоспособности 
организации Основные положения диссертационной работы целесообразно 
использовать в преподавании учебных дисциплин «Основы менеджмента», 
«Исследование систем управления», «Стратегический менеджмент», а также на 
специализированных курсах по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов в области бизнеса 

Внедрение и апробация результатов исследования Основные положения 
и выводы исследования докладывались и обсуждались на Международных научно-
практических конференциях "Актуальные проблемы управления" (Москва, ГУУ, 2007, 
2008) 

Разработанные в диссертации механизмы создания и адаптации систем 
сотрудничества организации были внедрены при построении и развитии 
сотрудничества в ЗАО «Севен Фарм» и ЗАО «РеалКапс» Результаты позволили на 
практике обеспечить повышение конкурентоспособности организации 

Результаты исследования использованы в учебном процессе в 
Государственном университете управления 

Публикации По результатам исследования опубликовано б научных работ 
объемом 2,2 п л , в том числе 4 статьи в ведущих рецензируемых изданиях, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, общим объемом 1,6 п л 

Объем работы Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения, 4 
приложений, списка литературы из 143 источников Общий объем диссертации 
составляет 168 страниц, в ней содержится 21 таблица, 16 рисунков 

Структура диссертации 
Введение 
Глава 1 Концептуальные положения сотрудничества организации в 

условиях конкуренции 
1 1 Сотрудничество как развивающаяся категория менеджмента 
1 2 Функции сотрудничества в условиях конкуренции 
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13 Роль и место сотрудничества в системе факторов повышения 
конкурентоспособности организации 

Глава 2 Анализ отношений сотрудничества в условиях современной 
конкурентной борьбы 

21 Анализ системы факторов конкурентоспособности организации во 
взаимосвязи с внешним и внутренним сотрудничеством 

2 2 Отношения сотрудничества в конкурентной борьбе 
2 3 Анализ и оценка управления сотрудничеством организаций в современных 

условиях 
Глава 3 Совершенствование управления сотрудничеством для 

повышения конкурентоспособности организации 
3 1 Выявление и формулирование принципов сотрудничества организации 
3 2 Модели создания и функционирования сотрудничества организации 
3 3 Разработка методических рекомендаций по формированию и развитию 

сотрудничества организации 
Выводы и рекомендации 
Список литературы 
Приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Наличие объективной необходимости установления такого взаимодействия 

организаций в условиях рыночной экономики, которое позволит повысить 
конкурентоспособность участников взаимодействия, привело к развитию феномена 
сотрудничества и к обогащению содержания этого понятия в экономике и 
менеджменте, что в свою очередь, вызывает необходимость развития теории 
сотрудничества 

Анализ определений, встречающихся у различных авторов, а также сравнение 
понятия сотрудничества с понятием партнерства позволил дать следующее 
авторское определение 

Сотрудничество - это позитивное взаимодействие индивидуумов или групп 
внутри организации, а также организаций в процессе совместной деятельности, 
обеспечивающее взаимную выгоду, направленное на достижение общих целей, 
имеющее в своих средствах и методах ценностно-культурную составляющую, 
представляющую собой дополнительный актив организации - социальный капитал 
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Сотрудничество предполагает активность и инициативность сторон в 
установлении и поддержании взаимодействия, не ущемляющего интересы 
взаимодействующих сторон, взаимопонимание, гуманные, доброжелательные и 
доверительные отношения, совместно осознанные и принятые действия, 
положительное взаимное влияние друг на друга 

Необходимость взаимодействия определяется наличием взаимосвязи 
получаемых выгод Для сотрудничества, по сравнению с партнерством, характерно 
большее внимание к повышению уровня развития деловых и человеческих 
отношений в процессе взаимодействия Уровень развития отношений предложено 
характеризовать следующими параметрами взаимопониманием, согласием 
интересов, контактностью, значимостью взаимодействия, устойчивостью 
взаимодействия, доверительностью, результативностью совместной деятельности 

Условие не ущемления интересов сторон рекомендуется расширять до 
согласования интересов, которое создается в процессе трудоемкой работы 
Согласие интересов на начальном этапе может отсутствовать или быть 
недостаточным То же самое следует сказать и об уровне развития отношений - в 
случае успешно развивающегося сотрудничества он повышается 

В диссертации проведен анализ сотрудничества как развивающейся 
категории менеджмента, при этом рассмотрено соотношение с такими категориями, 
как система, структура и организованность, процессы в организации, 
конкурентоспособность, рассмотрена взаимосвязь категории сотрудничества с 
законами и принципами функционирования и развития организации Анализ 
развивающейся категории сотрудничества выявил приоритетность следующих его 
аспектов сотрудничества как отношений взаимодействия социально-экономических 
систем или их элементов и средства регулирования этих отношений, а также 
сотрудничества как системы, элементами которой являются субъекты или участники 
сотрудничества, объект сотрудничества (совместно создаваемая ценность, 
например, производимый продукт или технология удовлетворения потребности 
рынка), цели сотрудничества, а также принципы взаимодействия, характеристики 
совместной деятельности и отношения между элементами системы - экономические 
и социо-культурные, возникающие в процессе сотрудничества Сотрудничество 
является наиболее развитой формой совместной деятельности 

В существующую классификацию видов сотрудничества (рисунок 1) 
добавлены новые критерии - уровень развития отношений сотрудничества, в 
соответствии с которым проведено деление, а также отношение к соблюдению 
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Рисунок 1 - Классификация сотрудничеств 



правового принципа По уровню развития сотрудничество может быть в зависимости от 

значения полученной оценки - неприемлемого уровня для значения не более 1, низкого 

уровня при значении в интервале 1 - не более 2, среднего уровня при значении оценки 

в интервале 2 - не более 3, хорошего уровня при попадании значения в интервал 3 - не 

более 4, и высокого уровня при оценке от 4 до 5 включительно В соответствии со 

вторым критерием сотрудничество может быть или осуществляемо с соблюдением 

правового принципа, или имеющее латентную составляющую, нарушающую правовой 

принцип, что противоречит пониманию сотрудничества как позитивного 

взаимодействия, и поэтому в дальнейшем в диссертации не рассматривается 

Выявлены ограничения сотрудничества нравственные, правовые, конкурентные, 

информационные, недостаточное развитие деловой среды, недостаточная 

квалификация персонала 

В диссертационном исследовании выявлены условия, в которых проявляется 

тенденция к сотрудничеству, возможные практические цели сотрудничества, объекты, 

которыми необходимо управлять в процессе сотрудничества, и функции 

сотрудничества В частности, сформулирована специфическая функция 

сотрудничества как саморегулирование организациями условий своей деятельности, 

которое позволяет, используя принципы сотрудничества, целенаправленно 

формировать конкурентоспособную внешнюю и (или) внутреннюю среду организации, и 

предполагает улучшение деловой атмосферы и качества отношений 

Общие функции менеджмента в случае сотрудничества имеют свою специфику -

функция координации, у которой в сотрудничестве главный приоритет, имеет 

дополнительную интегративную составляющую, функция контроля также имеет 

интеграционные свойства 

В диссертации проведен анализ внешних и внутренних факторов 

конкурентоспособности организаций в их взаимосвязи с сотрудничеством Выявлено 

усиливающее влияние сотрудничества на ряд факторов повышения 

конкурентоспособности организации, таких как ресурсные преимущества организации, 

технологические новшества и инновации, степень ориентации на потребителя, уровень 

развития системы управления и качество управления процессами, уровень 

конкурентоспособности персонала, и др Предложен новый фактор внешней 

конкурентоспособности организации - конкурентоспособность отношений 

взаимодействия организации во внешней среде 
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Сформулированы принципы успешного сотрудничества организации 

нравственно-правовой принцип, основанный на принятии участниками общих 

нравственных ценностей, предполагает также добровольность отношений, не 

ущемление сторон, соблюдение норм права и условий договоров о сотрудничестве, 

принцип необходимой и достаточной (ограниченной) информационной 

открытости, на основе которой формируется взаимопонимание и доверие между 

субъектами или участниками взаимодействия, а также осуществляется контроль, 

предполагает возможность получения информации и контроля в той части, которая не 

является только внутренней компетенцией и необходима для построения 

взаимодействия, 

принцип согласующего целеполагания, предполагающий выработку общих целей 

и общих интересов, подразумевает готовность принимать общие цели и учитывать 

интересы других, вырабатывая общие подходы при условии обязательной взаимной 

выгоды участников на достаточно длительный срок, при этом необходим учет 

возможных ограничений, равноправие участников вне зависимости от доли участия 

каждого субъекта сотрудничества, совместное разделение ответственности, 

принцип нормативно-методический, включающий как требования к отбору 

участников (совместимость, критерии и параметры оценки) по выбранным на стадии 

стратегического управления критериям формирования конкурентных преимуществ, так 

и необходимость выработки для разрабатываемой системы сотрудничества единых 

для всех участников норм, методик и оценок деятельности, 

принцип взаимной адаптации постоянной коммуникации, согласования и 

рационализации процессов, концентрации ресурсов, высокого качества управления, 

предполагает поиск возможностей оптимизировать взаимосвязанные процессы во 

взаимодействующих объектах, а также стремление к постоянным улучшениям, 

принцип высокого уровня и устойчивости отношений - поддержания или 

повышения уровня развития сотрудничества, включая профилактику кризисов, 

предполагает создание единой системы контроля, охватывающей как 

производственные процессы, так и отношения сотрудничества, оценку уровня их 

развития 

Далее проведен анализ отношений сотрудничества в российской экономике и 

анализ российской деловой среды Сделаны выводы о недостаточном развитии 

российской деловой среды и о важности развития сотрудничества для России Оно 
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позволяет увеличить разнообразие способов, которыми организации могут 

конкурировать и тем самым улучшают состояние деловой среды и способствуют 

успешному развитию российской экономики в целом 

Проведен также авторский анализ ряда конкретных систем управления 

сотрудничеством, заключавшийся в проведении интервью с руководящими 

работниками ряда организаций с целью получения информации о построении 

существующих систем управления сотрудничеством, затем анкетировании 

руководящих работников и специалистов ряда организаций по вопросам о внешнем и 

внутреннем сотрудничестве, и далее - тестировании работников групп, реализующих 

конкретные программы сотрудничества 

Выборка предприятий была построена таким образом, чтобы обеспечить 

максимальную репрезентативность 

отраслевой и хозяйственной деятельности предприятий, в частности, 

представлены отрасли строительство, энергетика, приборостроение, полиграфическая 

промышленность, туризм, телекоммуникации, информационные технологии, пищевая и 

легкая промышленность, оптовая и розничная торговля, фармацевтика, сфера услуг, 

численного состава предприятий микро до 15 человек, малые до 100 человек, 

средние от 100 до 1000, крупные от 1000 и выше 

При анкетировании оценивалось присутствие внешних взаимодействий и 

внутреннего сотрудничества, а также получены экспертные оценки уровня 

конкурентоспособности каждой организации в соответствии с 5 балльной шкалой В 

дальнейшем уровень конкурентоспособности корректировался отраслевым 

поправочным коэффициентом, получаемым делением соответствующего отраслевого 

уровня конкуренции (по данным ИЭПП) на максимальное число баллов (5) Такое 

индексирование дало возможность учесть не только организационные, но и отраслевые 

факторы при оценке конкурентоспособности 

Затем проводилось тестирование внутри групп, реализующих сотрудничество В 

результате обработки результатов тестирования были определены значения уровня 

сотрудничества для организаций, реализующих внешние и(или) внутренние 

взаимодействия по пятибалльной шкале Тест, построенный по модифицированной 

методике Фидлера, содержит следующие шкалы 1 - взаимопонимание, 2 - согласие, 3 -

контактность, 4 - доверительность, 5 - значимость взаимодействия, 6 - устойчивость 

взаимодействия, 7 - результативность совместной деятельности Полученные данные 
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распределяются в интервале значений от 1,7 до 4,9 Интерпретация результатов 

проводилась следующим образом уровень развития сотрудничества оценен в 

качестве неприемлемого уровня для значения не более 1, низкого уровня при значении 

в интервале 1 - не более 2, среднего уровня при значении оценки в интервале 2 - не 

более 3, хорошего уровня при попадании значения в интервал 3 - не более 4, высокого 

уровня при оценке от 4 до 5 включительно 

Затем произведены вычисления коэффициента корреляции между уровнем 

внешнего сотрудничества и уровнем конкурентоспособности организации, а также 

вычисления коэффициента корреляции между оценкой внутреннего сотрудничества и 

конкурентоспособностью организации Полученные коэффициенты корреляции, 

имеющие значение 0,42 и 0,22 интерпретированы следующим образом уровень 

конкурентоспособности организации, полученный по результатам оценки внутренних 

экспертов, на 42% зависит от уровня развития внешнего сотрудничества организации и 

на 22% от уровня развития внутреннего сотрудничества 

Данный результат позволяет сделать вывод о наличии устойчивой 

корреляционной связи между уровнем развития сотрудничества и уровнем 

конкурентоспособности организации на основе данных, полученных в результате 

проведенного исследования, что позволило обосновать как научную гипотезу о наличии 

такой связи, так и позиционирование сотрудничества как фактора 

конкурентоспособности организации 

Сформулированные автором положения концепции сотрудничества позволили 

построить модели функционирования межорганизационного (рисунок 2) и внутреннего 

сотрудничества, содержащие системные условия формирования и функционирования 

сотрудничества Системы управления организаций - инициатора сотрудничества и всех 

участников должны быть открытыми и самоорганизующимися системами Открытость 

систем управления всех участников сотрудничества предполагает кроме 

материального обмена с внешней средой также и формирование информационного 

поля системы сотрудничества, создаваемого организацией-инициатором и 

поддерживаемого всеми участниками, на его основе создаются взаимопонимание и 

доверие между участниками системы сотрудничества, а затем вырабатывается 

согласие интересов 

Состав информационного поля предполагает вначале наполнение его данными о 

потенциальных участниках, которые собирает и анализирует менеджер по развитию 
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Рисунок 2 - Схема создания и функционирования системы 
межорганизацнонного сотрудничества 

сотрудничества Отбор участников (совместимость, критерии и параметры оценки) 

происходит в соответствии с критериями формирования конкурентных преимуществ 

Анализ данных информационного поля позволяет инициатору сделать наилучший 

возможный выбор 

Информационное поле системы должно давать возможность обеспечивать 

потенциальную заменяемость для каждого участника системы, кроме 

системообразующего - инициатора сотрудничества Необходима также систематизация 

и автоматизация данных информационного поля 
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Оно должно обязательно обновляться в условиях быстрых изменений внешней 

среды - особенно в условиях экономической рецессии для поддержания актуальности 

данных в условиях повышенной динамичности внешней среды В ситуации рецессии 

происходит смещение баланса между временными и постоянными связями в сторону 

временных, многие организации вынужденно отказываются от длительных 

обязательств, и обновление информационного поля должно осуществляться чаще, чем 

в более стабильных условиях 

Доверие между участниками сотрудничества и репутация организации 

рассматриваются как элементы социального капитала В условиях обострения 

конкуренции особое значение приобретает образ добросовестной и респектабельной 

организации, доверительные отношения становится важной предпосылкой 

долгосрочных хозяйственных связей После вхождения в систему сотрудничества 

каждого следующего субъекта сотрудничества предусмотрено сначала создание, а 

потом пополнение коллегиального органа управления представителями всех 

организаций - участников взаимодействия, полномочными принимать решения на 

верхнем уровне взаимодействия организаций Однако во многих случаях, особенно при 

использовании известных, а не уникальных видов сотрудничества, таких как аутсорсинг 

или лизинг, достаточно его функционирования только на этапе выработки и 

утверждения общего плана действий, в дальнейшем управление процессом 

сотрудничества осуществляет руководитель группы, реализующей взаимодействие 

С момента создания информационное поле системы пополняется и 

используется в своей внутрисистемной части данными о развивающемся 

взаимодействии и о существенных для этого взаимодействия изменениях внешней 

среды С этого момента информационное поле системы сотрудничества служит целям 

управления уже существующим сотрудничеством В ряде случаев коллегиальный орган 

управления может функционировать в виде активной группы, комитета или совета по 

сотрудничеству, и в его задачи входит разработка модели и программы 

сотрудничества, а затем внедрение и корректировка как свойств системы, так и 

управляющих воздействий Развивающееся взаимодействие, как правило, требует 

создания группы сотрудников, реализующих конкретную программу сотрудничества 

Внутри этой группы необходимо развивать внутреннее сотрудничество, модель 

которого также разработана и представлена в диссертации 
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Далее в работе обосновываются экономические, внеэкономические и 

производственные условия-требования к построению системы межорганизационного 

сотрудничества 

Для оценки участников и их отбора в диссертации разработана следующая 

методика Для формирования отношений сотрудничества необходимо создать как 

систему оценки предполагаемых участников, которая поможет выбрать наиболее 

приемлемого субъекта потенциального сотрудничества, так и систему оценки 

работающих отношений сотрудничества, которая будет в дальнейшем отражать 

эффективность всей системы взаимодействия 

Для функционирующего сотрудничества предложены оценочные параметры, 

состоящие из двух частей Первая - специфические параметры, отражающие 

непосредственные результаты взаимодействия, например, следующие показатели 

результативности выполнение плановых показателей, отобранных в соответствии с 

критериями формирования конкурентных преимуществ, несоответствия, выявленные в 

процессе контроля, не устраненные в планируемые сроки, претензии потребителей 

(включая внутренних потребителей на всех этапах взаимодействий) Вторая часть - это 

опосредованный параметр - уровень развития отношений сотрудничества В процессе 

внедрения оценивается исходный уровень развития отношений сотрудничества по 

предлагаемой в диссертации методике, представляющей модифицированную методику 

Фидлера Результатом является пятибалльная оценка уровня развития отношений 

сотрудничества Далее предлагается рассматривать динамику данного показателя 

Этот показатель имеет особое значение, так как его повышение отражает синергию в 

организации 

В диссертации разработан механизм создания систем сотрудничества 

организации (рисунок 3) 

формирование требований и критериев для отбора предполагаемых субъектов 

или участников сотрудничества, 

последовательность действий по поиску потенциальных участников и их оценке, 
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Этапы сотрудничества Рекомендации 

Осознание инициатором сотрудничества Л 
необходимости взаимодействия ^ 

D С 
П. Поиск субъектов сотрудничества и 

мотивация их к совместной деятельности 

III Разработка конкретной программы 
сотрудничества 

Ф 

Ф 

Выработка стратегии развития 
организации с учетом возможностей 
сотрудничества 

Выбор критериев и показателей 
оценки потенциальных участников 
сотрудничества Добывание данных и 
их тщательный анализ 

Создание органов управления 
сотрудничеством Выработка общих 
целей Выработка общей системы 
показателей Совместное 
планирование с поиском новых 
возможностей рационализации 

IV Внедрение программы сотрудничества /^ 

V. Совместная реализация 

разработанной программы. 

VI Убывание результативности, 

возможное завершение проекта 

$=• 

С 

Особый подход к формированию и 
развитию группы, реализующей 
сотрудничество Продолжение поиска 
возможностей рационализации процесса 

Постоянная оценка сотрудничества и 
контроль на уровне коллегиального 
органа Продолжение развития группы, 
реализующей сотрудничество 

Завершение проекта Поиск новых 
возможностей. 

Рисунок 3 - Методические рекомендации по совершенствованию сотрудничества, 
дифференцированные по этапам сотрудничества 

отбор на основе результатов анализа наиболее приемлемых участников 

сотрудничества, переговоры с ними, имеющие ряд особенностей в России, мотивация к 

сотрудничеству с использованием представленных предложений 

Разработан также механизм взаимной адаптации и развития систем 

сотрудничества организации, включающий 

выработку общих интересов - выявление зон общих интересов и зон конфликтов, 

выработку совместных договоров о сотрудничестве с учетом предложенных 

рекомендаций по наличию основных составляющих частей договоров, определяющих 

формальную часть системы сотрудничества, 
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выработку двух групп оценочных параметров в соответствии с представленными 

предложениями, которые позволят контролировать процесс сотрудничества, 

совершенствование системы сотрудничества на всех этапах ее функционирования, 

оценку и контроль на этапе реализации с определенной периодичностью и учет 

динамики показателей для коррекции и развития 

На всех этапах создания и функционирования системы сотрудничества 

необходимо ее совершенствование с учетом предложенных рекомендаций 

Выводы и рекомендации 

1 Проведенный анализ сотрудничества показывает, что оно играет все большую 

роль в современной экономике в условиях глобализации, усиления корпоративных 

связей Установление долговременных, устойчивых деловых отношений становится 

источником конкурентного преимущества организации В условиях кризиса, при 

необходимости своевременного создания антикризисного потенциала организации, 

сотрудничество позволяет получать доступ к новым ресурсам, и, таким образом, 

способствует созданию дополнительных резервов, повышающих устойчивость 

организации во внешней среде 

Разработанные концептуальные положения сотрудничества организации, а 

именно определение сотрудничества организации в качестве дополнительного актива 

организации, дополнение классификации видов сотрудничества, выявление 

специфической функции сотрудничества, заключающейся в целенаправленном 

формировании конкурентоспособной внешней и (или) внутренней среды организации, 

сформулированные принципы сотрудничества, позволяют рекомендовать следующее 

В случае стратегической значимости взаимодействия построение его на предлагаемых 

принципах сотрудничества и с соблюдением разработанных рекомендаций позволяет 

повысить конкурентоспособность организации, реализовать стратегический потенциал 

сотрудничества - это новые возможности изыскания ресурсов и компетенций, а также 

трансформации бизнеса на основе этих возможностей 

2 Выявленный новый фактор внешней конкурентоспособности организации -

конкурентоспособность отношений взаимодействия организации во внешней среде 

целесообразно учитывать при стратегическом планировании в организациях для 

получения конкурентных преимуществ Управление этим фактором способно дать 

существенный результат С этой же целью возможно применение усиливающего 
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влияния сотрудничества на ряд факторов повышения конкурентоспособности 

организации, таких как ресурсные преимущества организации, технологические 

новшества и инновации, степень ориентации на потребителя, уровень развития 

системы управления и качество управления процессами, уровень 

конкурентоспособности персонала, и др 

3 На пути достижения конкурентоспособности сотрудничество является не 

просто одним из полезных шагов, а важнейшей основой многих процессов в 

организации, их катализатором Выявление устойчивой корреляционной связи между 

уровнем развития сотрудничества, определенным на основе тестирования в группах, 

реализующих сотрудничество, и уровнем конкурентоспособности организации, 

полученным в результате экспертной оценки и дополнительной корректировки 

отраслевым поправочным коэффициентом, позволило обосновать научную гипотезу 

диссертационного исследования о наличии такой связи, и позиционирование 

сотрудничества как фактора конкурентоспособности организации Управление этим 

фактором способно дать существенный результат 

4 Для повышения эффективности деятельности взаимодействующих 

организаций в конкурентной среде разработаны концептуальнообоснованные модели 

создания и функционирования систем внешнего и внутреннего сотрудничества, 

включающие необходимые системные условия и ограничения, а также схемы 

процессов создания и функционирования данных систем 

5 Разработан и рекомендован к применению механизм создания систем 

сотрудничества организации, включающий формирование требований и критериев 

для отбора предполагаемых организаций-участников, сбор информации и оценку, отбор 

наиболее выгодных участников сотрудничества и переговоры с ними с целью 

мотивации к сотрудничеству 

6 Можно предположить, что усиление конкуренции в России приведет к росту 

видов сотрудничества и числа организаций, использующих сотрудничество для 

повышения своей конкурентоспособности В этих условиях в более выгодном 

положении окажутся те организации, которые способны сами оказывать влияние на 

элементы и факторы внешней среды Методической основой обеспечения 

конкурентоспособной рыночной позиции в этих условиях может явиться разработанный 

механизм взаимной адаптации и развития систем сотрудничества организации 
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Кроме того, рекомендуется в применяющиеся рейтинги корпоративного 

управления в критерии качества управления добавить разработанный показатель -

уровень развития отношений сотрудничества, который позволит получить от многих 

организаций однородную нефинансовую информацию, затрагивающую их внутреннюю 

деятельность 

В целом исследование показало, что совершенствование управления 

сотрудничеством позволит повысить конкурентоспособность многих организаций, и 

вывести, таким образом, экономику страны на более высокую качественную ступень 
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