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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
В СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ * 

 
Сторонники концепции сетевого общества делают прогноз о грядущей тотальной трансформации организаци-

онных и всех прочих социальных отношений в сторону их сетевизации. Обоснованность прогноза зависит от эф-
фективности сетевых организаций в плане принятия решений. В статье анализируются аргументы апологетов и 
критиков сетевой формы организации. Делается вывод, что, несмотря на определенные недостатки, сетевое при-
нятие решений и сетевая организация могут быть эффективными, по крайней мере, на уровне отдельных органи-
заций и, возможно, непосредственного взаимодействия между ними. 
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Концепция сетевого общества включает 

в себя целый ряд разнообразных авторских 
трактовок, существенно различающихся по 
некоторым параметрам. Однако общая ло-
гика одинакова у большинства ее сторонни-
ков: сетевизация связана с тем, что развитие 
производительных сил вышло на такой уро-
вень, когда человеческая мысль, творческие 
способности работника в целом стали не 
просто непосредственной, а основной про-
изводительной силой. Таким образом,  
развитие сетевых структур выступает орга-
низационным аспектом развития информа-
ционной экономики. Это взаимообуслов-
ленные процессы. С одной стороны, без 
новых информационных технологий сете-
вые организационные технологии было бы 
сложно воплотить в жизнь. С другой – без 
развития сетевых структур потенциал новых 
информационных технологий не может 
быть задействован в полной мере. Бюрокра-
тические структуры любых конфигураций 
не в состоянии обеспечить постоянное нова-
торство, необходимое для выживания в бы-
стро меняющейся агрессивной среде совре-

менной экономики. Иначе говоря, на совре-
менном этапе только сетевые производст-
венные отношения обеспечивают прогрес-
сивное развитие производительных сил, в то 
время как производственные отношения, 
основанные на бюрократических структу-
рах, тормозят их развитие. М. Кастельс с 
одобрением цитирует К. Келли, который 
утверждает, что «единственная организация, 
способная к не обремененному предрассуд-
ками росту или самостоятельному обуче-
нию, есть сеть. Все прочие топологии огра-
ничивают то, что может случиться. Сетевой 
рой весь состоит из краев, и потому открыт 
для любого пути, которым вы к нему подхо-
дите. В самом деле, сеть есть наименее 
структурированная организация, о которой 
можно сказать, что она имеет структуру во-
обще... Фактически множество поистине 
расходящихся компонентов может оставать-
ся когерентным только в сети. Никакая дру-
гая расстановка – цепь, пирамида, дерево, 
круг, колесо со ступицей – не может содер-
жать истинное разнообразие, работающее 
как целое» 1. Нет нужды приводить множе-
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ство аналогичных заявлений разных авто-
ров, близких по своей аргументации. Прак-
тически все они подчеркивают наилучшую 
приспособленность сетей к деятельности в 
сложных, быстро меняющихся условиях, их 
гибкость, адаптивность и готовность к твор-
честву. 

Исходя из этой предпосылки о явном 
преимуществе сетевых организаций в плане 
своей эффективности, сторонники концеп-
ции сетевого общества делают прогноз о 
грядущей тотальной трансформации не 
только организационных, но и всех соци-
альных отношений в сторону их сетевиза-
ции. Последнее, собственно, и означает ста-
новление сетевого общества как новой 
формы социальной жизни.  

Оценка исторической конкурентоспо-
собности сетевых структур, следовательно, 
реалистичности прогноза о становлении се-
тевого общества включает в себя ряд пара-
метров. Нужно, в частности, оценить эф-
фективность сетевых структур в сфере 
экономики, поддержании общественной 
безопасности, их способность решать акту-
альные ныне социальные и экологические 
проблемы и т. д. Имеются также определен-
ные моральные и психологические аспекты, 
которые могут способствовать или препят-
ствовать становлению сетевого общества.  

Например, существуют соображения в 
пользу того, что развитие сетевых отноше-
ний способствует установлению более ком-
фортного морального климата и преодоле-
нию отчуждения труда. Подобного рода 
аргументы строятся на контрастном сравне-
нии с психологическими последствиями 
функционирования бюрократических струк-
тур и иерархических организаций вообще. 
Как указывает А. В. Олескин, «бюрократия 
и бюрократы часто создают ситуации, в ко-
торых у нас, мягко говоря, не возникают 
положительные чувства, так как мы эволю-
ционно предрасположены к жизни в не-
больших группах, объединенных личными 
связями и отношениями взаимопомощи и 
кооперации. Бюрократия часто вызывает у 
людей стресс, чувство гнева и беспомощно-
сти, в силу следующих ее черт:  

 обезличенное отношение к людям (не 
личности, а «клиенты»);  

 неуважение к частной и интимной 
сферам индивида;  

 наделение властью людей некомпе-
тентных и не внушающих доверия;  

 необходимость безропотного повино-
вения.  

Помимо всего этого, бюрократическая 
организация, закрепляя за каждым его узкий 
участок ответственности, снижает интерес к 
работе у людей, которые когда-то жили в 
условиях первобытной “команды”, решав-
шей жизненно важные для всех и каждого 
задачи» 2.  

По существу, это современный вариант 
критики производственных отношений, вы-
зывающих отчуждение труда. До поры эта 
проблема интересовала практически одних 
лишь философов. Однако во второй полови-
не ХХ в. стало очевидно, что в современных 
предприятиях, занимающихся высокотехно-
логичным производством, моральный кли-
мат на предприятии стал одним из ведущих 
факторов эффективности. Соответственно 
задача преодоления отчуждения работни-
ков, столь острая в организациях иерархиче-
ского типа, стала одним из факторов подъе-
ма интереса к опыту сетевых отношений.  
В 1990-е гг., когда критика бюрократии дос-
тигла максимума, иерархия стала символом 
не только организационной неэффективно-
сти, но и социальной несправедливости. Ес-
ли вначале ставился вопрос о повышении 
самостоятельности и, следовательно, боль-
шей удовлетворенности от своей работы, 
для менеджеров среднего звена, то теперь 
речь начала идти уже обо всех работниках. 
Теоретики менеджмента стали говорить о 
необходимости отказа от армейских прин-
ципов организации предприятия. Например, 
один из самых известных исследователей 
организационно-управленческой деятельно-
сти П. Дракер предложил модель организа-
ции «без верха и низа», т. е. без «начальни-
ков» и «дураков». «Коль скоро современная 
организация состоит из “специалистов-
эрудитов”, это должна быть организация 
равных, коллег, партнеров. Нет какой-то 
доминирующей компетенции, работники 
оцениваются не по предполагаемому пре-
восходству должности, а по вкладу в общее 
дело. Отсюда следует, что современная ор-
ганизация не может быть организацией на-
чальников и подчиненных, это должна быть 
организованная команда» [Болтански, Кья-
пелло, 2011. С. 143]. Таким образом, полу-
чается, что сетевые формы организации об-

                                                 
2 Олескин А. В. Биополитика. URL: http:// etho-
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ладают определенными преимуществами в 
психологическом плане перед классически-
ми иерархиями. 

Нужно помнить, тем не менее, что со-
временное предприятие, действующее в ус-
ловиях острой рыночной конкуренции, не 
является благотворительным учреждением, 
главная задача которого – создание психо-
логического комфорта для работников. По-
следнее является лишь средством для  
повышения производительности. Если ока-
жется, что сетевые формы организации вы-
игрывают в плане преодоления отчуждения 
труда, но проигрывают в своей эффективно-
сти в силу проблем с принятием решений, 
то этот недостаток перевесит указанное ра-
нее достоинство. В связи с этим возникает 
задача оценки эффективности сетевого  
принятия решений. Данная задача была по-
ставлена нами в статье «Управление в орга-
низациях: модели, структуры, принятие  
решений» [Диев, Трубицын, 2010]. Полу-
ченные в этой работе результаты являются, 
однако, промежуточными и нуждаются в 
дальнейшей разработке, чему и посвящена 
настоящая статья. 

В указанной работе приводилось, в част-
ности, мнение А. Давыдова 3 о том, что сеть 
резко увеличивает скорость решения вопро-
сов, поскольку здесь нет тормозящих по-
средников в виде цепи иерархических 
должностей. В числе других достоинств се-
тевой методологии принятия решений была 
указана возможность максимального задей-
ствования совокупного интеллектуального 
потенциала членов группы. Это связано с 
тем, что в сети действует принцип всеобщей 
осведомленности, когда каждый из участни-
ков может получить максимум информации 
для выработки собственной позиции, собст-
венных предложений.  

Сторонники нового подхода к управле-
нию приводят и другие аргументы в пользу 
его превосходства над бюрократией. На-
пример, в сфере бизнеса сейчас становятся 
наиболее эффективными не классические 
корпорации, представляющие собой гигант-
ские бюрократические иерархии, а неболь-
шие инновационные фирмы. К. Нордстрем и 
Й. Риддерстрале указывают следующие ха-
рактеристики креативных фирм, именуемых 
ими фанки-фирмами: небольшие размеры – 

                                                 
3 Давыдов А. Сеть как форма организации. URL: 

http://www.intelros.org 

в идеале все должны быть лично знакомы; 
минимум уровней в организационной 
структуре; недолговременность, в том числе 
в распределении ролей; горизонтальные от-
ношения; самоорганизация. Очевидно, ука-
занные характеристики фанки-фирмы – это 
характеристики сетевой организации. Такая 
фирма, состоящая из уникальных лично-
стей, креативных работников, каждый из 
которых значим для общего успеха, в прин-
ципе может быть эффективно организована 
только сетевым способом. Для достижения 
рыночного успеха в условиях гибкого спро-
са требуется максимальная изобретатель-
ность и инновационность. По мнению 
К. Нордстрема и Й. Риддерстрале, такие ка-
чества фирмы достигаются за счет гетеро-
генности состава работников. Фирме требу-
ется рост многообразия, порождающего 
конструктивное несогласие. Это приводит к 
снижению средних показателей, но способ-
ствует появлению уникальных идей, кото-
рые имеют ценность для креативного секто-
ра. «Не ожидайте каких-либо инноваций в 
компаниях, в которых 90 % всех сотрудни-
ков одного пола, примерно одного возраста, 
с одинаковым образованием, одинаково 
одеты и все играют в гольф» 4. 

Вместе с тем нужно заметить, что далеко 
не все исследователи и практики считают, 
что сетевые структуры и используемые ими 
методы принятия решений в принципе мо-
гут быть эффективными. В 1990 г., когда 
увлечение дебюрократизацией достигло 
широкого размаха и начали становиться по-
пулярными сетевые структуры, теоретик 
менеджмента Эллиот Жак выпустил книгу 
«Восхваление иерархии», где доказывал, 
что вместо введения новых организацион-
ных форм нужно учиться лучше управлять 
иерархиями. Действительно, иерархические 
ступени означают снижение скорости пере-
дачи информации, но в то же время на каж-
дой ступени информация частично перера-
батывается, что увеличивает скорость ее 
усвоения каждым из участников. При дви-
жении наверх информация очищается от 
частностей и излишних подробностей, 
обобщается, систематизируется, что позво-
ляет руководителям высшего звена прини-
мать стратегические решения достаточно 
оперативно. При движении командной ин-

                                                 
4 Нордстрем К., Риддерстрале Й. Бизнес в стиле 

фанк. URL: http://best-resume.net.ru 
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формации сверху вниз она детализируется 
на каждом уровне и доводится до исполни-
теля в необходимом ему объеме и соответ-
ствующей его квалификации форме. 

Интересно, что критические замечания в 
адрес сетевых структур одними из первых 
стали появляться в альтерглобалистском 
движении, являющемся прямым наследни-
ком контркультурного движения 1960-х гг. 
и изначально ориентированном на сетевые 
формы организации своих действий. М. Гла- 
дуэлл 5, сравнивая традиционный активизм 
(1960-х гг.) с современным, сетевым, делает 
выводы об определенной ущербности по-
следнего. Энтузиасты сетевых структур до-
казывают их эффективность, в частности  
в политической сфере, фактами так назы-
ваемых твиттер-революций. По мнению 
М. Гладуэлла, новые коммуникационные 
технологии, как и сетевые организационные 
технологии, на них опирающиеся, вовсе не 
являются движущей силой революций по-
следнего времени, поскольку мало для этого 
пригодны. Во-первых, сети на практике не 
эффективны для роста мотивации. Традици-
онный активизм строился на сетях личных 
близких связей, т. е. дружеских отношениях. 
Нынешние социальные сети – это совокуп-
ность слабых персональных связей. У вас 
может быть тысяча друзей на Фейсбуке, но 
мало кто из них готов ради вас рисковать и 
вообще нести какие-либо расходы. Таким 
образом, социальные сети эффективны 
лишь для увеличения числа участников за 
счет снижения уровня мотивации, необхо-
димой для участия. Принцип «дешевый 
вход и дешевый выход» способен сформи-
ровать лишь массу, не способную к риско-
ванным и затратным действиям. Во-вторых, 
сети не способны обеспечить стратегию и 
дисциплину, поскольку таковые может 
обеспечить лишь четкая иерархия. М. Гла-
дуэлл настаивает, что сети не могут мыс-
лить стратегически, а принятие решения и 
постановка задач для них весьма проблема-
тичны, так как требуют редко достижимого 
консенсуса. 

Кроме того, даже сторонники сетевой 
методологии управления признают, что та-
кие принципы сети, как всеобщая осведом-
ленность и отсутствие посредников имеют 

                                                 
5 Гладуэлл М. Контрреволюционный Твиттер. По-

чему социальные медиа не смогут изменить общество. 
URL: http://www.liberty.ru 

не только плюсы, но и минусы. А. Бард и 
Я. Зодерквист [2004] указывают, что для 
успеха креативной фирмы ей нужна исклю-
чительно ценная, достоверная и эксклюзив-
ная информация. В ином случае результа-
том деятельности фирмы едва ли сможет 
стать ценный интеллектуальный продукт. 
Причем принципиально важен и вопрос 
времени – необходимо опередить конкурен-
тов, иначе ценность информации быстро 
будет утрачена. А для этого переработка 
информации должна быть произведена за 
достаточно короткое время. Поэтому если 
сетевая организация не проводит постоян-
ный отсев неэффективных участников, то 
она неизбежно будет переполнена пустой и 
ложной или излишней и общеизвестной ин-
формацией, в результате чего эффектив-
ность принятия решений упадет до нуля.  
В связи с этим сети необходим модератор, 
который будет производить отсев лишней 
информации и участников – источников 
информационного шума. Это означает, что 
эффективная современная фирма едва ли 
будет воплощением идеального типа сети, – 
скорее требуется определенный синтез сете-
вых и иерархических принципов. К. Норд-
стрем и Й. Риддерстрале называют такую 
синтезную структуру гетерархией. 

Приведенные аргументы позволяют 
усомниться в утверждении А. Давыдова, что 
чисто сетевая организация без центрального 
звена способна принимать решения быстрее, 
чем организация иерархическая. Также мо-
жет вызывать сомнения и качество прини-
маемых сетью решений. Достаточно рас-
пространен взгляд, что организация может 
эффективно действовать лишь под управле-
нием авторитарного лидера, принимающего 
решения самостоятельно и берущего ответ-
ственность на себя. Например, не зря же 
созданные Петром I коллегии с их коллек-
тивной безответственностью и волокитой 
были, в конце концов, заменены на мини-
стерства, где действовал принцип единона-
чалия.  

Впрочем, сторонники новых форм орга-
низации, признавая возможные трудности 
сетевого способа принятия решений, пред-
полагают, что это преодолимые трудности. 
Не всякая сеть будет эффективной, а лишь 
та, которая эффективно организована. Дру-
гими словами, сеть не гарантирует высокого 
результата, но обладает высоким потенциа-
лом, который нужно еще уметь реализовать. 
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Современные исследователи пытаются раз-
работать разные способы эффективной ор-
ганизации коллективного принятия решений 
и создания коллективного разума. На- 
пример, такую попытку предпринимает  
Дж. Шуровьески [2007], чей вариант кол-
лективного разума получил название мудрая 
толпа. Вопреки популярным утверждениям 
Г. Лебона и многих других, он полагает, что 
толпа потенциально умнее каждого отдель-
ного ее члена. Коллективный разум спосо-
бен решать задачи трех классов: 1) когни-
тивные, например «кто выиграет...?»;  
2) координации – согласование действий 
разных людей, действующих в своих инте-
ресах; 3) взаимодействия – как заставить 
корыстных и недоверчивых людей действо-
вать сообща, даже если им выгодно отка-
заться. Исследователь доказывает, что при 
отсутствии руководителя, обладающего 
способностями властного принуждения, лю- 
ди все равно могут объединять свои дейст-
вия в эффективную и упорядоченную сис-
тему. Получается, что сеть способна быть не 
менее эффективным способом побуждения 
людей к кооперации усилий, чем иерархия и 
рынок. При этом, правда, Дж. Шуровьески 
признает некоторые ограничения такого 
способа организации. Не всякая толпа спо-
собна эффективно решать обозначенные 
выше задачи – сеть требует своей организа-
ции. Создание мудрой толпы требует со-
блюдения следующих условий.  

1. Многообразие мнений.  
2. Независимость участников: «Парадок-

сально, но лучший способ для группы стать 
разумной – позволить каждому ее участнику 
думать и действовать как можно более неза-
висимо» [Там же. С. 18].  

3. Децентрализация – люди имеют воз-
можность основываться на локальных све-
дениях.  

4. Агрегирование – механизм объедине-
ния личных мнений в общее решение. В то 
же время автор признает и некоторые не-
достатки, присущие такой форме принятия 
решений. По его мнению, «группы гораздо 
более эффективны в выборе возможных ре-
шений проблемы, чем в их генерировании. 
Изобретательность присуща индивидуаль-
ному уму... но выбор лучшей инновации – 
это коллективное занятие» [Там же. С. 72]. 
Так что оптимальный вариант должен со-
вмещать индивидуальное творчество на на-
чальной стадии и коллективный выбор в 
конце. 

Таким образом, перспективы развития 
сетевой методологии управления и приня-
тия решений связаны с разработкой и со-
вершенствованием коллективных методов 
принятия решений, с одной стороны, и син-
тезом сетевых и иерархических организаци-
онных форм – с другой. Что касается второ-
го аспекта, то его относительно успешное 
воплощение может быть проиллюстрирова-
но на примере современных методов орга-
низации войсковых операций. Традиционно 
армия рассматривается как воплощение 
принципа иерархии в чистом виде, где при-
нятие решений централизовано и вся ответ-
ственность за них передается наверх, а вниз 
спускаются командные директивы, подле-
жащие беспрекословному выполнению.  
Разработанная американскими военными 
теоретиками концепция сетецентрической 
войны опирается на опыт сетевой филосо-
фии управления [Туронок, 2003] 6. Сетецен-
трическая структура – новый тип организа-
ции воинских подразделений – представляет 
собой систему, состоящую из трех подсис-
тем («решеток»): информационной, сенсор-
ной и боевой. Информационная решетка 
является каркасом, на которой держится вся 
целостность. Она соединяет элементы сен-
сорной подсистемы – «сенсоры», т. е. сред-
ства разведки и элементы боевой подсисте-
мы – «стрелки́», т. е. средства поражения. 
Переход от платформы к сети означает, 
что от прежнего принципа территориальной 
концентрации всех органов управления в 
одном месте, как и от скопления войск на 
ограниченной территории отказываются в 
пользу территориальной децентрализации. 
Внешне это выглядит как разобщенность, 
препятствующая противнику поразить цен-
тры управления войсками и скопления 
войск одним ударом, но ведущая к несогла-
сованности действий: отдельные базы ко-
мандования, тыловые базы снабжения, под-
разделения различной численности могут 
быть разбросаны на огромной территории, 
находясь за тысячи километров друг от дру-
га. Но эффективная система коммуникаций 
и транспортная мобильность позволяют со-
хранить преимущества деконцентрации сил 
при ликвидации ее недостатков. Макси-
мально свободный обмен информацией ме-
жду подразделениями различных уровней, 

                                                 
6 См. также: Попов И. М. Сетецентрическая война 
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обеспечивающий полную информирован-
ность, должен привести к самосинхрониза-
ции действий подразделений. В частности, 
это означает повышение самостоятельности 
и инициативы боевых отрядов: они могут 
атаковать противника немедленно по полу-
чении информации от разведки, не дожида-
ясь приказа из штаба. Подразумевается, что 
низовые командиры принимают решения 
исходя не столько из прямых директив  
вышестоящего начальства, сколько из по-
нимания общей задачи, поставленной руко-
водством. Возможность горизонтального 
взаимодействия между подразделениями 
различных родов войск должна вести к по-
вышению согласованности их действий,  
например, когда авиация наносит немедлен-
ный удар по целям, обнаруженным пехот-
ными подразделениями или космической 
разведкой. В результате возникают воз- 
можности проведения одновременной ком-
плексной атаки всех ключевых узлов  
обороны противника всеми имеющимися 
средствами. 

Итак, сетевое принятие решений и сете-
вая организация могут быть эффективными 
на уровне построения первичных организа-
ций и, возможно, непосредственного взаи-
модействия между ними. Возникает, однако, 
вопрос, верно ли это по отношению к обще-
ству в целом? Иначе говоря, может ли сете-
вая философия управления предложить эф-
фективный способ принятия политических 
решений, или все ее преимущества заканчи-
ваются на уровне малых групп, где каждый 
может непосредственно взаимодействовать 

с каждым? Этот вопрос требует дополни-
тельной разработки, поскольку совокуп-
ность эффективных решений, принятых на 
низовом уровне, означает эффективную ор-
ганизацию самих этих первичных организа-
ций, но не экономики и общества в целом. 
Переход к интегральной эффективности 
требует от сетевых структур способности 
принимать решения, рациональные не толь-
ко для частных организаций и индивидов, 
но являющиеся таковыми с точки зрения 
общества как целого. 
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EFFICIENCY OF DECISION-MAKING IN NETWORK ORGANIZATIONS 
 

Advocates of network organizations and the conception of network society foresee the total future transformation of 
organizational and all other social relations as movement towards networking. The validity of this forecast depends on 
how efficient network organizations can be in respect to decision-making. The article analyzes arguments of supporters 
and critics of network organizations. The conclusion is that, despite certain shortcomings, network decision-making and 
the overall network can be efficient at the level of separate organizations and, probably, as directly interacting organiza-
tions. 
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