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УДК 338.1
Аннотация: Cтатья посвящена анализу новых подходов к управлению организацией в
условиях глобализирующейся экономики. Представлены характеристики традиционного подхода,
основанного на высокой зависимости организаций от ресурсов, приведены примеры факторов,
детерминирующих ресурсную зависимость компаний, и возможных трендов поведения
компаний. Дается описание альтернативного подхода, признающего установление сети
сотрудничества, и детерминант его применения. Раскрывается сущность экологии популяции,
уделяющей основное внимание на объяснение причин различий организации и трудностей их
адаптации к окружающей среде. Выявлено содержание и базовые механизмы
институционального подхода, вскрывающего причины сходства одноотраслевых компаний.
Делается вывод о правомерности применения всех подходов при установлении организацией
межфирменного взаимодействия.
Ключевые слова: организация, управление, менеджмент, изменения, адаптация,
сотрудничество, конкуренция.
Abstract: This article analyzes the new approaches to the management of the organization in
the globalized economy. The characteristics of the traditional approach based on high dependence of
the organizations of the resources are examples of factors that determine resource dependence of
companies and possible trends in the behaviour of companies. Describes alternative approaches that
recognize the establishment of a cooperation network and the determinants of its use. The essence of
population ecology, which focuses attention on the explanation of the differences of the organization
and the difficulties of their adaptation to the environment. Identified the contents and the basic
mechanisms of the institutional approach, revealing the reasons for this similarity single industry
companies. The conclusion about the legality of the use of all approaches in establishing an organization
of inter-firm interaction.
Key words: organization, management, management, change, adaptation, cooperation,
competition.
В условиях глобализирующейся экономики, яркой чертой которой является усиление
интеграционных связей компаний разных стран, актуализируется проблема поиска путей
установления и развития эффективных межорганизационных взаимодействий. Все больше
современных компаний включаются в плотную сеть взаимоотношений с другими и воспринимают
себя как часть экосистемы, интегрирующей в себе несколько сфер бизнеса. В экосистеме
сотрудничество и конкуренция приобретают равную степень значимости – в зависимости от ряда
факторов, в том числе от территориального расположения и специфики проблем, компании могут
сотрудничать и конкурировать одновременно; происходит трансформация роли менеджмента,
устанавливаются межорганизационные горизонтальные связи [1]. …
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