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Цели и задачи дисциплины, ее место в системе подготовки аспиранта, 

требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Цель изучения курса – формирование у аспирантов профессиональных знаний о 
новых подходах в теории маркетинга, базирующихся на признании высокой ценности 
взаимоотношений компании с партнерами, представляющих собой нематериальный 

актив и обеспечивающий фирме устойчивые конкурентные преимущества в 
долгосрочной перспективе.  

Задачи дисциплины:  

 изучение теоретических основ сетевой концепции управления 

межфирменными отношениями; 

 формирование у аспирантов представления о концептуально-
методологических положениях сетевого подхода, теории и методологии 

управления межфирменными отношениями на промышленном маркетинге;  

 изучение эволюции сетевых структур в российской экономике и современной 

практики управления межфирменными отношениями на промышленных 
рынках России;  

 исследование методологии оценки эффективности стратегического 
управления межфирменными отношениями.  

 
          Место дисциплины (модуля) в структуре программы аспирантуры  

 

Дисциплина относится к вариативным дисциплинам (Б1.В.ДВ.) программы 
аспирантуры. 

 
Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение 

данной дисциплины 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

 иметь представление: о концептуально-теоретических положениях и 

методологии управления межфирменными отношениями на промышленных 
рынках;  

 знать: основные понятия сетевого подхода и маркетинга взаимоотношений; 

концепцию и принципы управления межфирменными отношениями; модели 
исследования процессов управления портфелем взаимоотношений фирмы; 

алгоритм процесса стратегического управления межфирменными 
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отношениями; маркетинговые подходы и методы оценки эффективности 
управления взаимоотношениями в сети;      

 уметь: анализировать маркетинговые аспекты развития межфирменных 

отношений на промышленных рынках; применять полученные знания для 
разработки стратегии управления межфирменными отношениями в цепочке 

создания ценности и оценки ее эффективности.   
Дисциплина вносит вклад в формирование следующих профессиональных 

компетенций: 
 - УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях  

 ПК-1: способностью к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы 

и получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

направленности (научной специальности) Экономика и управление народным хозяйством 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема1. Теоретические основы сетевой концепции 

управления межфирменными отношениями. 

 

Тема 2. Концептуально-методологические положения сетевого подхода в 

промышленном маркетинге   

Рыночный и сетевой способ организации экономической деятельности. 

Позитивная роль и негативные последствия развития сетевых отношений на 
промышленных рынках. 

Различия между традиционным маркетинговым подходом и маркетингом 

взаимоотношений. Особенности стратегического управления маркетингом в контексте 
сетевого подхода. Три подхода к организации управления компанией: плановый, 
сетевой и предпринимательский (подход, ориентированный на действие). Их 

взаимосвязь и  различия. Ключевые элементы и особенности управления 
стратегическим маркетингом в сети. Механизм координации взаимодействия субъектов 

на рынке. Стратегические компоненты управления маркетингом в сети. Особенности 
принятия и способы реализации стратегических решений. Маркетинговые подходы к 
управлению спросом. 

 

Тема 3.  Теория и методология управления межфирменными отношениями на 

промышленных рынках  

Основные определения сети, представленные в западной и отечественной литературе. 
Кибернетический и синергетический подходы к управлению взаимоотношениями на 

рынке. Стратегические и эволюционные сети. Адаптивное управление 
межфирменными отношениями и регулирование среды взаимодействия. Концепция и 

принципы стратегического управления взаимоотношениями в сети. Классификация и 
обзор существующих моделей стратегического управления межфирменными сетями: 
модели анализа дуальных взаимоотношений, модели управления «портфелем 

взаимоотношений» фирмы. 

Тема 4. Эволюция сетевых структур в российской экономике с учетом динамики 

институциональной среды. 

 

Тема 5. Современная практика управления межфирменными отношениями на 

промышленных рынках России. 
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Тема 6. Методология оценки эффективности стратегического управления 

межфирменными отношениями 

 Алгоритм процесса стратегического управления межфирменными 

отношениями. Выбор рыночных контрагентов, определение необходимого уровня 
интеграции и координации взаимоотношений в межфирменных сетях. Обеспечение 

соответствия стратегии управления взаимоотношениями общей стратегии развития 
компании. Разработка эффективного механизма координации процессов управления 
взаимоотношениями, предполагающего развитие сетевой инфраструктуры, 

коммуникативного пространства, создание системы контроля и мониторинга 
результатов взаимоотношений.  

 

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: ЗАЧЕТ 

 


