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Данная статья посвящена определению и возрастающей роли синергии в процессе эффективного 
управления организацией. Целью исследования является анализ, уточнение понятия и установление видов 
синергии в процессе эффективного управления организацией, выявление возможности достижения синерге-
тических эффектов как в отдельно взятой организации, так и в российской экономике. Синергетический эф-
фект в экономике на современном этапе проявляется чаще всего в виде поглощений, слияний и объединений 
организаций, которые имеют сходные бизнес-интересы, возможно, занимают одну и ту же нишу на рынке. 
Современные условия ужесточения конкуренции требуют от хозяйствующих субъектов смелых подходов 
к развитию с использованием синергетических эффектов в стратегическом управлении. Синергетический 
эффект сегодня дает уникальную возможность использовать достижения друг друга, что в результате по-
зволяет получить высокий экономический эффект. Синергия может выступать одним из сильнейших пре-
имуществ организации, которое достаточно сложно будет повторить конкурентам. Современный взгляд, 
синергетическое видение руководства, управленцев, от деятельности которых зависит, то, насколько хорошо 
будет реализован синергетический эффект, дающий возможность по-новому взглянуть и подойти к процессу 
эффективного управления развитием организации.
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Изменения, происходящие во внешней 
среде, появление различных современных 
инноваций в бизнесе и инновационных 
подходов в процессе управления способ-
ствовали тому, что деловая среда стала из-
менчивой и непредсказуемой, а это требует 
соответственно и новых взглядов, и инстру-
ментов в управлении организациями. Еще 
в 1980-е гг. в управленческой среде было 
осознано, что привычные традиционные 
иерархические модели, модели «часового 
механизма», которые позволяли в опреде-
ленной степени предугадывать, предсказы-
вать и контролировать, в настоящее время 
уже требуют замены, принятия нетривиаль-
ных управленческих решений и подходов. 

В современном мире возникла острая 
необходимость поиска и реализации конку-

рентных преимуществ, различных направ-
лений и способов повышения эффективной 
работы организаций, что определило це-
лесообразность возникновения широкого 
спектра синергетических эффектов, грамот-
ное раскрытие и управление которыми по-
зволит качественно повысить и эффектив-
ность деятельности организации в целом. 
Так, ряд организаций, предприятий нашли 
выход в диверсификации своей деятельно-
сти, в то время как другие нашли решение 
«проблемы» через слияние и поглощение, 
а также грамотное использование эффекта 
масштаба на основе стратегических единиц 
бизнеса. Это в свою очередь определяет 
актуальную необходимость использования 
синергетических процессов, эффектов для 
развития и эффективности деятельности 
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организаций, а соответственно, и развития 
экономики в целом.

Термин синергия греческого происхож-
дения и состоит из двух составных частей – 
«syn» – «вместе», «ergeia» – «труд» и пред-
ставляет собой особый эффект, достигаемый 
за счет взаимодействия группы факторов. 
Синергия в экономике раскрывается как воз-
растание эффективности деятельности в ре-
зультате сочетания, соединения, интеграции, 
слияния отдельных частей в единую систему 
за счет так называемого системного эффекта 
или эмерджентности, то есть возникновения 
новых качеств полученной системы [5].

В современной деловой практике си-
нергия, синергизм рассматривается как со-
вместное, взаимодополняющее и взаимоза-
висимое действие двух или более факторов 
в каком-либо одном направлении. При этом 
актуальность на современном этапе синер-
гетики определяется особым состоянием 
достаточно сложных систем в условиях 
нестабильности, в области неустойчивого 
положения, равновесия, а соответственно, 
и динамику их самоорганизации.

Другими словами, синергию можно 
определить как своего рода кооперацию, 
взаимосвязанные и координированные 
действия, которые способны проявляться 
в форме стратегического партнерства, взаи-
мовыгодного сотрудничества, слияния и ко-
оперативного взаимодействия. 

Ведущие специалисты в области стра-
тегического управления Девид А. Аакер 
и Джерри Джонсон определили сущность 
«синергии» – целое становится больше 
суммы частей, то есть взаимодействие 
двух и более стратегических единиц биз-
неса компании в сумме дает больше, чем 
деятельность каждой из них в отдель-
ности. При этом возникающая синергия 
способна увеличить не только ценность 
продукта или услуги для потребителя, но 
и объем продаж в целом, а также способ-
ствовать существенному снижению произ-
водственных затрат в организации.

Управление на основе синергии, синер-
гетического подхода можно сравнить с «са-
доводством». Руководитель не может пред-
угадать в точности, что может вырасти из 
этого «семени», каким вырастет посажен-
ное им дерево. Однако в его силах создать 
благоприятные условия для его роста – это 
его профессионализм, искусство управлять.

Практика показала, что совместное ис-
пользование и действие двух и более факто-
ров практически всегда существенно отлича-
ется от суммы раздельных эффектов, а этот 
эффект сегодня определяют как эффект си-
нергии, который выступает фактором взаи-

модействия, определяют как кооперативный 
эффект, и является четким количественным 
выражением синергии. Важно отметить, что 
этот эффект получается гораздо сильнее, чем 
сумма эффектов каждого фактора в отдель-
ности. Сегодня эффект синергии чаще все-
го определяют в виде формулы «1 + 1 = 3», 
«2 + 2 > 4», «2 + 2 = 5» [1]. Его можно опре-
делить как «Целое больше, нежели сумма от-
дельных частей».

Сегодня сложно дать однозначное опре-
деление синергизма, он достаточно много-
лик, а это дает возможность составить не-
кую классификацию видов синергизма.

В настоящее время в управленческой 
практике особое внимание уделяется трем 
основным процессам, осуществляемым 
в синергетическом действии, которые мож-
но объединить как своего рода «коллектив-
ное мышление» – это, прежде всего: 

● адекватное планирование; 
● эффективный обмен знаниями и те-

кущей информацией между сотрудниками 
организации;

● текущая координация работы. 
«Коллективное мышление», «мозговой 

штурм» – вид действий, сотрудничества, кото-
рый способен привести к различным эффек-
там и может иметь как положительный, так 
и отрицательный результат. Синергетический 
эффект является универсальной категорией, 
которая включает ряд ключевых аспектов, 
одним их которых является экономический, 
и определяет превышение результатов (сум-
марных результатов) коллективного действия 
элементов экономической системы над сум-
мой их индивидуальных действий [2].

Все целевые синергетические эффекты 
можно описать тремя переменными – увели-
чение прибыли, снижение текущих расходов 
и снижение потребности в инвестициях.

Важно отметить, что синергизм в совре-
менных условиях может возникать как по 
вертикали, так и по горизонтали. При этом 
эффект синергии как положительный, так 
и отрицательный может возникнуть в ре-
зультате взаимодействия всех составных 
элементов и факторов организации. Так, 
если элементы и факторы не взаимодейству-
ют друг с другом, то, естественно, возника-
ет отрицательный синергетический эффект, 
в противном случае, если адекватны – поло-
жительный. К примеру, при использовании 
в процессе производственной деятельности 
устаревшего оборудования и новейших тех-
нологий явно наблюдается несоответствие, 
а результатом будет эффект синергии, но со 
знаком минус, отрицательный. Следователь-
но, взаимодействие, суммарный результат 
от использования оборудования и новейших 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 10, 2016

583ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)

технологий будет гораздо меньше, чем в от-
дельности. Отсутствие опыта и уровня подго-
товки, квалификации сотрудников организа-
ции и наличие современного оборудования, 
технологий также несет отрицательный эф-
фект. В этой связи одной из ключевых задач 
управления организацией на всех уровнях 
управления, как на корпоративном, деловом, 
так и функциональном, заключается в том, 
чтобы создать благоприятные условия для 
формирования полной гармонии. 

Следовательно, действие закона синер-
гии направлено на основные параметры 
эффективности функционирования органи-
зации, при этом аппарат управления, руко-
водство должно разработать действенный 
механизм использования данного закона. 
Действенный механизм позволит макси-
мально полно выявить возможности воз-
никновения отрицательного синергетиче-
ского эффекта, для того чтобы не допустить 
реализацию практической деятельности. 

Нужно отметить, что понятие и виды си-
нергетического эффекта стимулируют руко-
водство организации детальнее и всесторон-
нее рассматривать и находить конкурентные 
возможности деятельности организации.

В настоящее время можно выделить следу-
ющие совместные синергетические эффекты: 

● синергизм «масштаба», по сути, мас-
штаб – потенциал синергии; 

● комбинирование труда как объеди-
нение разнородных усилий – этот эффект 
основан на экономическом и производ-

ственном принципе разделения труда 
в организации;

● синергизм продаж основан на объеди-
нении и использовании продавцами для ре-
ализации различных товаров и услуг одни 
и те же каналы распределения, персонал 
и логистику; 

● оперативный синергизм; 
● инвестиционный синергизм; 
● модель «общих товаров»;
● создание совместной благоприятной 

среды – создание, получение эффекта коо-
перации и синергии; 

● синергизм менеджмента – основан 
на снижении «дефицита» компетентных 
руководителей высшего звена, так как 
повышение качественного состава в ру-
ководстве дает значительный эффект си-
нергизма, который базируется на профес-
сионализме, знаниях и опыте в процессе 
принятия качественных, своевременных 
управленческих решений, существенно 
влияющих на результативность деятель-
ности организации.

Соответственно, можно сказать, что 
синергизм – это умение грамотно исполь-
зовать в процессе управления стратегиче-
ский потенциал организации, элементы 
и факторы, которые способствуют про-
изводству новых товаров и услуг, выходу 
и завоеванию новых рынков, качественно-
му и эффективному достижению стратегии 
развития организации – это умение оцени-
вать совместные эффекты.

Классификационные признаки синергизма 

№ 
п/п Признаки классификации Виды синергизма

1. Источник прибыли ● торговый
● операционный 
● инвестиционный
● управленческий 

2. Начало деятельности ● денежная экономия
● экономия времени

3. Операционная деятельность ● эффект, масштабы
● распределение накладных расходов на большие объ-
емы производимой продукции

4. Функциональная область: общий 
менеджмент и финансы, иссле-
дования и разработки, маркетинг, 
операции

● вклад головной компании
● вклад новой организации
● совместные возможности в виде 
● доступа к товарным рынкам

5. По временным периодам ● статичный синергизм
● динамичный синергизм

6. Тип взаимосвязей между подраз-
делениями

● материальный
● нематериальный
● конкурентный

7. Механизм создания синергетиче-
ской стоимости

● обобществление ресурсов
● эффект «разлива»
●  «схожие» отрасли
● общий имидж
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Необходимо отметить, что выявить ре-

зультат, возможный результат как поло-
жительный, так и отрицательный и, соот-
ветственно, определить его количественно 
в единицах достаточно трудно, так как се-
годня нет определенной научной методики 
его выявления и измерения. Важно отме-
тить, что о законе синергии и его действии 
должны знать не только управленцы, аппа-
рат управления, но и сотрудники организа-
ции, так как это может способствовать до-
стижению максимальных результатов. 

На современном этапе развития в совре-
менной экономике проявляются многочислен-
ные синергетические свойства. Так, Э. Кемп-
белл утверждает, что преимущество синергии 
возникает в том случае, если виды деятельно-
сти или процесс дополняют друг друга таким 
образом, что совокупный эффект превышает 
простую сумму составных частей [4]. 

Необходимо отметить, что сегодня ру-
ководители не всегда могут получить же-
лаемый эффект синергии, так как не могут 
объективно оценить ситуацию и четко рас-
считать реальный эффект от проведения раз-
личных мероприятий, принятия конкретного 
управленческого решения. Важно учитывать 
возможные риски, как со стороны внешней 
среды, так и источники возможных рисков 
внутри самой организации, которые соответ-
ственно могут препятствовать эффективно-
му процессу реализации управленческих ре-
шений. Так, Майкл Портер отмечает в книге 
«Конкурентное преимущество»: «причиной 
фиаско синергизма является неспособность 
компаний понять его сущность и воплотить 
ее в реальность, а отнюдь не изъяны самой 
концепции». Как известно, доходный подход 
к управлению организацией является наибо-
лее подходящей и действенной процедурой 
для качественной оценки эффекта синергии. 
Соответственно, при оценке с этой позиции 
во главу угла ставится прежде всего доход, 
как один из основных факторов, который 
определяет величину синергетического эф-
фекта. В этой связи, чем больше доход, ко-
торый приносит объект оценки, тем лучше 
взаимодействуют между собой части орга-
низации при прочих равных условиях. При 
этом важное значение имеет и продолжи-
тельность периода получения потенциаль-
ного дохода, степень и вид рисков, которые 
сопровождают этот процесс. Специалист, 
оценщик, внимательно изучает соответству-
ющую рыночную информацию, после чего 
пересчитывает эти выгоды в единую сумму 
текущей стоимости [3].

Следовательно, эффект синергии – это не 
только благоприятное сочетание ресурсов, но 
и согласованное поведение, связи, отношения; 

одним словом, весь набор параметров, харак-
теризующих сложную развивающуюся систе-
му. Для каждой организации важно оценивать 
синергетический эффект при каких-либо из-
менениях, которые могут касаться различных 
областей и могут происходить достаточно ча-
сто. Ведь синергизм позволяет организации 
существенно сократить издержки на управле-
ние, ускорить процесс внедрения инноваций, 
оптимизировать загрузку производственно-
го оборудования, увеличить объем продаж. 
Кроме улучшения финансовых показателей 
деятельности организации синергетический 
эффект может способствовать улучшению 
климата, росту производительности труда. 
Важно, чтобы кроме менеджеров высшего 
звена к поиску возможного положительного 
эффекта синергии подключались также ме-
неджеры среднего и нижнего звеньев, а также 
сами работники.

Таким образом, роль синергии как ин-
струмента в повышении эффективности де-
ятельности организации в современных ус-
ловиях существенно растет сегодня, так как 
она способна четко раскрыть механизм вза-
имодействия ключевых элементов и факто-
ров организации, который в свою очередь 
способен привести к эффективному функ-
ционированию и эффективному развитию 
сложных различных экономических систем. 
При этом использование синергетических 
процессов отражает широкий спектр воз-
можностей для повышения эффективности 
деятельности в направлении развития рос-
сийской экономики в целом. 
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