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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность темы исследования 

Предстоящее  вступление  России  в  ВТО  делает  особенно  важным 

повышение  конкурентоспособности  национальной  экономики,  прежде  всего 

машиностроения, которому  придется  столкнуться  с жесткой  конкуренцией  со 

стороны  не  только  наиболее  развитых,  но  и  восточноевропейских,  а  также 

азиатских стран. При этом неизбежно повышение производственных  издержек 

в  связи  с  увеличением  оплаты  труда,  цен  на энергию, расходов  на  НИОКР, 

повышение  качества  продукции,  охрану  окружающей  среды.  Важнейшим 

резервом  повышения  конкурентоспособности  в  этих  условиях  становится 

снижение  трансакционных.  издержек,  выбор  наиболее  рациональных 

поставщиков,  каналов  снабжения,  сбыта  и  транспортировки,  реорганизация 

всего процесса движения товаров и услуг. 

Эту функцию в современных условиях  выполняют  специализированные 

посреднические  организации.  С  помощью  современных  информационных 

технологий  они  вьшолняют  функции  управления  технологическими  цепями, 

включающими  поставщиков  материалов  и  комплектующих  изделий, 

производителей  готовой  продукции,  транспортные  и  сбытовые  организации. 

Однако  в  России  посреднические  организации  нередко  становились  частью 

«серой» экономики, способствуя выводу финансовых потоков изпод контроля 

налоговых,  таможенных  органов,  акционеров,  инвесторов  и  т.д.  Все  это 

определяет  актуальность  исследования  тенденций  развития  системы 

управления  технологическими  цепями  в  условиях  глобализации  и 

информатизации производства. 

Цель  исследования    развитие  теоретических  и  методических  основ 

управления межфирменными интегрированными технологическими цепями. 

Эту цель конкретизируют следующие задачи диссертационной работы: 

  выявить  организационноэкономические  предпосылки  формирования 

интегрированных межфирменных технологических цепей; 



  установить  основные  тенденции  развития  интегрированных 

технологических цепей; 

  уточнить  тенденции  и  определить  этапы  развития  организационно

правовых форм управления указанными цепями; 

  выявить  особенности  и  перспективы  развития  интегрированных 

структур управления в российском машиностроении; 

  исследовать  развитие  контрактных  отношений,  функций  управления 

интегрированными  технологическими  цепями  и их  информационной 

базы в машиностроении. 

Предмет  исследования    развитие  интегрированных  межотраслевых 

промышленных  комплексов  в  условиях  глобализации  и  информатизации 

производства. 

Объект исследования   управление интегрированными  межфирменными 

технологическими  цепями  в машиностроении  России  и развитых  зарубежных 

стран. 

Методологическая  основа  исследования    институциональная  и 

эволюционная  теория  развития  фирм,  разработанная  в  отечественной  и 

зарубежной  литературе.  Институциональную  теорию  фирм  развили  Р.Коуз, 

Ф.Найт, О.Уильямсон, О.Харт, С.Гроссман, Дж.Мур и др. 

В отечественной литературе теория предприятий и их объединений в т.ч. 

сетевых  организаций  развита  в  работах  И.П.Бойко,  Л.С.Бляхмана, 

С.В.Валдайцева,  О.Н.Волкова,  В.П.Грузинова,  В.Е.Дементьева,  Б.А.Ерзикяна, 

И.Е.Егоровой,  В.В.Иванова,  Г.Б.Клейнера,  А.Б.Крутика,  П.А.Краюхииа, 

В.И.Маевского,  В.Л.Макарова,  А.С.Плещинского,  В.Ф.Преснякова, 

Ф.Ф.Рыбакова, О.А.Страховой, А.М.Стулова, М.К.Ценжарик и других авторов. 

Статистической  базой  работы  послужили  данные  Госкомстатов  РФ  и 

СанктПетербурга,  отчетность  АО  «Кировский  завод»,  ЗАО  «Петербургский 

тракторный  завод»  и  ЗАО  «Агротехмаш»  (Петербург),  а  также  данные  ряда 

зарубежных  и  отечественных  исследовательских  центров.  При  обработке 

данных использованы методы группировок и структурного анализа. 

Задачи  исследования  определили  структуру  диссертации  Собьем    150 

страниц),  состоящей  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка 
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использованной  литературы  (около  150 названий), табличных и  графических 

приложений. 

В  первой  главе  «Интегрированная  технологическая  цепь  как  объект 

управления»  рассматриваются  организационнотехнологические  предпосьшки 

формирования  и  тенденции  развития  межфирменных  интегрированных 

технологических цепей. 

Вторая  глава  «Субъект  управления  интегрированной  технологической 

цепью»  посвящена  анализу  тенденций  и  этапов  развития  организационно

правовых  форм  управления  технологическими  цепями,  их  особенностей  и 

перспектив в российском машиностроении. 

В  главе  3  «Развитие  функций  управления  интегрированными 

технологическими  сетями  в  машиностроении»  исследуется  развитие 

контрактных  отношений  и  информационной  базы  управления 

межфирменными технологическими цепями и сетями. 

Основные научные результаты исследования, выносимые на защиту: 

 концепция интегрированной межфирменной технологической  цепи как 

особого  объекта  управления  в  постиндустриальном  информационном 

обществе в условиях глобализации экономики; 

  системный  анализ  тенденций  и  этапов  развития  объектов  управления 

интегрированными технологическими цепями в машиностроении, в частности, 

предпринимательских сетей; 

  обоснование  основных  направлений  развития  функций  управления, 

организации  контрактных  отношений  и  информационной  базы  управления 

интегрированными технологическими цепями. 

Научная  новизна  выносимых  на  защиту  положений  состоит  в 

следующем: 

  определено  понятие  «интегрированная  технологическая  цепь», 

выявлены  объективные  предпосылки  формирования  этих  цепей  в  конце  XX 

века,  связанные  с  процессами  глобализации  экономики,  информатизации 

производства и специализации фирм на ключевой компетенции (outsourcing) и 

следствия   развитие  долгосрочных  и комплексных  контрактных  отношений, 

трансформирующих рыночный механизм и формы конкуренции; 
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  установлены тенденции развития технологических цепей, связанные с 

их  удлинением,  усложнением  (интеграция  движения  материальных  и 

нематериальных  активов),  глобализацией  и  переходом  от  преимущественно 

внутрифирменных  (на  базе  слияний  и  поглощений  фирм)  к  межфирменным 

(сетевым) формам организации; 

  установлены  этапы и уточнены тенденции развития  организационно

правовых  форм  управления  технологическими  цепями    от  предприятия  к 

концерну,  вертикально  интегрированному  холдингу,  а  затем    к  сетевым 

структурам и стратегическим  альянсам самостоятельных компаний; 

  обоснованы  перспективы  развития  интегрированных  структур 

управления  в  машиностроении,  связанные  с  интеграцией  управления 

снабженческими  и  сбытовыми  потоками,  их  организацией  в  рамках 

самостоятельного  предприятия,  имеющего  логистический  центр  и 

использующего лизинговые схемы реализации конечного продукта; 

  выделены основные направления развития контрактных отношений в 

технологических цепях, которые заключаются в повышении их устойчивости и 

планомерности,  трансформации  отношений  собственности  и  ее  отделении  от 

управления,  а  также  существенном  снижении  трансакционных  издержек, 

переходе к индивидуальным  коммуникациям  с клиентами и  соответствующем 

изменении маркетинга, стратегического и сетевого менеджмента. 

Практическая  значимость  основных  выводов  и  рекомендаций, 

содержащихся  в  диссертации,  заключается  в  разработке  предложений  по 

развитию межфирменных технологических цепей, форм и методов управления 

ими,  созданию  соответствующей  информационной  базы  и  системы 

коммуникаций.  Эти  предложения  были  использованы  при  организации 

управления  ЗАО  «Агротехмаш»    уполномоченной  сбытовой  компании  ЗАО 

«Петербургский тракторный завод». 

Апробация  основных  положений  работы  проводилась  на  научных 

конференциях  и  семинарах  на  экономическом  факультете  СпбГУ,  а  также  в 

процессе  руководства  ЗАО  «Агротехмаш»  группы  компаний  «Кировский 

завод»  (СанктПетербург).  По  теме  диссертации  опубликовано  4  статьи 

общим объемом  2  п.л., в т.ч. в рекомендованных ВАК журналах  «Проблемы 
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современной  экономики»  (2003  г.  №  1)  и  «Вестник  СанктПетербургского 

госуниверситета» (сер. Экономика, 2003, № 4). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Интегрированная межфирменная технологическая цепь как особый объект 

управления 

Товарное  производство  представляет  собой  специализированное 

производство  товаров  и  услуг  для  внешних  покупателей  (в  отличие  от 

натурального  хозяйства).  Поэтому  технологические  цепи  как  система 

организационноэкономических  отношений  между  поставщиками 

материальных  ресурсов  (сельское  хозяйство  и  добыча  сырья), 

обрабатывающей  промышленностью  и  конечными  потребителями  возникла 

еще  на  заре  товарного  производства,  на  его  ремесленной  и  мануфактурной 

стадии. 

Интегрированная  технологическая  цепь,  которая  стала  основным 

объектом  управления  во  второй  половине  XX  века,  представляет  собой 

планомерно организованный на основе долгосрочных контрактов предприятий 

и  организаций  комплекс операций по разработке, производству, реализации, а 

в  машиностроении   и послепродажному  обслуживанию,  а также  утилизации 

конечной продукции. 

Исходя  их этого определения, можно выделить следующие особенности 

интегрированных технологических цепей. 

1.  Устойчивый  характер  кооперации,  необходимость  которого 

определяется  усложнением  конечной  продукции  (особенно  в 

машиностроении),  ее  растущей  наукоемкостью  и  длительным  научно

производственным  циклом. Так,  в  создании  современного  самолета,  корабля, 

трактора,  автомобиля  и  т.д.  участвует  до  300  предприятий  и  организаций, 

причем  от  начала  разработки  до  начала  серийного  производства  проходит 

несколько лет. 
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2.  Межотраслевой  принцип  кооперации,  связанный  с  участием  в 

технологическом  процессе  не только  производственных,  но и  маркетинговых 

(обоснование  целесообразности  создания  новой  продукции  и  рынков  ее 

сбыта),  научнотехнических  (прикладные  исследования,  опытно

конструкторские,  технологические,  проектные  и  организационные 

разработки),  сбытовых  и  сервисных  (дилеры,  лизинговые  фирмы,  центры 

технического  обслуживания,  утилизации  и  т.д.),  финансовых  организаций 

(кредитование, расчеты и т.д.). 

3.  Глобальные  масштабы  кооперации,  обусловленные  интеграцией 

региональных  и  национальных  рынков,  а  также  снижением  серийности 

производства  сложного  оборудования,  что  требует  расширения  географии 

приема заказов. 

4.  Повышение  планомерности  кооперации,  т.е.  сознательного 

установления  объема,  сроков  и  технических  условий  поставок  до  начала 

производства  на  основе  организационноплановых,  а  не  чисто  рыночных 

методов, основанных  на учете изменения соотношения  спроса и предложения 

и, соответственно, цен. 

Главной  особенностью  интегрированных  технологических  цепей 

является  то,  что  здесь  происходит  производство  и  реализация  в  основном 

специфических  активов,  т.е.  комплектующих  изделий,  оборудования, 

инструмента, технологий, ноухау и других нематериальных  активов, которые 

созданы  по  заказу  головной  организации  данной  цепи,  предназначены  для 

изготовления  конкретной  продукции  и  не  могут  быть  реализованы  на 

свободном рынке для широкого круга потребителей. Это требует  применения 

не  обычных  конкурентных,  а  особых  сетевых  форм  организации  научно

производственного цикла. 

Сеть  представляет  собой  набор  узлов  и  отношений,  связывающих  эти 

узлы.  В  экономике  под  сетью  понимается  способ  регулирования 

взаимоотношений  участников  единого  технологического  процесса, 

отличающийся  от  координации  их  деятельности  с  помощью  рыночных 

механизмов.  На  наш  взгляд,  технологическая  цепь  представляет  собой 

совокупность  этапов  технологического  процесса  от  разработки  продукта  и 
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поставки  необходимых  для  его  создания  материалов,  полуфабрикатов, 

комплектующих изделий и услуг до производства, реализации и технического 

обслуживания  конечной продукции. Предпринимательская  сеть  в  отличие  от 

технологической цепи выступает не как объект, а как субъект управления, т.е., 

совокупность  предприятий  и организаций, участвующих  в принятии  решений 

о  функционировании  технологической  цепи.  Интегрированная  цепь  

межотраслевая  технологическая  цепь,  имеющая  общий  управляющий 

(логистический) центр. 

Интегрированная технологическая  цепь   планомерно организованная на 

основе  долгосрочных  контрактов  и  постоянного  обмена  информацией  сеть 

предприятий  и  организаций,  возможно,  принадлежащих  различным 

собственникам,  но  участвующих  в разработке,  производстве, реализации,  а  в 

необходимых  случаях    в  послепродажном  обслуживании  и  утилизации 

конечной продукции. 

Интегрированные  цепи  отличает  устойчивый  характер  кооперации,  не 

ограниченный  рамками  отрасли,  региона  или  государства,  а  также 

установление  сроков,  технических  условий  и  цен  поставок  до  начала 

производства.  Способ  регулирования  отношений,  связывающих  узлы  сети 

отличается  от  чисто  рыночного  конкурентного  механизма.  Широкое 

использование  организационноплановых  методов  управления' 

специфическими  активами  создает новую инновационную  систему,  позволяет 

резко  снизить  трансакционные  издержки,  гибко  приспосабливаться  к 

изменениям  рыночной  конъюнктуры,  распределив  соответствующие  риски 

между участниками технологической цепи. 

Проведенный  в  диссертации  анализ  изменений  внешней  среды 

деятельности  предприятий  в  современных  условиях  подтверждает  выводы 

институциональной  теории  о  том,  что  развитие  глобальных  технологических 

цепей  и  сетей  представляет  собой  революцию  в  системе  социальных 

институтов.  Преобразуется  рыночный  механизм,  в  т.ч.  формы  конкуренции, 

методы  ценообразования  и  маркетинга,  природа  фирмы,  стратегический 

менеджмент. 
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К  числу  организационноэкономических  предпосылок  формирования 

интегрированных  технологических  цепей относятся  глобализация  экономики, 

информатизация  производства  и  распределения  материальных  благ  и  услуг, 

индивидуализация  маркетинга, связанная с насыщением рынков и изменением 

их  структуры,  развитие  логистических  методов  управления 

товароматериальными  и  информационными  потоками  и  субконтрактных 

(субподрядных) отношений крупного и малого бизнеса. 

Особую роль при этом играет аутсорсинг   выделение  из состава  фирм 

вспомогательных  и  обслуживающих  подразделений  и  специализация 

предприятий на их ключевой компетенции. 

Специализация  фирм  по  ключевой  компетенции  и  выделение  из  их 

состава  ряда  основных,  но не относящихся  к ключевой  компетенции,  а также 

вспомогательных  и  обслуживающих  операций  привело  к  увеличению  числа 

фирмучастников  технологической  цепи  производства,  реализации  и 

обслуживания  конечного  продукта.  Этому  способствовало  техническое 

усложнение  продуктов,  использование  новых  физикохимических  и 

биоипженерных  технологий,  глобализация  экономики.  Интеграция  фаз 

технологической  цепи  осуществляется  на основе долгосрочных  контрактов и 

создания единого научнотехнического и логистического центра. 

В развитии технологических цепей выделяется 4 этапа: 

  внутрифирменные  цепи  на  базе  единичного  разделения  труда, 

управляемые производственной службой предприятия; 

  межотраслевые  цепи  в  рамках  вертикально  интегрированного 

концерна,  управляемые  особыми  бизнесединицами  комплектации, 

внешнеторговыми фирмами и т.д.; 

  межфирменные  технологические  цепи,  управляемые  головным 

предприятием,  выпускающим  конечную  продукцию,  и  специальным 

логистическим центром (посреднической фирмой); 

  глобальные  сети,  управляемые  электронными  торговыми 

площадками, учрежденными конкурирующими фирмами базовой отрасли. 

Основной  тенденцией  развития  технологических  цепей  на  современном 

этапе  является  отказ  крупных  корпораций  от  непрофильных  видов  бизнеса, 
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ограничение  их  слияний  и  поглощений  и  переход  к  сетевой  организации 

технологических  потоков  независимых  участников  воспроизводственного 

цикла. 

На материалах развитых зарубежных стран в диссертации доказывается, 

что  при  использовании  современных  информационных  технологий  сети, 

состоящие  из  независимых,  в  т.ч.  малых  и  средних  компаний,  более 

эффективны,  чем  суперкорпорации.  Сформулированы  особенности 

интегрированных технологических цепей, связанные с взаимопроникновением 

рыночных  и  организационноплановых  методов  управления  движением 

материальных  и  информационных  ресурсов,  созданием  общих  баз  данных, 

единой маркетинговой и инновационной стратегии. 

Выявлены  принципы  формирования  и  механизм  функционирования 

электронных  торговых  площадок  как  автономного  центра  логистической 

оптимизации товароматериальных  и транспортных потоков,  способствующего 

развитию  отношений  собственности  и согласованию  интересов  поставщиков, 

производителей и покупателей конечного продукта. 

Особое  значение  имеет  создание  в  сети  научнотехнического  центра, 

который  прогнозирует  появление  новых  высокоэффективных  технологий, 

разрабатывает общие технические стандарты,  помогает всем участникам сети 

в  освоении  смежных  технологий,  составлении  заявок  на  необходимое 

оборудование, обучении кадров и т.д. 

Изменяется  содержание диверсификации  производства,  она  направлена 

прежде  всего  на  освоение  новых  разновидностей  базовой  модели, 

удовлетворяющих  запросы  специфических  групп  потребителей,  а  также 

расширение  номенклатуры  продукции  на  базе  использования  ключевой 

компетенции. 

Создание  электронной  системы  коммуникаций  между  поставщиками  и 

покупателями имеет следующие основные преимущества: 

  сокращение  численности  персонала,  обслуживающего  трансакции, 

командировочных и других расходов; 

  расширение  возможности  выбора  наиболее  рациональных 

поставщиков и выгодных покупателей на конкурсной и конкурентной основе; 
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  ускорение  оборота  средств  в связи  с сокращением  сроков  обработки 

документов и складских запасов; 

  расширение  возможностей  использования  современной  логистики  и 

компьютеризированного контроля за товарными и финансовыми потоками; 

  интеграция  управления  снабжением  и  сбытом,  производством  и 

финансами,  повышение  качества  управления,  благодаря  более  полной, 

разносторонней и оперативной информации о различных сегментах рынка. 

В заключение можно сделать следующие выводы. 

1.  Интегрированная  технологическая  цепь  представляет  собой  новый, 

появившийся  в конце XX века  объект управления. В отличие  от  вертикально 

интегрированных  структур,  единый  технологический  процесс  разработки, 

производства  и  реализации  конечной  продукции  осуществляет  не  одна 

крупная  компания,  а  ряд  самостоятельных  фирм,  связанных  долгосрочными, 

как правило, рамочными и гибкими контрактами. Детальные условия поставок 

оперативно устанавливаются логистическим центром. 

2.  Причины  возникновения  интегрированных  цепей  в  машиностроении 

связаны  с  переходом  от  массового  производства  стандартной  продукции  к 

мелкосерийному  и  индивидуальному  производству  технически  сложной  и 

наукоемкой  продукции  с использованием  многообразных  физикохимических 

технологий  по  заказу  конкретных  потребителей.  Это  обусловило 

необходимость специализации фирм на ключевой компетенции и аутсорсинга. 

3.  В условиях  глобализации  экономики технологическая  цепь  включает 

фирмы  различных  стран.  Наряду  с  централизованным  типом  цепей, 

руководство  которыми  осуществляет  головной  концерн,  выпускающий 

конечную  продукцию, развиваются  децентрализованные  цепи,  где  участники 

предпринимательской  сети  создают  особый  логистический  центр 

(электронную площадку). 

4. К числу преимуществ интегрированных, т.е. находящихся под единым 

управлением,  технологических  цепей,  по  сравнению  с  вертикально 

интегрированными  концернами,  относится  сокращение  трансакционньгх 

расходов  (на  рекламу,  заключение  и контроль  за  исполнением  контрактов и 

т.д.),  накладных  расходов  (в  связи  с  уменьшением  среднего  размера  фирм), 
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расширение  масштабов  и  горизонта  планирования,  устранение  многих 

барьеров  для  распространения  новых  технологий  и  ноу  хау,  лучшее 

согласование интересов участников цепи. 

Субъект управления интегрированной технологической цепью: 

тенденции и этапы развития 

Развитие сетевой организации глобальной экономики требует изменения 

организационноправовых  форм  субъектов,  управляющих  этими  сетями.  На 

наш взгляд, можно выделить  следующие этапы развития системы  управления 

технологическими цепями. 

1.  Управление  в рамках одной  вертикально  интегрированной  фирмы на 

основе  методов  менеджмента  материалов  и  складских  запасов  (materials 

management). 

2.  Выделение  некоторых  видов  деятельности,  в  т.ч.  вспомогательных, 

обслуживающих, производства и поставок комплектующих узлов и деталей из 

состава  фирмы  (outsourcing),  что  позволяет  ей  снизить  сложность  своей 

структуры,  издержки  координации  и  управления,  риск  потерь  от  изменения 

внешней среды. 

3.  Развитие посреднических  фирм, которые обеспечивают  координацию, 

контроль и управление поставками по системе «точно во время» (justintime) с 

помощью  информационных  технологий  и  берут  на  себя  соответствующий 

риск, а также организуют логистику и сбыт готовой продукции. 

4.  Переход  от  вертикальной  интеграции  к  внешним  контрактам  в 

глобальном  масштабе,  создание  стратегических  альянсов  конкурирующих 

ТНК, учреждение совместно управляемых  (cosourcing) электронных торговых 

площадок  и  логистических  центров,  обеспечивающих  не  только 

своевременность,  но  и  оптимальность  выбора  вида  поставок,  каналов  сбыта, 

транспортных путей и т.д. 

Эти  организации  выступают  как  фирмы  нового  типа,  обеспечивающие 

управление  и  планомерное  развитие  глобальной  технологической  цепочки  и 

соблюдение  всеми  ее  участниками  (независимо  от  национальной 
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принадлежности, отрасли, форм собственности и т.д.) установленных правил, 

количественных  и  качественных  ограничений  коллективной  хозяйственной 

деятельности. 

Применительно  к управлению  технологическими  цепями  переход 

от  проектной  к  объектной  организации  требует  строительства  или  аренды 

офисных  и  складских  помещений,  оборудования  и  оргтехники,  найма 

работников,  оформления  и  регистрации  предприятия,  берущего  на  себя 

юридическую  ответственность,  организации  соответствующего  учета, уплаты 

налогов  и  т.д.  В  то  же  время  передача  управленческих  функций 

специализированному предприятию имеет ряд важных преимуществ: 

  снижаются  трансакционные  издержки  в  связи  с  переходом  от 

краткосрочных контрактов с множеством юридических лиц к долгосрочным и 

стабильным  отношениям  с  избранными  на  основе  маркетинговых 

исследований субподрядчиками и контрагентами; 

  снижаются  транспортные  издержки  при  перемещении 

промежуточных  продуктов  от  одного  предприятия  к  другому  с  помощью 

специально созданных базовых складов, центров комплектации, логистических 

центров и т.д.; 

  повышается гибкость технологической цепи, уменьшаются трудности 

спецификаций,  поскольку  стабильным  поставщикам  не  нужно  детально 

объяснять  особенности  производимой  продукции,  с  ними  молено  заключать 

рамочные  (нечеткие)  контракты,  оперативно  изменяемые  при  изменении 

номенклатуры и модернизации продукции; 

  уменьшается  риск  срыва  контрактов,  повышается  степень  их 

обоснования и юридической защиты; 

  предприятие  может  выступать  по  отношению  к  поставщикам  и 

дилерам как инвестор, выделяя кредиты для освоения необходимой конечному 

производителю  технологии  и  систем  управления  качеством  продукции, 

предоставляя техническую информацию, вступая в отношения франчайзинга и 

т.д.; 
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  снижение  затрат  на  основе  накопления  опыта  использования 

современных  информационных технологий, а также увеличения заказываемых 

партий деталей; 

  использование синергических эффектов на базе создания  устойчивой 

пирамиды поставщиков узлов, деталей, материалов и т.д. и интеграции систем 

управления  снабжением,  сбытом,  транспортировкой,  складским  хозяйством и 

т.д.; 

  развитие  логастического  центра  и  системы  страхования 

транспортных и других рисков. 

Предприятие,  управляющее  технологической  цепью,  выступает  как 

мезопредприниматель,  отвечая  за  внешние  связи  производителя  готовой 

продукции  с  поставщиками  и  сбытовиками  (дилерами,  торговыми  и 

лизинговыми  фирмами  и  т.д.),  маркетинговой  и  технологической  средой,  за 

внешние материальнофинансовые потоки. 

В  диссертации  уточнены  функции  сети  как  стратегического  альянса 

(консорциума) независимых участников технологической цепи, в т.ч. головной 

организации,  производящей  и  реализующей  конечную  продукцию  сети, 

участников  сети  и  посреднической  фирмы  (бизнесединицы),  управляющей 

товароматериальными  потоками  в сети.  Выделены  основные  этапы  развития 

организационноправовых  форм  управления  технологическими  цепями, 

связанные  с переходом  от вертикальной  интеграции  в рамках  предприятия, а 

затем  корпорации  к  глобальным  межфирменным  цепям,  включающим 

предприятия  различной  формы  собственности,  отраслевой  и  национальной 

принадлежности. 

Предложена  классификация  хозяйственных  субъектов,  в  которой 

выделены  посреднические  организации,  обеспечивающие  управление  и 

планомерное  развитие  технологической  цепи,  соблюдение  всеми  ее 

участниками установленных  правил, технических стандартов,  количественных 

и качественных ограничений совместной хозяйственной деятельности. К числу 

этих  организаций  относятся  не  только  коммерческие  предприятия,  но  и 

некоммерческие  организации.  Их  организационноправовой  формой,  как 

показал анализ, являются чаще всего ЗАО, ОАО, некоммерческие партнерства, 
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государственные и муниципальные унитарные предприятия,  государственные 

агентства.  Выявлены  формы  деятельности  посреднических  структур, 

относящихся  к  «серой»  экономике.  Предложена  общая  классификация 

посреднических организаций. 

Уточнено  определение  понятия  «сетевая  индустриальная  структура»  и 

содержание  эффекта  их  деятельности,  связанного  со  снижением 

трансащионных  издержек,  улучшением  использования  специфических 

активов  и  развитием  аутсорсинга.  В  этой  связи  обобщается  опыт  ЗАО 

«Агротехмаш»,  управляющего  снабжением  и  сбытом  продукции 

Петербургского тракторного завода. 

Стратегия  развития  «Агротехмаш»  ориентируется  на  следующие 

основные цели: 

  дальнейшая интеграция процессов снабжения, комплектации и сбыта, 

освоение  современных  складских  технологий,  оптимизация  соотношения 

отечественных и импортных поставок; 

  развитие логистического центра, оптимизация транспортных потоков; 

  развитие лизинга техники с целью расширения ее сбыта, оптимизация 

каналов сбыта, развитие экспорта техники, прежде всего в страны СНГ; 

  увеличение доли услуг с высокой добавленной стоимостью, включая 

информационномаркетинговые  услуги,  поиск и трансфер  новых технологий, 

послепродажное  обслуживание  и  обучение  заказчиков,  анализ  условий 

эксплуатации техники; 

  развитие  отношений  взаимовыгодного  сотрудничества  между 

участниками сети, улучшение финансовых расчетов. 

Генеральная  цель    развитие  стратегической  сети  как  межорганизационной 

формы  кооперации,  обеспечивающей  долгосрочную  и  эффективную  связь  с 

клиентами и поставщиками, переход от иерархическибюрократических  форм 

управления  и организации  со строго вертикальными  служебными  каналами к 

динамическим организационноуправленческим  формам, ориентированным  на 

клиента,  партнерские  отношения  и  новые  условия  конкуренции  после 

вступления России в ВТО, 
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Перспективы  развития  интегрированных  структур  управления  в 

машиностроении  РФ связаны  прежде всего с восстановлением  среднего звена 

управления. Следует выделить 4 типа этих структур: 

  концерны  с ограниченной  самостоятельностью  входящих в их состав 

заводов, где функции управления сосредоточены на головном предприятии; 

  вертикально  интегрированные  машиностроительные  холдинговые 

компании,  где  холдинг  управляет  капиталом,  а  дочерние  фирмы  имеют 

реальную производственнохозяйственную  самостоятельность; 

  конгломераты на базе сырьевых экспортных отраслей, куда включены 

машиностроительные заводы; 

 сетевые структуры, не предполагающие взаимного участия в капитале и 

базирующиеся  на  долгосрочных  контрактных,  а  не  административных 

отношениях. 

К  числу  специфических  условий  организации  кооперирования  в 

российском  машиностроении  относятся  его  прежняя  ориентация  на  нужды 

обороннопромышленного  комплекса  (ОПК),  разрыв  научно

производственных  связей в связи  с ликвидацией  среднего  звена управления и 

распадом  СССР;  резкое  снижение  в  90х  гг.  платежеспособного  спроса  на 

сельскохозяйственные  машины,  другое  оборудование,  военную  технику; 

деформация  отношений  между  сырьевым  комплексом  и  обрабатывающей 

промышленностью;  снижение  инвестиционной  привлекательности 

машиностроения  изза ошибочного курса в проведении экономических реформ 

и т.д. 

В  диссертации  обосновываются  предложения  по  повышению 

эффективности  ОПК,  повышению  спроса  сельхозпроизводителей  на 

современную  технику,  повышению  конкурентоспособности  российских 

машиностроительных  заводов,  улучшению  организации  их  сотрудничества  с 

зарубежными фирмами в условиях предстоящего вступления России в ВТО. 

В этой связи выявлены проблемы развития автомобильной, тракторной и 

других отраслей машиностроения  и пути их решения  (на материалах холдинга 

«Кировский  завод»  и  других  компаний).  Особо  анализируются  проблемы 

развития машиностроения Петербурга. 
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В диссертации анализируются процессы концентрации капитала в российском 

машиностроении,  подчеркивается  несоответствие  мировому  опыту  попыток 

создания  гигантских  конгломератов,  состоящих  из  технологически 

несвязанных  предприятий  различных  секторов  экономики.  При  этом 

обосновывается  невозможность  создания  стандартной,  унифицированной 

структуры  управления  технологическими  цепями.  Наиболее  рационально 

развитие стратегических альянсов и консорциумов. 

Развитие функций управления, контрактных отношений и информационной 

базы управления технологическими цепями 

Глобализация  и  информатизация  экономики  привели  к  изменению 

парадигмы (базовых принципов) менеджмента: в новых условиях он направлен 

прежде  всего  вне  организации,  основой  повышения  конкурентоспособности 

фирмы  становится  развитие  и  лучшее  использование  ее информационного  и 

инновационного  потенциала,  человеческого  капитала,  снижение 

трансакционных  издержек.  Резко  возрастает  многообразие  организационных 

структур и методов управления персоналом. 

В  диссертации  содержится  анализ  наиболее  важных  публикаций 

последних  лет  по  проблемам  сетевого  управления,  глобальной  логистики, 

клиентского  маркетинга,  теории  бизнескоммуникаций,  агентских  и 

контрактных отношений, сетевого менеджмента. 

Обобщается опыт организации долгосрочных контрактных отношений в 

ведущих  компаниях  в  России  и  за  рубежом.  Формальные  договоры 

относительно негибки, и их можно использовать только тогда, когда действия 

легко  стандартизировать  и  описать.  В  машиностроении  эффективные 

отношения являются творческими и гибкими, и поэтому партнеры выходят за 

рамки традиционного  контракта. Только тогда,  когда  все  партнеры  доверяют 

друг  другу,  система  может  работать  согласованно.  Один  из  способов 

поощрения  и  укрепления  доверия    разделение  полученной  прибыли  между 

всеми  партнерами.  Центральная  фирма  поощряет  дружеское  соперничество 
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между компаниями внутри сети, добиваясь соединения особых компетенций и 

крупномасштабной  интеграции. 

Чтобы  сохранить  сеть,  центральные  фирмы  оставляют  за  собой 

определенные  виды  деятельности:  стратегический  маркетинг  и  менеджмент, 

контроль  над  торговыми  марками,  разработку  информационных  систем, 

интегрирующих  сеть и других способов общения. Центральная  фирма должна 

обеспечить  свободное  перемещение  информации  между  партнерами,  ее 

качество.  Центральная  фирма  должна  эффективно  управлять  всеми  видами 

деятельности, распределенными между другими фирмами. 

Обосновываются  предложения  по  развитию  сетевой  инфраструктуры  в 

России,  государственному  стимулированию  экспорта  высокотехнологичной 

продукции,  формированию  эффективной  контрактной  экономики  и  переходу 

от  затратных  к  ценностным  методам  планирования  цен  на  продукцию 

машиностроения.  Особое  внимание  обращается  на  защиту  интеллектуальной 

собственности в сетевых структурах, контрактным отношениям собственников 

и менеджеров. 

Эффективное  управление  интегрированными  технологическими  цепями 

невозможно  без  создания  соответствующей  информационной  базы  (с 

ликвидацией среднего звена управления в 90х гг. были утрачены и до сих пор 

не  воссозданы  базы  данных  о  потенциальных  заказчиках  и  производителях 

продукции машиностроения). 

В  диссертации  обобщается  опыт  формирования  информационной 

системы в сетевых структурах, в частности, в стратегических  альянсах. Свыше 

20  рисунков  и  таблиц,  в  основном  тексте  и  приложениях  иллюстрируют 

основные  принципы,  этапы  и  процедуру  создания  компьютеризированной 

системы, позволяющей управлять товароматериальными, информационными и 

финансовыми потоками в реальном режиме времени. 

В  этой  связи  обосновываются  принципы  построения  единого  сетевого 

информационного  пространства  с  распределенным  доступом,  сочетающего 

надежную  защиту  информации,  представляющей  коммерческую  тайну,  с 

прозрачностью  информационных  и  финансовых  потоков.  Особое  внимание 

обращено  на  выбор  наиболее  рациональной  (древообразной)  структуры 
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информационной  системы,  этапов  ее  формирования  (на  базе  модульного 

построения),  формы  подготовки  сетевых  менеджеров,  управление 

финансовыми  потоками  в  технологической  цепи,  переход  от  локальных  к 

комплексным информационным системам. 

Обоснованы  предложения  о  структуре  документации  и  порядке 

документооборота в интегрированной технологической цепи. 
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