
На правах рукописи

СОБЧУК Артем Алексеевич

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ В РАМКАХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СЕТИ

Специальность 08.00.05 – 
Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика предпринимательства)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

Санкт - Петербург - 2010

3



Работа выполнена в Балтийской академии туризма и предпринимательства

Научный руководитель    - доктор экономических наук, профессор

Колесников Александр Михайлович

Официальные оппоненты - доктор экономических наук, профессор
Смирнов Сергей Борисович
Санкт-Петербургский государственный 
университет информационных технологий,
механики и оптики

- доктор экономических наук, профессор
Демиденко Даниил Семенович
Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет 

- Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического
приборостроения

Защита состоится 07 октября 2010 г. в 15 час. 00 мин. на заседании диссерта-
ционного совета Д 521.034.01 при Балтийской академии туризма и предпринима-
тельства по адресу: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, 13.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Балтийской академии ту-
ризма и предпринимательства.

Автореферат разослан 06 сентября 2010 года.

Ученый секретарь 
диссертационного совета С.В. Мордашов

4



I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы исследования.  Правительством РФ поставлена  цель:  к 
2010 году достичь доли малого бизнеса в ВВП на уровне 40% - 50%. Достичь этой 
цели возможно только при условии качественного изменения управленческих техно-
логий используемых в малом бизнесе (МБ) и его широкой кооперации между пред-
приятиями и бизнесом других уровней. Поэтому исследование вопросов повышения 
эффективности МБ не может происходить в отрыве от вопросов совершенствования 
системы принятия решений. Особенно это актуально при разработке организацион-
ной основы и механизмов взаимодействия малых предприятий (МП).

Все  основные  показатели  МБ в  России  существенно  уступают  показателям, 
сложившимся в практике экономически развитых государств. Это свидетельствует о 
том, что потенциал МБ значительно больше его сегодняшнего уровня, и соответ-
ственно этот  сектор  экономики нуждается  в  разработке  и  внедрении адекватных 
рынку методов, механизмов и инструментальных средств эффективного управления. 
Особенно актуально это утверждение для МПА, поскольку, с одной стороны, имен-
но они в мировом разделении труда увеличивают вклад в национальные экономики, 
а  с  другой  стороны,  они,  будучи  включенными  в  «предпринимательские  сети», 
должны поддерживать  общепринятый уровень  управления  независимо от  объема 
производства.

Одним из самых востребованных и динамично развивающихся направлений в 
МБ является туризм. По прогнозным оценкам экспертов ВТО туризм в XXI веке ста-
нет двигателем мировой экономики. Россия может и должна быть на мировом рынке 
туристской индустрии конкурентоспособным участником. Такая возможность реа-
лизуема при условии, что к освоению туристских рынков будут привлекаться МП 
сервиса:  гостиницы,  транспортные,  инжиниринговые  и  юридические  фирмы, 
рекламные и охранные агентства, кафе и рестораны, организаторы досуговых меро-
приятий и т.д. 

Объединение МП, их кооперация с предприятиями среднего и крупного бизне-
са с целью создания предпринимательской линии позволит существенно повысить 
конкурентоспособность отечественного туристского бизнеса вообще и предприятий, 
входящих в  объединение,  в  частности.  Аналогично создаются  товарные линии в 
производящих областях, когда производители связаны между собой цепочкой: гото-
вая продукция одного предприятия является сырьем для последующего предприя-
тия. Объединение должно осуществляться таким образом, чтобы входящие в него 
предприятия,  не  теряли  своей  самостоятельности,  могли  свободно  регулировать 
долю своего участие в совместной деятельности. 

В связи с этим актуальность темы диссертационного исследования определя-
ется необходимостью совершенствования теоретических и методических положений 
взаимодействия в рамках предпринимательской сети, а также практически значимых 
разработок, обеспечивающих эффективный процесс планирования, контроля и со-
провождения предприятий, объединяемых в предпринимательскую сеть (ПС).

Степень разработанности проблемы. Проблематика менеджмента, создания и 
управления ПС, организации управления взаимодействием МБ в области туризма в 
настоящее время представлена  в работах отечественных и зарубежных ученых и 
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практиков, таких как  Асаул А.Н., Балабанов И.Т., Гольдштейн Г.Я., Закорин Н.Д., 
Замков О.О., Колесников А.М., Лапин А.Н., Орловская В.П., Палий В.Ф., Питеркин 
С.В., Попов Ю.Ф., Романова Г.М., Соколова М.И., Сорокин А.А., Трифилова А.А., 
Толстопятенко А.В., Феофанов В.Н., Шеремет А.Д., Яковлев Г.А., Бригхем Ю., Ган-
пенски Л., Гудфеллоу Р., Карлоф Б., Кастельс М., Роос Ж, Фрейнкман Е.Ю., Фост 
Н., и других. Кроме того, были проанализированы различные нормативно-правовые 
акты, касающиеся предпринимательской деятельности и развития ПС, а также ста-
тистические источники динамики отечественных и зарубежных экономико-социаль-
ных процессов.

Вместе с тем анализ приведенных источников показывает еще недостаточную 
разработанность в теоретическом и методическом плане аспектов формирования ме-
ханизмов объединения МБ в ПС. Следует уточнить и совершенствовать принципы и 
механизмы совместного функционирования МП в обобщенной деятельности сети. 

Таким образом, необходимость научно-методических разработок в области со-
здания, контроля и управления ПС, обеспечивающих эффективное управление взаи-
модействием МП, а также ход и специфика осуществления предпринимательской 
деятельности на современном этапе определили цель, задачи, объект и предмет дан-
ного исследования.

Цель диссертационного исследования заключается в разработке организаци-
онной основы и механизмов взаимодействия МП в рамках ПС, а также прикладных 
технологий и инструментов, обеспечивающих данное взаимодействие.

Реализация поставленной цели диссертационного исследования предопредели-
ла решение следующих задач:

провести сравнительный анализ состояния МБ в индустриально развитых стра-
нах и в России, выявить основные причины несоответствия значимости и роли МБ в 
России сложившимся в мире в целом и в туристской индустрии в частности;

определить состояние, тенденции и перспективы развития туристского бизнеса 
в мире и в России;

обосновать факторы, мотивационные предпосылки, влияющие на выбор форм 
интеграции компаний, обстоятельства, причины, формы, виды и типы объединения 
предприятий,  наиболее  значимые  тенденции,  обуславливающие  интеграционные 
процессы в мировой экономике;

обосновать методы и технологии управления бизнесом, установить функции, 
обеспечивающие эффективность системы управления предприятием;

установить  инструментальные  средства  сопровождения  управленческой  дея-
тельности, определить достоинства и недостатки программ по бизнес-планированию 
и требования к ним;

разработать методику выбора программных инструментов для управления ПС;
создать механизм формирования ПС на основе обобщения деятельности неза-

висимых участников;
построить ПС в сфере туристского бизнеса;
провести оптимизацию широкого круга задач совместной деятельности пред-

приятий на основе имитационной модели.
Объектом диссертационного  исследования  являются  механизмы  взаимодей-

ствия МП внутри ПС.
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Предметом исследования выступает совокупность экономических и организа-
ционных отношений, возникающих в процессе создания и управления ПС.

Теоретическая и  методологическая основа исследования. Теоретической 
основой  исследования  являются  труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  по 
проблемам межфирменной интеграции,  управлению деятельность  предприятий,  в 
том числе проблемам управления и планирования совместной деятельности пред-
приятий в сфере туризма, законодательные и нормативные акты различных уровней 
государственной власти, их применение к поставленным целям и задачам исследо-
вания.  Методологической основой исследования являются  экономико-статистиче-
ский,  комплексно-факторный анализ,  методы  имитационного  моделирования,  аб-
страктно-логический метод,  методы, основанные на теории принятия решений, ме-
тод экстраполяции.

Обоснованность и достоверность результатов исследования, выводов и реко-
мендаций обеспечивается:

использованием в качестве теоретической и методической основы диссертации 
фундаментальных исследований и прикладных работ ведущих отечественных и за-
рубежных ученых и авторов по проблемам менеджмента, в том числе создании и 
управлении ПС;

анализом федеральных законов, концепций, отечественных и зарубежных ана-
литических исследований и научно-практических разработок по вопросам управле-
ния бизнесом;

применением в диссертационном исследовании системного подхода,  методов 
системного анализа, сравнения, аналогии, экстраполяции;

апробацией результатов исследования на международных, всероссийских науч-
но-практических конференциях и семинарах, проводимых на базе различных вузов 
Санкт-Петербурга,  отражением основных результатов диссертационного работы в 
публикациях автора. 

Научная новизна исследования заключается в проведении комплексного ис-
следования проблем, касающихся взаимодействия МП в рамках ПС, и разработке 
прикладных технологий и инструментов, обеспечивающих данное взаимодействие.

К научным результатам, определяющим новизну диссертационного исследо-
вания, относятся:

1. Классификация мотивационных предпосылок к объединению МП, позволяю-
щая выявить основные характеристики различных форм объединения, на которые 
целесообразно  опираться  при  выборе  формы объединения  в  каждом  конкретном 
случае.

2.  Инструментальные средства  сопровождения управленческой деятельности, 
которые позволяют выявить общие свойства комплексных интегрированных систем, 
требования к пользователям и затраты на их приобретение и обслуживание. 

3. Методика выбора программных инструментов для управления ПС, которая 
дает возможность идентификации конкретного хозяйствующего субъекта с одной из 
групп пользователей программ бухгалтерского учета.

4. Механизм формирования ПС на основе обобщения части деятельности неза-
висимых участников, позволяющий обеспечить стабильность, эффективность и спе-
цифику совместной деятельности при условии их принятия всеми участниками сети.
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5. Оптимизация задач совместной деятельности предприятий на основе имита-
ционной модели позволяет не только оптимально планировать ситуацию на период 
начала совместной деятельности, но и использовать ее в дальнейшем для сопрово-
ждения деятельности реального производства.

Положения, выносимые на защиту:
1. Классификация мотивационных предпосылок к объединению МП.
2. Инструментальные средства сопровождения управленческой деятельности.
3. Методика выбора программных инструментов для управления ПС.
4. Механизм формирования ПС на основе обобщения части деятельности неза-

висимых участников.
5. Оптимизация задач совместной деятельности предприятий на основе имита-

ционной модели.
Теоретическая  значимость  результатов  диссертационного  исследования  за-

ключается в том, что разработанные организационные и методические основы фор-
мирования механизмов взаимодействия МП в рамках ПС и прикладных технологий 
и инструментов, обеспечивающих данное взаимодействие, развивают теории эконо-
мики, организации, управления и предпринимательства.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что 
научные положения диссертации ориентированы на возможность их практического 
применения российскими МП для повышения эффективности своей деятельности и 
конкурентоспособности, разработки технологического и программного обеспечения 
деятельности как отдельных предприятий, так и ПС, а также в образовательном про-
цессе высших учебных заведений экономического профиля.

Основные положения и выводы диссертационного исследования реализованы 
в практической деятельности Фонда содействия занятости, ООО «Санкт-Петербург-
ский центр межрегиональных и международных культурных связей», образователь-
ном процессе и научно-исследовательских работах Балтийской академии туризма и 
предпринимательства.

Апробация и публикация результатов исследования. Основные положения и 
результаты  диссертационного  исследования  апробированы  на  международных  и 
всероссийских  научно-практических  конференциях,  конференциях  и  семинарах, 
проводимых на базе различных вузов Санкт-Петербурга.

Автор  имеет  десять  научных  работ  по  теме  диссертации  общим  объёмом  
4,4 п.л.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения и списка использованных источников. Объём работы составляет 196 ли-
стов, в том числе 26 рисунков и 27 таблиц. Библиография диссертационной работы 
составляет 178 наименований.

Во введении  обоснована актуальность темы диссертационного исследования, 
определены цель, задачи, объект и предмет исследования, установлены теоретиче-
ская и методическая основа исследования, научная новизна, теоретическая и практи-
ческая значимость, показаны апробация и публикации автора.

В первой главе «Анализ состояния малого бизнеса и форм его объедине-
ния»  проведен сравнительный  анализ  состояния  МБ  в  индустриально  развитых 
странах и в России, выявлены основные причины несоответствия значимости и роли 
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МБ в России, сложившимся в мире в целом и в туристской индустрии в частности. 
Определено состояние, тенденции и перспективы развития туристского бизнеса в 
мире и в России. Обоснованы факторы, мотивационные предпосылки, влияющие на 
выбор форм интеграции компаний, обстоятельства, причины, формы, виды и типы 
объединения предприятий, наиболее значимые тенденции, обуславливающие инте-
грационные процессы в мировой экономике;

Во второй главе «Методические положения управления бизнесом» обосно-
ваны методы и технологии управления бизнесом, установлены функции, обеспечи-
вающие эффективность системы управления предприятием.  Установлены инстру-
ментальные средства сопровождения управленческой деятельности. Определены до-
стоинства и недостатки программ по бизнес-планированию и требования к ним. Вы-
явлены критерии выбора ERP-программ, этапы выбора ERP-систем, критерии отбо-
ра  программ бухгалтерского  учета,  показатели,  на  основе  которых  формируются 
ПС. Разработана методика выбора программных инструментов для управления ПС.

В третьей главе «Планирование и управление предпринимательскими се-
тями с использованием инструментального сопровождения» определены прин-
ципы организации ПС. Создан механизм формирования ПС на основе обобщения 
деятельности независимых участников. Разработаны основные положения регламен-
та объединения, предлагаются принципы и методика построения имитационных мо-
делей предприятия и ПС. Построена ПС в сфере туристского бизнеса. Установлены 
основные задачи планирования совместной деятельности и задачи, решаемые с по-
мощью моделирования совместной деятельности. Проведена оптимизация широкого 
круга задач совместной деятельности предприятий на основе имитационной модели.

В заключении  сформулированы выводы и предложения, вытекающие из ре-
зультатов исследования, определены направления дальнейших исследований.

II. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ

1.  Классификация  мотивационных  предпосылок  к  объединению  
малых предприятий

Индивидуальные особенности бизнеса и стремление найти баланс между пре-
имуществами централизации и децентрализации управления интегративной частью 
бизнеса приводит к постоянному поиску оптимальных форм объединения путем вы-
бора и сочетания имеющихся организационных, экономических, юридических под-
ходов.

Все формы интегрирования предприятий по критерию экономического содер-
жания могут быть определены как «жесткие» (прямое управления) и «мягкие» (сла-
бое взаимодействие). 

В  ходе  исследования  были  выявлены  основные  характеристики  различных 
форм объединения, на которые целесообразно опираться при выборе формы объеди-
нения  в  каждом  конкретном  случае.  Сравнительный  анализ  степени  интеграции 
сфер хозяйственной деятельности при различных формах объединения представлен 
в таблице 1.

Таблица 1 - Сравнительный анализ степени интеграции сфер хозяйственной 
деятельности при различных формах объединения 
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Сферы деятельности

Жесткие формы Мягкие формы

Т
ре

ст

К
он

це
рн

Ф
П

Г

К
он

гл
ом

ер
ат

К
ор

по
ра

ци
я

К
он

со
рц

иу
м

К
ар

те
ль

С
ин

ди
ка

т

П
ул

А
сс

оц
иа

ци
я

С
тр

ат
ег

ич
ес

ки
й 

ал
ья

нс

Производство + + + + − − − − − − −

Маркетинг, сбыт + + + + − − + + − − −

Финансы + + + + + − − − − − −

Учет + + + + + − + − + − −

Бизнес-планирование + + + + + + + + − − −

Где: (+) - централизация данной сферы деятельности в рамках организационной 
формы интеграции компаний; (−) - децентрализация данной сферы деятельности в 
рамках организационной формы интеграции компаний. 

Сравнительная  характеристика  основных  организационных  форм  интеграции 
приводится в таблице 2.

Таблица 2 - Сравнительная характеристика основных организационных форм 
интеграции 

Отличительные признаки

Жесткие формы Мягкие формы

Т
ре

ст

К
он

це
рн

Ф
П

Г

К
он

гл
ом

ер
ат

К
ор

по
ра

ци
я

К
он

со
рц

иу
м

К
ар

те
ль

С
ин

ди
ка

т

П
ул

А
сс

оц
иа

ци
я

С
тр

ат
ег

ич
ес

ки
й 

ал
ья

нс

1. Степень юридической самостоятельности 
объединяемых компаний

0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

где: 0 — потеря юридической самостоятельности; 1 — возможность и сохранения, и потери юридической само-
стоятельности; 2 —сохранение юридической самостоятельности 

2. Степень хозяйственной самостоятельности 
объединяемых компаний

0 0 0 1 1

где: 0 — потеря хозяйственной самостоятельности; 1 — возможность и сохранения, и потери хозяйственной 
самостоятельности; 2 — сохранение хозяйственной самостоятельности

3. Степень объединения хозяйственной деятельно-
сти

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

где: 0 — объединение большинства сторон хозяйственной деятельности; 1 — объединение отдельных сторон хо-
зяйственной деятельности

4. Степень финансовой самостоятельности объеди-
няемых компаний

0 0 0 0 2

где: 0 — потеря финансовой самостоятельности; 1 — возможность и сохранения, и потери финансовой самостоя-
тельности; 2 — сохранение финансовой самостоятельности

5. Наличие производственной общности объединяе-
мых компаний 

0 0 0 2 2 1 0 0 1 1 1

где: 0 — наличие производственной общности; 1 — производственная общность не является обязательной 2 — 
отсутствие производственной общности 

Кроме приведенных выше форм организации ПС, существует широкое разнооб-
разие вариантов использования этих форм в комплексе. 

Характерной особенностью объединения предприятий в ПС является возникно-
вение  синергетического  эффекта,  когда  кроме  основной  стратегической  цели 
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объединения  возникает  ряд  сопутствующих  позитивных  последствий.  Поэтому 
представляется затруднительным в каждом отдельном случае объединения опреде-
литься во всей совокупности мотивационных начал. В таблице 3 представлена клас-
сификация мотивационных предпосылок для объединения предприятий в ПС в зави-
симости от достигаемых ими целей во внешней и внутренней среде. Следует отме-
тить, что при классификации рассматривались основные, наиболее часто встречаю-
щиеся  мотивы  объединения.  Кроме  того,  в  таблице  приводятся  формы  и  виды 
объединения соответствующие стратегическим целям (мотивации) и реализуемым 
возможностям объединения. 

Таблица 3 - Классификация мотивационных предпосылок для объединения 
предприятий в ПС

Цель Возможности объединения
Форма/вид 

объединения

1. Повыше-
ние конку-

ренто-
способно-

сти

1.1. Снижение конкуренции за счет поглощения предприятий конкурентов
Жесткие / гори-

зонтальный
1.2. Повышение экономического статуса и делового имиджа Все / любые
1.3. Получение стратегических преимуществ в сбыте и/или снабжении за счет 
объединения с ведущими предприятиями в области реализации или поставки (в 
том числе, при транснациональном объединении)

Все / любые

1.4. Создание входных барьеров на пути неконсолидированных конкурентов (в 
том числе и на зарубежных рынках)

Все / любые

1.5. Получение синергетического эффекта за счет роста рыночной мощи (мотив 
монополии)

Жесткие / 
вертикальный

1.6. Разделение сфер влияния с объединяемыми предприятиями
Мягкие / гори-

зонтальный

1.7. Консолидация инвестиционных ресурсов при реализации крупных проектов
Мягкие / 

горизонтальный
1.8. Новые рынки сбыта Все / любые
1.9. Расширение доли рынка путем ценовой интервенции за счет объединения с 
предприятиями позволяющими снизить затраты на разработку и продвижения 
продукции

Все / любые

1.10. Расширение доли рынка  путем ценовой интервенции за счет сокращения 
издержек из за повышения масштабности производства  

Жесткие / 
вертикальный

1.11. Компенсация колебаний рыночной конъюнктуры диверсификацией произ-
водства участвующих в объединении предприятий 

Жесткие / 
вертикальный

1.12. Компенсация колебаний рыночной конъюнктуры за счет возможности про-
ведения гибкой ассортиментной политики в соответствии с колебаниями и изме-
нениями спроса

Жесткие / 
вертикальный

1.13. Расширение ассортимента продукции (услуг)
Жесткие / 

вертикальный

1.14. Закрепление сырьевых источников
Жесткие / 

вертикальный

1.15. Получение льгот и  преференций от государства
Жесткие формы/

вертикальный
1.16. Консолидация нематериальных активов (научно-патентного потенциала) 
объединяемых предприятий

Все/любые

1.17. Разделение затрат и рисков Все/любые
1.18. Распространение лучшего опыта (стиля, методов и т.д.) на весь персонал 
участвующих в обобщенной части деятельности предприятий

Все/любые

1.19. Повышение скорости реакции на конъюнктурные изменения за счет ис-
пользования обобщенных информационных технологий

Жесткие/
вертикальный

1.20. Сокращения срока вывода инновации на рынок и/или получения быстрого 
доступа к новым рынкам, технологиям и исследовательским решениям

Все/любые
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1.21. Органическое включение инновационных компонент в сеть взаимодейству-
ющих субъектов

Все/любые

1.22. Повышать и/или осуществлять сервис по обслуживанию проданных това-
ров (особенно на зарубежных рынках)

Жесткие/
вертикальный

1.23. Организации каналов сбыта реализации продукции/услуг (например, в фор-
ме франчайзинга)

Все/любые

1.24. Приобретение новых технологий Все/любые

2. Повыше-
ние доход-

ности

2.1. Сокращение транзакционных издержек, затрат на управления и произ-
водственных затрат

Все/любые

2.2. Снижение потребности в оборотных средствах, за счет перехода на внутрен-
ние взаиморасчеты

Все/любые

2.3. Повышение эффективности использования финансовых ресурсов за счет по-
вышения оборачиваемости части средств направляемых на совместную деятель-
ность (например, путем уменьшения платежей по НДС при передаче продукции 
между предприятиями участвующими в процессе изготовления конечного сов-
местного продукта по заниженной цене)

Все/любые

2.4. Снижение налоговой нагрузки Все/любые
2.5. Использование комбинированных взаимодополняющих ресурсов, возмож-
ность использования избыточных фондов

Жесткие/
любые

2.6. Привлечение заемных средств на более выгодных условиях за счет повыше-
ния кредитного рейтинга объединяемых предприятий

Жесткие/
любые

2.7. См. 1.9 (масштабный эффект)

3. Сниже-
ние пред-
принима-
тельских 
рисков

3.1. Диверсификация производства Жесткие/любые

3.2. Снижение рисков не реализации продукции, не поставки сырья и др.
Жесткие / верти-
кальный, диаго-

нальный
3.3. См. 1.10 - 1.12

4. Снятие 
угрозы 

банкрот-
ства, кризи-

са

4.1. Повышение эффективности управления бизнесом за счет заимствования луч-
шего опыта среди объединяемых предприятий

Все/любые

4.2. Привлечение дополнительного капитала Все/любые
4.3. Повышение ответственности управленцев за счет взаимного контроля участ-
ников объединения

Все/любые

4.4. См. 1.16, 1.17, 2.4.

5. Макро-
экономиче-
ские причи-

ны

5.1. Реструктуризация промышленности при сильной концентрации произ-
водства и монополизации рынков

Жесткие/все

5.2. Контроль государства за деятельностью предприятий, получение платежей в 
бюджет. Сохранение управляемости жизненно важными отраслями. Сохранение 
управляемости в звене «предприятие—объединение» в рамках традиционных хо-
зяйственных связей, предотвращение распада уникальных производственно-тех-
нологических комплексов

Жесткие/все

5.3. Усиление рыночной мощи для повышения конкурентоспособности отраслей, 
предприятий при депрессивном состоянии отдельных секторов экономики

Жесткие / верти-
кальный

5.4. Сохранение региональных отраслевых комплексов, обеспечение выживаемо-
сти предприятий региона

Жесткие / верти-
кальный

6. Инвести-
рование 

6.1. Приобретение предприятий для последующей их продажи «дороже» (мотив 
продажи «вразброс»)

Жесткие/все

6.2. Консолидация капитала для совместного инвестирования Все/любые
7. Субъек-

тивные 
причины

7.1. Повышение политического веса руководства (мотив, амбициозность) Жесткие/все

Предлагаемая  классификация  позволяет  сделать  следующие  заключения: 
большинство  проблем  предприятий,  возникающих  под  воздействием  внутренних 
и/или внешних факторов, могут быть частично или полностью преодолены путем 
объединения; в преобладающей степени к объединению предприятия «подталкива-
ют» факторы внешней среды, что ограничивает возможность мобилизации только 
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внутренних возможностей предприятий; целый ряд возможностей, возникающих за 
счет объединения, реализуемы в мягких формах горизонтального вида объединения, 
то есть доступны для ПС в данном в диссертации определении; некоторые возмож-
ности объединение реализуемы только в определенных органичных формах и видах; 
по мере развития интеграционных отношений (после получения ожидаемых от пер-
воначального объединения результатов и формирование определенного уровня до-
верительности  между  участниками)  необходимо  изменять  (трансформировать)  и 
формы интеграции, какой бы ни был первоначальный (основной) мотивационный 
посыл к объединению; интеграция обязательно позволит получить и целый ряд до-
полнительных положительных эффектов.

2.  Инструментальные  средства  сопровождения  управленческой  
деятельности

Эффективность деятельности ПС, также как и эффективность отдельных пред-
приятий, существенно зависит от используемых методов и технологий управления. 
Поэтому необходимо определиться в том, какие из них наиболее адекватны услови-
ям объединения в ПС в специфических российских условиях. С этой целью в иссле-
довании приводятся обзор и анализ методологий и стандартов управления бизнесом, 
ставшие на западе концептуальной основой для разработки методов и технологий 
управления и соответствующих им компьютерным системам управления предприя-
тием.

В основе любых систем сопровождения управленческой деятельности  лежит 
информационная технология -  сочетание процедур,  реализующих функции сбора, 
получения, накопления, хранения, обработки, анализа и передачи информации в ор-
ганизационной  структуре  с  использованием  средств  вычислительной  техники,  то 
есть формирование адекватной и оперативной информационной среды. Эта среда 
должна охватывать все внутренние параметры бизнеса в текущий момент времени и 
в ретроспективе, а также включать частично наиболее значимые внешние факторы. 

Развитие  методов  и  стандартов  управления  бизнесом происходит  в  соответ-
ствии с развитием информационных технологий и осмыслением опыта использова-
ния предшествующего стандарта. Эффективные системы управления предприятием 
(или объединением) должны обеспечивать  реализацию ряда функций:  поддержку 
стратегического и оперативного планирования и возможность их оперативной кор-
ректировки в соответствии со складывающейся конъюнктурой и внутрифирменной 
ситуацией; использование прогнозов и сценариев в стратегическом и оперативном 
планировании; разработку нескольких сценариев развития ситуации и соответству-
ющих им плановых заданий; постоянную и многопараметровую оценку состояния 
производства на соответствие планируемым целям и заданиям (план-факт анализ); 
разработку возможных вариантов управляющих воздействий для возможных сцена-
риев развития ситуации, анализ последствий и оценку экономической целесообраз-
ности от их реализации; формирование управляющих воздействий на основании ве-
личины рассогласования и анализ их эффективности; принятие управляющих реше-
ний в процессе оперативного управления на основании количественной оценки си-
туации и их влияния на конечный результат.
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Наличие информационной среды в системах  MRP II и  ERP позволило сфор-
мировать имитационную модель бизнеса (и/или отдельных бизнес-процессов), кото-
рая  является  основой  оптимизации управленческих  решений.  Под имитационной 
моделью понимается возможность сформировать на сценарной основе представле-
ние о будущих материально-денежных потоках затрат и поступлений как для уже 
существующего ассортимента,  так и для возможного ассортимента в будущем на 
основе данных конкретного предприятия, взятых из учетной системы.

Наиболее полно вышеперечисленному набору соответствуют системы, в основе 
которых лежит стандарт ERP. Однако и они не содержат всех требуемых функций, 
например, прогнозирование и оптимизацию всех бизнес-процессов. Поэтому необ-
ходимо при разработке  системы управления ПС дополнять  функциональные воз-
можности исходной системы необходимыми инструментами.

Анализ мирового рынка систем ERP показывает, что предлагается существенно 
меньше систем, ориентированных на МБ. Кроме того, следует иметь в виду и то, что 
определение МП в западной практике существенно отличается от российской прак-
тики.

В ходе исследования установлены свойства, требования к пользователям и за-
траты на приобретение и обслуживание комплексных интегрированных систем. В 
основном представленные на программном рынке комплексных интегрированных 
систем реализуют концепцию MRP.

В настоящее время программный рынок предлагает  более 1000 программ по 
бизнес-планированию. Анализ этих программ проводился под углом возможности 
их использования в качестве  имитационных моделей бизнеса с  целью выявления 
инструментов пригодных для формирования имитационных моделей МБ. Соответ-
ственно рассматривались программы, которые отвечают набору следующих опреде-
ленных признаков:  возможность в простой и удобной форме количественно обу-
славливать конкретное предприятие (помещения, оборудование, штаты, налоговые 
отчисления и т.д.); возможность транслировать в программы данные бухгалтерского 
учета (БУ) отражающие фактическую деятельность; возможность экспорта-импорта 
данных в аналитические инструменты и учетные системы; возможность варьировать 
совокупностью  данных,  определяющих  параметры  производства;  возможность 
сценарных расчетов с возможностью их консолидации; возможность формировать 
прогнозы по внутренним и внешним факторам; возможность использовать програм-
мы для сопровождения действующего бизнеса.

Анализ программного рынка бизнес-планирования показал,  что значительное 
число программ ограничены или избыточны в функциональных возможностях, име-
ют выращенную специализацию и различную степень дружественности интерфейса. 
Соответственно, обилие предложений делает необходимым использовать системный 
подход к выбору инструментов.

Описанные серийные программы по бизнес-планированию обладают целым ря-
дом достоинств, однако их применение в реальной практике управления МП ограни-
чено рядом обстоятельств: избыточностью для подавляющего числа МП, имеющих-
ся в системе целого ряда сервисных функций; отсутствие возможности дифференци-
ровать общепроизводственные и общехозяйственные затраты относительно отдель-
ных частей производства; отсутствие инструментов сопровождения логистики; от-
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сутствие возможности прогнозирования как внутренних, так и внешних факторов; 
отсутствие возможности вести учет временно неучтенных средств.

Оценка и выбор ERP-системы имеет решающее значение для создания эффек-
тивной управленческой системы. Особого внимания требует оценка функциональ-
ности и технологичности сложных ERP-систем. При выборе ERP-системы необхо-
димо найти  сбалансированный компромисс  между  двумя  противоречащими друг 
другу требованиям к ERP-системе - комплексностью и гибкостью, причем как на 
уровне функциональности, так на уровне технологии. Тщательный подбор системы, 
наиболее приемлемой для конкретного предприятия или их объединения, очень ва-
жен, так как ее внедрение оказывает влияние на общий уровень эффективности, ре-
зультативности,  перекрёстной  функциональности  и  сотрудничества  в  рамках  как 
предприятия,  так  и  объединения.  Автором  обосновано,  что  выбор  ERP-системы, 
должен основываться на следующих заранее определенных, заданных, согласован-
ных критериях: 1) исчерпывающая функциональность, покрывающая все имеющие-
ся  бизнес-процессы;  2)  функциональность,  необходимая  для  соответствия  нацио-
нальному законодательству и общепринятой практике взаимодействия хозяйствую-
щих субъектов; 3) функциональность, реализующая использование лучших, наибо-
лее эффективных, проверенных мировой практикой методов организации работ; 4) 
резерв функциональности, обеспечивающий возможности для изменения и развития 
бизнеса в течение ближайших 5 - 10 лет; 5) простота использования; 6) развитые 
средства  настройки  бизнес-процессов;  7)  наличие  средств,  упрощающих процесс 
внедрения; 8) интегрированность различных компонентов системы; 9) простота мо-
дернизации и дополнения функциональности системы посредством реализации но-
вых  бизнес-процессов,  отражающих  специфику  конкретного  предприятия;  10) 
производительность; 11) масштабируемость; 12) использование стандартных широ-
ко распространенных ИТ-технологий;  13)  наличие средств интеграции с  другими 
приложениями; 14) совместимость с распространенными офисными приложениями; 
15) наличие стандартной технологии внедрения для всех партнеров, обеспечиваю-
щей гарантированные результаты внедрения; 16) технические средства, используе-
мые для работы системы; 17) системное окружение, в котором может работать си-
стема; 18) качественная документация и контекстная помощь в любой ситуации; 19) 
открытая платформа и открытые системные интерфейсы; 20) открытая структура си-
стемы и открытый исходный код всех приложений; 21) контролируемость и надеж-
ность системы; 22) простота установки и управления; 23) простота в управлении; 24) 
наличие технологии обучения работе с системой и учебных материалов; 25) требуе-
мые навыки пользователей; 26) устойчивость производителя системы; 27) ежегод-
ные инвестиции в развитие системы; 28) распространенность системы на рынке, в 
отрасли, в регионе, отзывы пользователей; 29) присутствие поставщика и системы 
на локальном рынке; 30) стратегия развития и модернизации системы; 31) структура 
и возможности партнерской сети по внедрению системы; 32) структура и возможно-
сти системы сертификации и подготовки специалистов; 33) распространенность спе-
циалистов на рынке; 34) система техподдержки и обновления; 35) периодичность 
выхода обновлений системы и документации, скорость реакции на изменения в за-
конодательстве; 36) затраты на внедрение; 37) затраты на эксплуатацию; 38) эконо-
мическая эффективность от внедрения; 39) защита инвестиций в сделанные настрой-
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ки и изменения при обновлении версий; 40) сроки внедрения; 41) необходимый со-
став команды внедрения. 

В каждую группу может входить различное число критериев – от нескольких до 
нескольких десятков. По каждому критерию, независимо от того, в какую группу он 
входит, должен быть подготовлен вопрос, на который необходимо получить ответы 
от  потенциальных  поставщиков  системы.  Таким  образом  формируются  списки 
контрольных вопросов. Такие списки позволяют сконцентрировать внимание всех 
заинтересованных в создании эффективной системы управления на принципиально 
важных вопросах.

Процесс выбора должен проходить в соответствии с организационными прин-
ципами и политикой компании (и/или задачами объединения предприятий) вплоть 
до принятия окончательного решения. Процесс выбора ERP-системы для предприя-
тия должен включать в себя следующие этапы: 1) создание команды (группы экс-
пертов состоящих из потенциальных пользователей системы) для выбора системы; 2
) формулировка функциональных требований к системе; 3) подготовка подробных 
списков контрольных вопросов по группам критериев и присвоение им приорите-
тов; 4) поиск и первичный отбор подходящих ЕRP-систем; 5) отбор ERP-систем, ко-
торые наиболее полно удовлетворяют установленным требованиям по утвержден-
ным критериям; 6) отбор ERP-систем для демонстрации работы, встречи с постав-
щиками, проведения практических испытаний; 7) функциональное и нагрузочное те-
стирование при непосредственном участии экспертов предприятия; 8) составление 
собственного рейтинга ЕRP-систем на основе количественного сопоставления обра-
ботанной, упорядоченной и проанализированной информации; 9) объединение ре-
зультатов полученного рейтинга с другими рейтингами ERP-систем, полученными 
из внешних источников; 10)подготовка отчета с рекомендациями для менеджеров. 

При выборе программных инструментов для МБ необходимо руководствовать-
ся следующими принципами: репутация фирмы, репутация системы, стаж пребыва-
ния фирмы на рынке, число продаж; количество работающих в стране систем; каче-
ство сопровождающей документации (терминология и качество адаптации к нацио-
нальным  особенностям);  качество  локализации;  квалификация  команды  сопрово-
ждающей систему; цена; функциональная полнота.

Анализ принципов выбора позволил установить, что все рекомендации носят 
общий характер и не дают возможность использовать их на практике. Поэтому авто-
ром была разработана методика выбора программных инструментов. 

3.  Методика  выбора  программных  инструментов  для  управления  
предпринимательской сетью

Методика  выбора  программных  инструментов  позволяет  осуществить  опти-
мальный выбор, следуя алгоритму «шаг за шагом». Предлагаемая методика может 
использоваться для выбора любого программного инструмента, но иллюстрируется 
на  примере  выбора  бухгалтерской  программы.  Выбор примера  для  иллюстрации 
связан с тем, что в данном сегменте программного рынка предлагается наибольшее 
количество программ близких по своим характеристикам друг к другу и по причине 
обязательности присутствия в комплексе бухгалтерской программы.
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Предлагаемая методика дает возможность идентификации конкретного хозяй-
ствующего субъекта с одной из групп пользователей БУ. Методика предусматривает 
два этапа: «предварительный», когда определяются программы, которые наиболее 
соответствуют сформулированным к  ним требованиям  («предварительный выбор 
бухгалтерских программ»), и «окончательный» - выбирается лучшая из ранее ото-
бранных программ («оптимизация выбора бухгалтерской программы»). 

В самом общем виде предварительный отбор в предлагаемой методике реализу-
ется в пять этапов: 1. Количественная оценка объема БУ предприятия. 2. Численная 
оценка требований к комплексности (наличию необходимых функций) БУ. 3. Чис-
ленная оценка требований по уровню защищенности. 4. Численная оценка требова-
ний по уровню сервиса.  5. Идентификация пользователя с одной из групп по ре-
зультатам количественной оценки объема БУ и численное определение требований 
к программам БУ.

В силу направленности диссертационного исследования на МБ методика иден-
тификации  пользователей  по  группам  требований,  предъявляемых  к  программам 
БУ, приводится в упрощенном виде: количественная оценка объема БУ, численная  
оценка к функциональным требованиям и идентификация своих требований с одной  
из групп пользователей.

Количественная оценка объема БУ. Условно уровень объема БУ принимается 
как: малый, средний, большой. Оценка объема учета проводится по 7 показателям 
(таблица 4), значения которых берутся из реального (прогнозируемого) учета за пе-
риод, в который эти показатели имели наибольшие значения.

Таблица 4 - Численные значения показателей в соответствии с объемом 
бухгалтерского учета

Наименование показателя Объем бухгалтерского учета
Малый Средний Большой

1. 
Максимальное число наименований комплектующих, ис-
пользуемых в производстве (в т.ч. и материалы, фурниту-
ра и т.д.)/1000

0,1< 0,1-1 >1

2. 
Максимальное число продаж в месяц (количество опла-
ченных счетов-фактур)/1000

0,1< 0,1-1 >1

3. 
Количество наименований производимых изделий/100 0,1< 0,1-1 >1

4. 
Максимальное количество работников с учетом перспек-
тивы/100

0,1< 0,1-1 >1

5. 
Количество  единиц  оборудования  на  балансе  и  в 
аренде/100

0,1< 0,1-1 >1

6. 
Количество подразделений (филиалов,  цехов,  отделов и 
т.д., по которым ведется обособленный учет)/10

0,1< 0,1-1 >1

7. 
Количество бухгалтеров с учетом перспективы/10 0,2< 0,2-1 >1

Численные значения  совокупности  показателей,  в  соот-
ветствии с которыми объем бухгалтерского учета  отно-
сится к одному из трех уровней: 

0,8< 0,9-7 >7
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Для наглядности значения показателей переводятся в шкалу, при которой каж-
дому уровню объема учета соответствуют значения: 1,0 ; 11,0 − ; 1 . Это достигает-
ся  делением  каждого  объемного  показателя  на  соответствующий  коэффициент 
(1000, 100 или 10), который определялся эмпирически. Суммарное значение показа-
теля является количественной оценкой объема БУ. 

Численная оценка функциональности программного продукта, то есть числен-
ная  оценка  функциональной  полноты  (комплексности),  проводится  по  основным 
разделам БУ.

Идентификация с группой пользователей. В соответствии с результатами коли-
чественной оценки объема БУ можно разделить пользователей по значению показа-
теля объема БУ на три группы с привязкой к классу бухгалтерских программ: 1-я 
группа (объем 8,0≤БУ ) - мини бухгалтерии, 2-я группа (объем 79,0 ≤БУ ) - инте-
грированные бухгалтерские пакеты и 3-я группа (объем 7БУ ) - комплекс взаимо-
связанных автоматизированных рабочих мест. Кроме того, в рамках каждой группы 
в зависимости от результатов оценки требований, предъявляемых к программам БУ, 
выделены следующие подгруппы: 1) подгруппа «а» - предприятия, имеющие значи-
тельный объем (оборот) товарно-материальных средств; 2) подгруппа «б» - предпри-
ятия, имеющие значительный объем расчетов по заработной плате; 3) подгруппа «в» 
- предприятия, работающие с большим количеством контрагентов; 4) подгруппа «г» 
- предприятия с повышенными требованиями к защищенности БУ; 5) подгруппа «д» 
- пользователи программного продукта (ПП) БУ с повышенными требованиями к 
уровню сервиса. 

В таблице 5 представлены группы/подгруппы пользователей в зависимости от 
объема БУ и предъявляемых требований.

Наличие информации о том, на какую группу/подгруппу ориентирован пользо-
ватель, позволяет существенно сократить число анализируемых программ при выбо-
ре программ БУ.

Выбор из перечня программ БУ, обусловленного конкретной группой/подгруп-
пой, проводится путем их сопоставительного анализа. Для каждой из программ, во-
шедших в группу/подгруппу, определяются численные значения показателей, из ко-
торых формируются критерии отбора. Целесообразно использовать четыре критерия 
(четыре группы показателей): 1) оценка по производителю программного продукта; 
2) оценка по информационным источникам; 3) оценка на основании тестирования; 
4) оценка по адаптивности к конкретному пользователю.

Оценка  по производителю программного  продукта. Показатели  этой группы 
дают возможность оценить уровень фирмы-разработчика ПП БУ и надежность под-
держки программы в будущем. Оцениваются следующие показатели: время выхода 
фирмы-разработчика ПП БУ на рынок программных средств; количество представи-
тельств (дилеров) по продаже и поддержке ПП; условия приобретения ПП; оценка 
рекламной деятельности проводимой компанией; объем продаж ПП за последний 
год; цена ПП.

Оценка по информационным источникам.  Показатели этой группы дают воз-
можность предварительно (до начала анализа программ) оценить уровень работы-
фирмы разработчика над вопросами «дружественности» своего ПП к пользователю, 
а следовательно, оценить уровень адаптивности и сервиса программы. Оцениваются 
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следующие показатели: качество встроенной в программу помощи; сервисные воз-
можности по экспорту-импорту данных; запросы ПП БУ по техническим средствам.

Таблица 5 – Группы/подгруппы пользователей в зависимости от объёма БУ 
и предъявляемых требований
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1-я группа – мини бухгалтерии
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1а 8,0≤ 2 11≤ 3≤ 0 0 4≤ 0 1≤ 6≤
1б 8,0≤ 2≤ 0 9≤ 0 0 4 0 1≤ 6≤
1в 8,0≤ 2≤ 0 3≤  2 0 4≤ 0 1≤ 6≤
1г 8,0≤ 2≤ 0 3≤ 0 0 4≤ 0 3≤ 6≤
1д 8,0≤ 2≤ 0 3≤ 0 0 4≤ 0 1≤ 6

2-я группа – интегрированные бухгалтерские пакеты
2 7≤ 8≤ 11≤ 9≤ 2≤ 1≤ 6≤ 1≤ 3≤ 17≤
2а 7≤ 8 25≤ 9≤ 2≤ 1≤ 6≤ 1≤ 3≤ 17≤
2б 7≤ 8≤ 11≤ 12≤ 2≤ 1≤ 6 1 3≤ 17≤
2в 7≤ 8≤ 11≤ 9≤ 8≤ 1≤ 6≤ 1≤ 3≤ 17≤
2г 7≤ 8≤ 11≤ 9≤ 2≤ 1≤ 6≤ 1≤ 9≤ 17≤
2д 7≤ 8≤ 11≤ 9≤ 2≤ 1≤ 6≤ 1≤ 3≤ 17

3-я группа – комплекс взаимосвязанных автоматизированных рабочих мест
3 7 198  2511 ≤ 9 82 ≤ 81 ≤ 76 ≤ 31 ≤ 93 ≤ 17
3д 7 8 2511 ≤ 9 82 ≤ 81 ≤ 76 ≤ 31 ≤ 93 ≤ 27

Оценка на основании тестирования. Численные значения показателей данной 
группы определяются путем тестирования непосредственно ПП по наличию (пока-
затель =1) или отсутствию (показатель = 0) автоматизированных процедур. Тестиро-
ваться могут: рабочие программы в демонстрационных центрах дилеров, условно 
бесплатные и демонстрационные версии. Тестирование программы проводится на 
основе предварительно подготовленных тестовых примеров, в качестве которых це-
лесообразно использовать часть учетной информации за предшествующий период. 

Оценка по адаптивности к конкретному пользователю. Источниками инфор-
мации для получения численного значения критерия по данной группе показателей 
являются тестирование программы.

Аналогичным  образом  может  быть  проведен  анализ  и  оптимально  выбраны 
программные инструменты для всех элементов системы сопровождения управленче-
ской  деятельности,  которые  входят  в  структурную  схему  инструментального 
комплекса для управления ПС.

4. Механизм формирования предпринимательской сети на основе обобще-
ния части деятельности независимых участников

Контрактные формы объединения наиболее подходят для российской практики 
объединения, когда каждый из участников не только сохраняет юридическую и эко-
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номическую автономность, но и самостоятельно регулирует уровень своего участия 
в сети. 

Автором предлагаются принципы и последовательность проведения объедине-
ния, позволяющие оптимизировать формирование ПС. Принципы объединения мо-
гут составить основу регламента объединения, то есть документа, определяющего в 
своих статьях  основные принципы взаимоотношений между участниками ПС:  1) 
объединение происходит на добровольной основе с целью повышения эффективно-
сти,  конкурентоспособности и стабильности бизнеса  всех участников;  2)  каждый 
участник объединения самостоятельно определяет объемные характеристики своего 
участия в ПС. Объем деятельности каждого предприятия сети обусловлен его долей 
в технологической цепочке и/или участием в обеспечивающей инфраструктуре; 3) в 
начальный (стартовый) этап совместной деятельности исходной предпосылкой яв-
ляется то, что каждое из предприятий, входящих в сеть, имеет ресурсы необходимые 
для обеспечения его доли участия в планируемой обобщенной услуге; 4) при реше-
нии своих внутрифирменных проблем участники ПС руководствуются приоритетно-
стью выполнения обязательств, принятых в рамках своего участия в совместной дея-
тельности; 5) в рамках совместной деятельности участники руководствуются едины-
ми  стандартами,  регламентами  и  принципами  взаимоотношений  с  клиентами;  6) 
участники ПС в рамках своего участия должны обеспечивать формирование досто-
верной управленческой информации в разрезах, предусмотренных регламентом; 7) 
участники ПС должны обеспечивать конфиденциальность информации, касающейся 
обобщенной части их деятельности; 8) определение периода планирования осуще-
ствляется по данным предприятия входящего в предпринимательскую сеть, у кото-
рого самый длительный цикл формирования продукции, выпускаемой совместно; 9) 
участники формируют обобщенные фонды источниками, которые являются допол-
нительный доходом, формируемым за счет объединения участников в сеть.

Кроме вышеперечисленных принципов, в регламент могут включаться и другие 
положения,  позволяющие  обеспечить  стабильность,  эффективность  и  специфику 
совместной деятельности при условии их принятия всеми участниками сети.

Обязательства  определяются  как  по  объемно-календарным  характеристикам, 
так и по качественным показателям.  Неотъемлемой частью обязательств каждого 
участника является штрафные санкции в случаях невыполнения ими принятых на 
себя обязательств, которые разрабатываются на базе имитационной модели ПС пу-
тем моделирования ситуации с определением численных значений упущенной выго-
ды всеми остальными участниками сети. 

Имитационная модель предприятия (ИМП) это совокупность факторов и пара-
метров производства, которые определены в своих взаимных связях (в том числе и 
нелинейных), реакциях на результативные характеристики и возможных (допусти-
мых) значениях с присущими им ограничениями, задающими результативные харак-
теристики деятельности предприятия. Взаимосвязи в ИМП реализуют: технологиче-
скую основу производства;  правовую основу деятельности; внутрипроизводствен-
ную организацию деятельности; условия взаимодействия с внешними контрагента-
ми и партнерами; планируемые показатели; неопределенности, связанные с нестаци-
онарностью процессов протекающих, как вовне, так и внутри предприятия. Таким 
образом,  ИМП  позволяет  количественно  и  качественно  обусловить  конкретное 

20



предприятие и, варьируя исходные данные, получать результативные значения на 
конец заданного (планируемого) периода, как если бы реализовалась фактическая 
деятельность предприятия. Следовательно, ИМП по сути реализует учетную модель 
производства, результативные данные в которой формируются в принятых в бухгал-
терском и управленческом учете формах отчетности.

ИМП представляют собой программную среду, в которой уже реализованы все 
взаимосвязи и структурированы заготовки (таблицы, формы) для размещения в них 
данных о конкретном производстве. Структурная схема ИМП представлена на ри-
сунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема имитационной модели предприятия

Имитационная модель предпринимательской сети (ИМ ПС) представляет собой 
информационно-программную среду,  объединяющую совокупность  учетно-анали-
тических программ. В самом общем виде система включает следующие структурные 
элементы  (рисунок  2):  учетные  системы  входящих  в  предпринимательскую сеть 
предприятий (Предприятие № 1, 2, i,  N – количество входящих в сеть предприятий 
может быть любым); имитационные модели предприятий (ИМП № 1, ИМП № 2, 
ИМП № i ИМП № N); блок прогнозирования показателей; блок формирования пла-
новых показателей и потребностей; блок план-факт анализа.

Предлагаемый инструментарий строится по типу автоматических регуляторов в 
автоматических системах управления (АСУ) технологическими процессами (ТП).
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Рисунок 2 - Обобщенная схема имитационной модели предпринимательской сети

Целью построения модели в первую очередь является обоснование целесооб-
разности объединения предприятий в сеть, поиску оптимальных вариантов объеди-
нения,  сопровождение  управления  обобщенной  частью  деятельности  участников 
объединения,  справедливого распределения дохода от совместной деятельности и 
обеспечения адекватных санкций к участникам, не выполняющим свои обязатель-
ства в рамках совместной деятельности. Соответственно, из цели вытекают основ-
ные задачи, решаемые с использованием ИМ ПС: определение оптимальной конфи-
гурации участников объединения и их вкладов в результативный итог совместной 
деятельности;  определение экономической целесообразности и степени участия в 
ПС каждого предприятия; стратегическое и оперативное планирование совместной 
деятельностью; оптимизация оперативного управления ПС; контроль за исполнени-
ем обязательств, взятых участниками ПС, и оценка штрафных санкций за наруше-
ния участниками принятых на себя обязательств; анализ производственно-финансо-
вой деятельности сети в целом и каждого из ее участника; расчет прибыли (убытка) 
приходящегося каждому участнику сети в соответствии с его степенью участия в ее 
формировании.

Структура каждого отдельно взятого предприятия выглядит и работает иден-
тично другим предприятиям, поэтому здесь поясняется пример модели предприятия 
без привязки к конкретным исходным данным и специфики какого-либо предприя-
тия. Вообще модель любого предприятия может быть преобразована в модель необ-
ходимого предприятия путем обновления блока исходных данных и корректировки 
справочных данных. Таким образом, представленные модели предприятий являются 
в какой-то степени универсальными. 
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Пред началом координации деятельности  предприятий настраивается  модель 
каждого предприятия,  т.е.  обуславливаются их исходные и планируемые данные. 
При этом каждое предприятие имеет две модели «до» и «после».

Разница в моделях заключается в том, что в моделях «до» цены задаются само-
стоятельно по каждому предприятию, а в моделях «после» они определяются через 
координационную таблицу по задаваемой (планируемой) рентабельности (за исклю-
чением предприятия, которое реализует окончательное изделие – финальное пред-
приятие).

Построение ИМ ПС означает координацию ИМП входящих в сеть. Для коорди-
нации деятельности предприятий в рамках ПС формируется специальная координа-
ционная программа. Программа позволяет: фиксировать показатели всех предприя-
тий, входящих в сеть и ведущих учет без разделения собственной и совместной дея-
тельности; определить планируемые данные в части объема деятельности и ценооб-
разования для всех предприятий сети; транслировать в аналитическую таблицу ре-
зультативные и аналитические  данные по результатам деятельности  предприятий 
как без образования сети, так и с ее образованием; оценивать разницу в показателях 
для несетевого и сетевого вариантов; распределять итоговую (совместную) прибыль 
между  участниками:  формировать  совместные  фонды (например,  фонд покрытия 
участникам ПС ущерба от невыполнения и/или неполноценного выполнения одним 
или несколькими участниками, своих обязательств).

После открытия всех моделей в координационной таблице определяются объем 
деятельности и рентабельности предприятий ПС (кроме финального, в котором за-
дается не рентабельность, а стоимость окончательного продукта). В аналитическую 
таблицу транслируются результаты деятельности каждого предприятия без ПС и в 
сети.

Таким образом, процесс расчета итоговых показателей состоит из нескольких 
этапов.

На первом этапе определяется объем обобщенной деятельности, на основании 
которого формируется объем деятельности каждого предприятия. Величина объема 
деятельности (выпуска) определяется по договоренности сторон и не может быть 
больше, чем позволяют технологические мощности каждого из участников.

На втором этапе определяется наибольший из всех периодов, который и прини-
мается за общий период планирования для всех предприятий сети. 

Третьим этапом является изменение рентабельности предприятий до финально-
го и стоимость продукта в финальном предприятии.

Четвертым этапом является проверка всех параметров деятельности предприя-
тий, подлежащих изменению в рамках инфраструктуры (объем выпуска, период пла-
нирования, уровень рентабельности, уровень цен).

После  выполнения  четвертого  этапа  рассчитывается  результат  деятельности 
всех предприятий в конце периода планирования. Результаты представляются в мо-
дуле финансовые результаты деятельности предприятий, а также величиной нерас-
пределенной прибыли или убытка. Координационная таблица содержит расчет ве-
личин перераспределения прибыли предприятия,  в котором происходит фиксация 
основной прибыли от совместной деятельности.
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Таким образом, в координационной программе формируется материал для ана-
лиза и составления заключения и целесообразности участия в инфраструктуре, кото-
рый формируется отдельно по каждому предприятию.

5.  Оптимизация  задач  совместной  деятельности  предприятий  
на основе имитационной модели

Основной целью планирования является определение возможности достижения 
заданного,  качественно  нового  состояния  предприятия  и/или  ПС,  которому  они 
должны  соответствовать  к  заданному  моменту  времени,  и  разработка  лучшего 
сценария перехода в это состояние в виде долгосрочного, среднесрочного и кратко-
срочного планов. Процесс планирования может быть представлен в виде логической 
схемы (в соответствии с концепцией ERP), включающей следующие основные зада-
чи: 1) анализ текущего состояния предприятий и динамики их становления; 2) фор-
мулирование целей (желаемого состояния) и выражение этих целей в количествен-
ных характеристиках; 3) формирование альтернативных вариантов достижения це-
лей и выявление характеристик производства наиболее чувствительных к смене аль-
тернатив; 4) разработка долгосрочного и среднесрочного планов для реализации оп-
тимального  сценария  их  реализации;  5)  выявление  наиболее  неблагоприятных 
сценариев развития ситуации при реализации планов и определение характеристик 
производства  наиболее  чувствительных  к  смене  сценариев,  определение  количе-
ственных оценок обуславливающих выход на неблагоприятный сценарий; 6) разра-
ботка вариантов управляющих воздействий (решений) и новых пороговых значений 
для неблагоприятного сценария принятого за основу откорректированного плана; 7) 
налоговое планирование.

Имитационные  модели  предприятия  и  ПС  позволяет  не  только  оптимально 
планировать  ситуацию  на  период  начала  совместной  деятельности,  но  и 
использовать  ее  в  дальнейшем  для  сопровождения  деятельности  реального 
производства.  Подключив  к  разработанной  имитационной  модели  серийную 
программу автоматизированного бухгалтерского учета (например, 1С: Предприятие) 
можно  решать  следующие  задачи:  1)  реализовать  расчетную  модель 
калькулирования себестоимости по месту ее возникновения (модульный принцип), 
что позволяет  управлять  издержками производства  по месту их возникновения и 
позволяет определять финансовые результаты в первых числах следующего месяца, 
т.е. раньше чем они появляются на счете реализации; 2) оптимизировать налоговые 
платежи; 3) планировать организационно-финансовые мероприятия по возможным 
вариантам  изменения  коньюктуры  финансового  рынка,  рынка  сырья  и  сбыта, 
проигрывая  эти  варианты  на  имитационной  модели,  т.е.  реализовать  расчетную 
прогностическую модель на основе ИМП; 4) оптимизировать управление товарными 
ресурсами  предприятия;  5)  системно  оптимизировать  управление  финансовыми 
ресурсами  предприятия  за  счет  прогнозирования  и  управления  временно 
свободными  средствами;  6)  проводить  анализ  деятельности  предприятий  с 
формированием критериев рентабельности по группам потребителей информации 
(акционеры, менеджмент, кредиторы и т.д.).

Важным  обстоятельством  при  объединении  предприятий  в  ПС  является 
оперативное  (доарбитражное)  разрешение  внутри  сетевых  коллизий.  Для  этого 
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предлагается  создать  соответствующий фонд покрытия и  рассчитывать  величину 
потерь и упущенной выгоды. Расчет санкций осуществляется с помощью ИМ ПС, 
путем определения дохода, не дополученного из-за виновного поведения участника 
сети. Аналогичным образом можно рассчитать штрафные санкции при заключении 
контрактов (договоров) на выполнение работ. Очевидно, что они должны покрывать 
выгоду, упущенную в связи с нарушением сроков и условий выполнения работ.

В бизнес  практике  возникает  потребность  в  определении возможных сроков 
приобретения  различных  видов  активов  и/или  определения  возможности 
приобретения  нужных  активов  в  заданные  сроки.  Для  определения  сроков  в 
имитационной  модели  устанавливаются  параметры  объема  деятельности 
соответствующие реальным и определяется период, за который величина прибыли 
достигнет заданного уровня.

Аналогичным  образом  с  использованием  инструмента  численного 
моделирования  решается  и  множество  других  задач:  1.  Определение  периода 
времени  до  выхода  ПС  на  необходимый  уровень  ликвидности  при  заданной 
совокупности  планируемых первичных  данных.  Или решение  обратной  задачи  – 
определяются первичные данные, обеспечивающие выход на заданную ликвидность 
в  планируемый  момент  времени.  2.  Определение  возможности  приобретения  в 
текущий  момент  времени  дополнительных  активов  при  условии  сохранения 
оперативной кредитоспособности на всем диапазоне среднесрочного планирования. 
Или решение этой же задачи в условиях, когда необходимо определить время до 
возможности  приобретения  активов  при  сохранении  оперативной 
кредитоспособности.  3.  Определение  нижней  границы  цены  на  собственную 
продукцию при решении задачи о стимуляции продаж за счет ценовой экспансии. 4. 
Определение  сроков  возврата  кредита  для  конкретных  первичных  данных  и 
заданных  условий  кредитования.  5.  Определение  оптимального  варианта 
привлечения кредитных ресурсов для различных сценариев объема деятельности. 6. 
Расчет  срока  возврата  дополнительного  кредита,  взятого  для  увеличения  объема 
деятельности при текущих условиях кредитования. 7. Определение запаса (границы) 
финансовой  устойчивости  предприятий  и  ПС  при  привлечении  дополнительных 
кредитных ресурсов. 8. Определение инфляционного увеличения стоимости изделий 
при  сохранении  заданного  уровня  рентабельности.  9.  Определение 
чувствительности  прибыли  предприятия  к  возможному  изменению  основных 
элементов  операционного  рычага.  10.  Определение  величины  средневзвешенной 
стоимости  капитала  при  увеличении  уставного  капитала.  11.  Определения  части 
финансовых  средств,  которые  могут  быть  отвлечены  для  внереализационных 
операций  при  условии  обеспечения  оперативной  кредитоспособности  на  всем 
промежутке планирования. 12. Определение рисков при реализации управленческих 
решений. 13. Формирование кредитного рейтинга дебиторов для его использования 
в целях минимизации дебиторской задолженности, а также в целях стимулирования 
продаж. 14. Локализация причин рассогласования на основе план/факт анализа.

С  помощью  ИМП  можно  оптимизировать  выбор  кредитной  схемы,  когда 
выбирается  вариант  привлечения  кредитных  ресурсов  с  учетом  многих 
обстоятельств и под определенный вариант объема деятельности. 
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Используя имитационную модель можно решить задачу о выборе оптимального 
поставщика  или  покупателя,  когда,  используя  динамические  базы  данных,  в 
которых  хранятся  сведения  о  контрагентах,  решается  задача,  какой  набор  из 
контрагентов наиболее выгоден. 

Имитационная модель применяется для оптимизации финансовой деятельности 
предприятия  как  в  части  согласования  финансовых  потоков,  так  и  в  части 
отвлечения  временно  свободных  средств  во  внереализационную  сферу.  Может 
решаться и обратная задача,  когда необходимо определить максимальный размер 
суммы для внереализационного использования для текущего момента времени. 

Кроме  указанных  примеров  имитационная  модель  может 
использоваться для оптимизации в целом ряде задач: оптимизация 
штрафных  санкций  по  договорам  на  поставку;  максимизация 
потока наличности в заданный промежуток времени; определение 
оптимальных  сроков  выхода  на  заданный  уровень  показателей; 
оптимизация  внереализационных  вложений;  оптимизация  использование 
производственных  мощностей;  оптимизация  использование  энергоресурсов; 
оптимизация привлечения дополнительных финансовых ресурсов и др.

III. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

В  результате  проведенного  исследования  решена  задача,  имеющая 
существенное  значение  для  теории  экономики,  организации,  управления  и 
предпринимательства  и  заключающаяся  в  разработке  организационных  и 
методических основ формирования механизмов взаимодействия МП в рамках ПС, 
повышении эффективности,  роли и  значимости  МБ в  Российской 
экономике.

Конкретный вклад автора в проведенное исследование состоит 
в следующем. 

1.  В  диссертации  предлагается  авторская  классификация  мотивационных 
предпосылок  к  объединению,  особенность  которой  заключается  в  том,  что  она 
способствует  выделению  тех  возможностей  объединения,  которые  могут  быть 
реализованы  в  мягких  формах  интеграции,  и  определить  трансформационные 
формы  объединения  в  зависимости  от  желаемой  совокупности  основных 
мотивационных посылов.

2.  Обоснованы  инструментальные  средства  сопровождения  управленческой 
деятельности, которые в отличие от существующих наработок позволяют проводить 
анализ  программ  по  бизнес-планированию,  отвечающих  набору  определенных 
признаков,  с  целью  выявления  инструментов,  пригодных  для  формирования 
имитационных моделей МБ.

3. Разработанная методика выбора программных инструментов для управления 
ПС обеспечивает  не только исключение возможности принятия ошибочного реше-
ния, но и выбор программных инструментов для всех элементов системы сопрово-
ждения управленческой деятельности, которые входят в структурную схему инстру-
ментального комплекса для управления ПС.
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4. Предложенный механизм формирования ПС на основе обобщения части дея-
тельности независимых участников позволяет  не  только обосновать  целесообраз-
ность объединения предприятий в сеть, осуществить поиск оптимальных вариантов 
объединения, сопровождение управления обобщенной частью деятельности участ-
ников объединения, но и установить порядок справедливого распределения дохода 
от совместной деятельности и обеспечения адекватных санкций к участникам, не 
выполняющим свои обязательства в рамках совместной деятельности.

5. Оптимизация задач совместной деятельности предприятий на основе имита-
ционной модели, в отличие от существующего положения дел, способствует  опти-
мизации выбора кредитной схемы, выбору оптимального поставщика или покупате-
ля,  оптимизации  финансовой  деятельности  предприятия,  оптимизации штрафных 
санкций по договорам на поставку, максимизации потока наличности в заданный 
промежуток времени, определению оптимальных сроков выхода на заданный уро-
вень  показателей,  оптимизации  внереализационных  вложений,  использования 
производственных мощностей, энергоресурсов, дополнительных финансовых ресур-
сов и оптимальному решению других задач.
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