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Статья посвящена разработке нового метода, который позволяет определять эффективную стра*
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В современной экономике крупные промыш*
ленные комплексы вносят значительный вклад в
валовой внутренний продукт России, оказывают
существенное влияние на уровень и темпы раз*
вития страны. Деятельность промышленных ком*
плексов непосредственно определяется эффектив*
ностью их взаимодействия с контрагентами и
связана с формированием и функционировани*
ем торгово*производственных цепочек, начиная
от поставщиков первых уровней передела и за*
канчивая предприятиями торгово*сбытовой сети,
реализующими готовую продукцию конечным по*
требителям.
Взаимодействие с торгово*сбытовой сетью
обусловливает объемы продаж, цены, ассорти*
мент готовой продукции, что определяет произ*
водственную программу промышленного комп*
лекса, загрузку его производственных мощнос*
тей, движение оборотных средств, а в экономи*
ческом плане * его выручку и прибыль. Взаимо*
действие с поставщиками, в свою очередь, обус*
ловливает цены, объемы поставок, качество, а
значит, оказывает существенное влияние на из*
держки и прибыль промышленного комплекса.
Таким образом, вне зависимости от того, кто
является контрагентом промышленного комплек*
са, совместная деятельность требует сбалансиро*
ванных согласованных усилий в направлении
повышения эффективности взаимодействия, так
как оно является ключевым при реализации стра*
тегических целей промышленного комплекса.
В условиях мирового финансового кризиса
необходимо провести анализ работы промыш*
ленных комплексов и предложить модели и ме*
тоды оптимизации их работы. Причем важно ис*
следовать процессы управления промышленны*
ми комплексами, принимая во внимание специ*
фику, присущую им в условиях российской эко*
номики, так как только это позволит найти пути
совершенствования системы управления с уче*
том взаимодействия с торгово*сбытовой сетью и
поставщиками.

Вопросы стратегического и тактического уп*
равления рассматриваются в работах отечествен*
ных ученых Л.И. Абалкина, К.А. Багриновско*
го, Г.Б. Клейнера, Э.М. Короткова, Д.С. Льво*
ва, В.Л. Макарова. Среди зарубежных авторов
необходимо выделить труды Р.Л. Акоффа,
И. Ансоффа, К. Друри, П. Друкера, М.Х. Мэс*
кона, М. Портера, Ч. Ричардса1. Однако пред*
ставленные в литературе методы и модели управ*
ления не учитывают особенностей формирования
и функционирования торгово*производственных
цепочек крупных промышленных комплексов.
Кроме того, они недостаточно полно раскрывают
инструменты количественного планирования, ре*
ализации, контроля и корректировки, адаптиро*
ванные для практического использования.
В то же время следует отметить, что разра*
боткой количественных инструментов управления
в организациях, в том числе в промышленных
комплексах, занимались А.А. Ашимов, С.М. Бар*
калов, В.Н. Бурков, М.В. Губко, Г.М. Гриша*
нов, В.В. Кондратьев, Н.Н. Моисеев, Д.А. Но*
виков 2, которые внесли значительный вклад в
развитие теории управления организационно*эко*
номическими системами. Однако предлагаемые
ими инструменты управления организационно*
экономическими системами являются общими и
не адаптированы для сборочных промышленных
комплексов, так как не учитывают зависимость
финансовых результатов от уровней наценки тор*
говой сети, сроков кредиторской задолженности,
объемов поставок и технологических коэффи*
циентов, сроков окупаемости проектов по мо*
дернизации оборудования, сбытовые стратегии.
Таким образом, важной и актуальной зада*
чей являются разработка и внедрение приклад*
ных методов управления сборочными промыш*
ленными комплексами, учитывающих особенно*
1
Чейз Р. Производственный и операционный ме*
неджмент: пер. с англ. 8*е изд. М., 2004.
2
Бурков В.Н., Новиков Д.А. Теория активных сис*
тем: состояние и перспективы. М., 1999.
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сти их взаимодействия с поставщиками и пред*
приятиями торгово*сбытовой сети.
Для согласования взаимодействия между
промышленным комплексом, поставщиками и
торгово*сбытовой сетью предлагается разработать
метод, основанный на моделях, описывающих
процессы принятия решений. Укрупненная схе*
ма взаимодействия, показывающая основные де*
нежные и материальные потоки и необходимая
для формирования моделей, представлена ниже
(см. рис. 1).
Промышленный комплекс получает от по*
ставщиков компонент необходимые комплекту*
ющие изделия, детали и блоки, ведет сборку го*
товой продукции и поставляет ее в торгово*сбы*
товую сеть, которая, в свою очередь, реализует
продукцию потребителям. Материальные пото*
ки на схеме показаны в виде стрелок, направ*
ленных вниз * от поставщиков к потребителям,
а финансовые потоки * в обратную сторону *
вверх.

При формировании моделей принятия уп*
равленческих решений предлагается в качестве
критерия использовать срок окупаемости для
предприятий торгово*сбытовой сети и постав*
щиков компонент, а для промышленного комп*
лекса * показатель рентабельности. Безусловно,
данные критерии принятия стратегических уп*
равленческих решений взаимосвязаны обратной
зависимостью, так как увеличение рентабельно*
сти сокращает срок окупаемости проекта. Одна*
ко из*за разной продолжительности горизонтов
планирования целесообразнее использовать рен*
табельность продаж для долгосрочной деятель*
ности и срок окупаемости проекта для средне*
срочной деятельности. Это объясняется тем, что
для создания новых промышленных комплексов
требуются существенные капиталовложения. В
последнее двадцатилетие в России были едини*
цы новых крупных комплексов, большинство же
из действующих были созданы еще в Советском
Союзе. Они ориентированы на долгосрочный
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Рис. 1. Схема взаимодействия промышленного комплекса, поставщиков и торгово*сбытовой сети
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горизонт функционирования * более двадцати
лет. На многих из них реализуются одновремен*
но десятки средних и несколько крупных проек*
тов развития и модернизации на разных этапах
завершения, поэтому при оценке управленчес*
ких решений, относящихся ко всему производ*
ству, необходимо учитывать всю деятельность
комплекса, т.е. все проекты, следовательно, та*
кой критерий, как срок окупаемости, теряет
смысл, необходимо использовать рентабельность
продаж.
Вместе с тем в последние годы существенно
повысились требования производителей к роз*
ничной и оптовой сети, через которую распрост*
раняются товары, а также к поставщикам ком*
понент, комплектующих изделий, сырья и мате*
риалов. Это вызвано конкуренцией со стороны
иностранных производителей, которая обостри*
ла ряд проблем российских промышленных ком*
плексов, требующих первоочередных решений:
ухудшение имиджа и отток клиентов из*за реа*
лизации товаров на необорудованных торговых
площадках; увеличение затрат по гарантии вви*
ду отсутствия предпродажной подготовки; внут*
рибрендовая ценовая конкуренция; нестабиль*
ность продаж из*за отсутствия послепродажных
сервисных услуг.
Для устранения внутрибрендовой конкурен*
ции, повышения стабильности продаж, исклю*
чения лишних оптовых звеньев в торговой цепи
и повышения управляемости промышленные
комплексы начинают существенную перестрой*
ку многоуровневой системы сбыта на одноуров*
невую, которая представляет собой реализацию
товаров по прямым договорам, заключаемым с
дилерами, осуществляющими розничные прода*
жи на территории субъектов России. Для повы*
шения собственного имиджа и продукции про*
мышленные комплексы повышают требования к
дистрибьюторам и дилерам * разрабатывают ти*
повые проекты торговой площадки, магазинов и
складов, включающих демонстрационные залы,
клиентские центры, сервисную зону, зону про*
даж запасных частей и аксессуаров. Разрабаты*
вают стандарты работы сотрудников дилерских
центров * типовые инструкции по формирова*
нию заказа, отгрузке, хранению и продвижению
товара; внедряют корпоративную идентифика*
цию; вменяют в обязанности торговой сети про*
водить мониторинг розничных цен и проверки
удовлетворенности потребителей уровнем пред*
продажной подготовки автомобилей и после*
продажного технического обслуживания. Из*за
этого торговые предприятия и поставщики вы*
нуждены заниматься реорганизацией своей дея*
тельности, фактически заново перестраивая и
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модернизируя производства, магазины, склады
и базы, что требует существенных вложений,
однако намного меньших, чем проекты промыш*
ленных комплексов. Кроме того, в связи с мень*
шим масштабом деятельности поставщики и
предприятия торговой сети планируют свою де*
ятельность в среднесрочном периоде * порядка
пяти*десяти лет * и реализуют ее в рамках разо*
вых инвестиционных проектов. Следовательно,
стратегические управленческие решения необхо*
димо оценивать с позиции комплекса соответ*
ствующих критериев * ставки внутренней до*
ходности, чистого приведенного дохода и дру*
гих. В общем же случае при оценке типовых
проектов дилерского центра или линии по про*
изводству компонент достаточно оценивать срок
окупаемости проекта.
При формировании модели промышленного
комплекса предполагается, что доходы и издерж*
ки не изменяются по годам, а значит, прибыль
имеет фиксированное значение. Валовой доход
моделируется как сумма доходов, полученных от
всех предприятий торгово*сбытовой сети, при*
чем доход от каждого равен его розничной вы*
ручке за вычетом комиссионных вознаграждений:
K

RC =

∑ ( R Σk − R k ) ,

k =1

где RC * валовой доход промышленного комплекса;

RΣk и Rk * розничная выручка и комиссион*
ное вознаграждение k *го предприятия торгово*
сбытовой сети, соответственно;
K * количество предприятий, реализующих то*
вары промышленного комплекса.

В данной статье предлагается моделировать
издержки промышленного комплекса

CС в виде

двух слагаемых * издержек C SС , связанных с
банковским кредитом, и прочих издержек C FС
( C С = C SС + C FС ). Проценты по банковскому
кредиту предлагается рассчитывать по схеме про*
стого процента в виде произведения суммы кре*
дита S С , процента по кредиту за период iС и
числа периодов tCC С ( С SС = SС ⋅ iС ⋅ tCC С ). Чис*
ло периодов * это срок между оттоком денеж*
ных средств при расчете с поставщиками компо*
нент и притоком от торгово*сбытовой сети:
tCC С = tС + t AС − t BС ,
где tС , t AС , t BС * продолжительности оборачивае*
мости запасов, кредиторской задолженности тор*
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гово*сбытой сети и промышленного комплекса
перед поставщиками компонент, соответственно.

Если промышленный комплекс оплачивает
поставщикам компонент авансом, то величина
t BС будет отрицательной * финансовый цикл
увеличивается, а если предприятия торгово*сбы*
товой сети оплачивают готовую продукцию аван*

сом, то величина t AС принимает отрицательные
значения * финансовый цикл сокращается (см.
рис. 2). Причем необходимо отметить, что, так

2009

В данном случае под всеми видами платежей
подразумеваются все виды затрат, связанные с
закупкой компонент у поставщиков, т.е. при ко*
личестве видов компонент, используемых в про*
изводстве, равном J , сумма кредита * это сумма
произведений объемов закупаемых компонент Λ j
и цен z j по каждому виду

(j

J

SC =

∑z j ⋅ Λ j ,
j =1
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Рис. 2. Схема расчета периода кредитования для сборочного промышленного комплекса
как промышленный комплекс устанавливает для
всей торгово*сбытовой сети одинаковые усло*
вия контрактов, то и сроки оплаты в днях и тип
оплаты (предоплата или отсрочка платежа) будут

где λ lj * объем потребностей в j *м виде компо*

для всех одинаковы: t AC = t B 1 = t B 2 = ... = t Bk =

При известных сумме кредита и сроках пред*
лагается издержки промышленного комплекса по
оплате процентов по банковскому кредиту моде*
лировать следующим образом:

= ... = t BK .
Сумма кредита для промышленного комп*
лекса представляет собой суммы, которые необ*
ходимы для покрытия всех видов платежей в
период времени между оттоком денежных средств
при расчете с поставщиками компонент и при*
током от торгово*сбытовой сети за реализован*
ную готовую продукцию.

нент для производства единицы готовой продук*
ции l *го вида.

J

СSС = SС ⋅ iС ⋅ tССС = iС ⋅ (tС + t AС − t BС ) ⋅

∑z j ⋅ Λ j .
j =1

С учетом вышесказанного ниже сформиро*
вана модель принятия управленческих решений
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сборочным промышленным комплексом. При
заданном инвесторами промышленного комплекса
уровне рентабельности необходимо установить
такие уровни наценки и сроки оплаты на гото*
вую продукцию для предприятий торгово*сбы*
товой сети и наценки и сроки оплаты на компо*
ненты для поставщиков, чтобы сроки окупаемо*
сти проектов модернизации соответствующих
торговых площадок и производств были прием*
лемыми для инвесторов торгово*сбытовой сети
и поставщиков. Причем промышленный комп*
лекс должен предлагать и прочие условия кон*
трактов * такие, чтобы количество предприятий
торгово*сбытовой сети было достаточным для
сбыта объемов готовой продукции, обеспечива*
ющих максимальную загрузку его производствен*
ных мощностей, а количество поставщиков обес*
печивало потребности в компонентах. Примера*
ми подобных условий являются обязательные для
всей сети розничные цены, объемы продаж, ко*
торые обязуется реализовать предприятие торго*
во*сбытовой сети за определенный период, объе*
мы поставок, которые обязуются осуществить
поставщики.
Так как рентабельность представляет собой
отношение чистой прибыли PC к валовому до*
ходу RC , то при заранее заданной инвесторами
промышленного комплекса рентабельности про*
t АC

даж в размере g C , также называемой чистой рен*
табельностью реализованной продукции, эконо*
мико*математическая модель формируется сле*
дующим образом: (1 − g C ) ⋅ RC = C C .
Учитывая предложенные выше формулы ва*
лового дохода и издержек, состоящих из двух
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слагаемых C FC и C SC , модель можно записать
подробнее:
K

(1 − g C ) ⋅ (1 − b ) ⋅ ∑ R Σk

= C FC +

k =1

J

+ iС ⋅ (tС + t AС − t BС ) ⋅

∑z j ⋅ Λ j .
j =1

Таким образом, метод управления промыш*
ленным комплексом заключается в том, что отно*
шения инвесторов предприятий торгово*сбыто*
вой сети к участию в обновлении основных фон*
дов и в реализации заданных объемов готовой
продукции регулируются путем установления оди*
наковых для всех наценки b и сроков платежа
t BC дней, которые бы обеспечивали приемлемую
окупаемость, это рассчитывается с использовани*
ем вышеприведенной модели. Кроме того, про*
мышленный комплекс регулирует отношения ин*
весторов предприятий поставщиков к участию в
обновлении основных фондов и в поставке за*
данных объемов компонент путем установления
одинаковых для всех наценки a и сроков оплаты

дней, которые бы также обеспечивали при*
емлемую для них окупаемость. Причем при зак*
лючении контрактов с поставщиками для про*
мышленного комплекса рациональнее устанавли*
вать условия контракта не индивидуально, а, равно
как и предприятия торгово*сбытовой сети, разде*
лить их на группы или категории, и для каждой
группы установить единые условия по торговой
наценке и срокам оплаты, либо установить еди*
ные величины для всех.
Поступила в редакцию 05.11.2009 г.
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