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Проблема импортозамещения связывается с задачей ускоренной разработки и освоения производ-ства новых видов продукции 

и освоения производства новых технологий. Устанавливаются основные ха-рактеристики организации импортозамещения произ-
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системы показателей оценки производственно-хозяйственной деятельности, отражающие технико-экономические особенности 
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В современных условиях задача им-

портозамещения во все большей степени пе-

ремещается из области сельского хозяйства в 

сферу машиностроения и предприятий обо-

ротно-промышленного комплекса. В связи с 

этим обстоятельством возникает проблема 

существенной перестройки всей деятельно-

сти предприятий. Реально задача импортоза-

мещения на предприятиях машиностроения 

и оборотно-промышленного комплекса пре-

образуется в комплексную задачу ускорен-

ной разработки и освоения производства но-

вых видов продукции, создания и освоения 

новых технологий и обеспечения выпуска 

конкурентоспособных на отечественном и 

зарубежном рынках изделий. При этом, за-

дача импортозамещения должна быть ре-

шена в минимальные для фактически суще-

ствующих производственно-технических 

условий и экономических возможностей гос-

ударства сроки. 

В этих условиях жизненно необходимо 

наряду с техническим оснащением предпри-

ятий обеспечить переход к принципиально 

новым подходам к организации и управле-

нию производством непосредственно на 

предприятиях. Следует исходить из того, что 

отставание в производительности труда, эф-

фективности производства и не всегда долж-

ное качество продукции на предприятиях, в 

значительной степени, объясняется неудо-

влетворительным состоянием организации 

производства, труда и управления. 

Дело в том, что насыщение предприятий 

современными техническими средствами 

требует введения в производство соответ-

ствующих этой технике форм организации и 

методов управления. Чем технически слож-

нее оборудование, тем сильнее зависимость 

между эффективностью производственно-

хозяйственной деятельности и степенью со-

ответствия организации производства техни-

ческому укладу предприятия. И чем больше 

этот разрыв, тем меньше вероятность того, 

что предприятие будет конкурентоспособ-

ным на рынке товаров и услуг. 

На предприятиях, на которых будут 

осуществляться процессы импортозамеще-

ния, безусловно, станочный парк оснащается 

самым современным оборудованием. Про-

блема создания на этих предприятиях совре-

менных форм организации и управления 

производством становится особо актуальной. 

Создание на предприятии производства, 

ориентированного на импортозамещение, 

требует определения тех направлений орга-

низации производства, на которые надлежит 

обратить внимание в первую очередь, выра-

ботки путей и способов реализации этих 

направлений. Представляется возможным 

назвать следующие характеристики органи-

зации импортозамещающего производства. 
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Формирование гибкого и адаптивного 

производства, обеспечивающего запуск в 

производство новых изделий с минималь-

ными затратами времени и средств. 

Создание на предприятии организаци-

онно-экономического механизма разработки 

и освоения производства продуктовых и тех-

нологических новшеств. 

Выявление конкурентных преимуществ, 

которыми располагает предприятие и нали-

чие способности специалистов быстро и эф-

фективно использовать эти преимущества 

при создании конкурентоспособной продук-

ции. 

Обеспечение производства рабочими и 

специалистами в области управления высо-

кой квалификации и осуществление кадро-

вой политики, ориентированной на постоян-

ное совершенствование, обучение, подго-

товку и надлежащую мотивацию персонала. 

Наличие или возможности создания объ-

ема производственных мощностей, необхо-

димых для выполнения производственных 

планов. 

Приведение в соответствие форм и ме-

тодов организации труда и производства 

требованиям и особенностям технико-техно-

логической базы производства. 

Формирование системы управления 

производством, ориентированной на реше-

ние задачи создания импортозаменяющей и 

действительно конкурентоспособной про-

дукции. 

Создание организационно-экономи-че-

ских условий, обеспечивающих возможности 

повышения эффективности деятельности 

предприятия на основе применения принци-

пов бережливого производства. 

Выбор системы показателей оценки 

производственно-хозяйственной деятельно-

сти, отражающие технико-экономические 

особенности импортозамещающего произ-

водства. 

Все перечисленные выше характери-

стики служат элементами единой системы 

импортозамещающего производства. Они 

должны присутствовать изначально при 

определении задач импортозамещения или 

вводится дополнительно в реально суще-

ствующую производственную систему. При 

любых обстоятельствах наличие перечис-

ленных характеристик является залогом 

успешного решения задачи импортозамеще-

ния. 

Процесс импортозамещения, как и лю-

бой производственно-технический процесс 

требует реализации определенных подгото-

вительных работ в рамках реально суще-

ствующей производственной системы. 

Предполагается, что процесс подготовки 

предприятия к осуществлению импортоза-

мещения включает в себя ряд этапов органи-

зационного и организационно-управленче-

ского характера. 

Сразу оговоримся, что в процессе подго-

товки мы не включаем работы научно-иссле-

довательского и проектно-конструкторского 

характера, поскольку они имеют достаточно 

специфический характер и в силу этих при-

чин не относятся нами к сфере организации 

производства. Вместе с тем, результаты 

научных и практических работ должны учи-

тываться уже на первых этапах создания им-

портозамещающей продукции. 

В связи с этими соображениями в пер-

вый этап подготовки предприятия к выпуску 

импортозамещающей продукции мы отно-

сим деятельность по подготовке производ-

ства к выпуску новой продукции, включаю-

щую в себя работы технологического, орга-

низационного и экономического характера. 

В целях ускорения процесса создания и 

освоения производства новой продукции 

предполагается, что научно-проектные про-

цессы и процессы подготовки производства 

будут перекрещиваться во времени. Имеется 

ввиду, что проектирование изделия и техно-

логическая подготовка, проектирование ор-

ганизации труда производства, экономиче-

ская оценка всех инженерных решений бу-

дут осуществляться параллельно, суще-

ственно повышая динамичность этих этапов 

работы. 
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Процесс же непосредственного освоения 

новой продукции определяет необходимость 

перестройки работы предприятия на работу в 

режиме нововведенческого конвейера. 

Организация производства должна быть 

сориентирована на решение следующих за-

дач: 

- постоянного внедрения в производство 

новых, более современных и конкурентоспо-

собных видов продукции; 

- обеспечение повышения потребитель-

ских характеристик выпускаемых изделий 

при снижении затрат на их производство; 

- сочетание гибкости и адаптивности 

производства с высокой производительно-

стью труда; 

- неуклонное снижение всех видов за-

трат на производство. 

Важной задачей, обеспечивающей реа-

лизацию охарактеризованного выше типа 

производства, является формирование такого 

организационно-экономического механизма, 

который будет обеспечивать задачу запуска 

новой импортозамещающей продукции в 

производство и вывод ее на рынок. 

Такой механизм должен реализовать 

максимально четкую координацию и парал-

лельную работу участников процесса созда-

ния и освоения производства новой продук-

ции и обеспечить согласованное участие в 

этом процессе подразделений, решающих 

задачи маркетинга, проектирования, подго-

товки производства, реализующих соб-

ственно процессы производства, сбыта про-

дукции, техническое и сервисное обслужи-

вание. 

Залогом успешного решения задачи им-

портозамещения является обеспечение 

должного уровня гибкости и адаптивности 

производства, создающего организационные 

уровни перехода на выпуск новой продукции 

с наименьшими затратами времени и 

средств. Организационными факторами, 

обеспечивающими повышение гибкости 

производственных процессов являются: 

применение групповых методов организации 

производства, сокращение времени на пере-

наладку оборудования, создание резерва 

производственных мощностей, повышение 

мобильности трудового коллектива за счет 

освоения сложных профессий и повышения 

квалификации рабочих, применения ориен-

тированных на быструю смену объектов 

производства организационных систем. 

Задача формирования необходимых для 

организации импортозамещающего произ-

водства производственных мощностей, в 

значительной степени, будет связано с «до-

оснащением» предприятия новым оборудо-

ванием. Серьезной проблемой в этих усло-

виях становится решение организационных и 

экономических вопросов при выборе харак-

тера  технических средств с учетом степени 

их автоматизации. При решении этих вопро-

сов следует иметь ввиду, что в настоящее 

время далеко не все предприятия обладают 

необходимыми финансовыми возможно-

стями для приобретения самого современ-

ного автоматического оборудования. По-

этому решение вопроса о приобретении и 

организации эксплуатации такого оборудо-

вания требует серьезных обоснований. При 

этом, следует прорабатывать следующие по-

ложения: 

Во-первых, прибегать к автоматизации 

процессов следует только в том случае, если 

уже исчерпаны другие источники изготовле-

ния изделий в необходимых количествах и 

должного качества. 

Во-вторых, при решении вопроса о вы-

боре автоматизированного оборудования 

необходимо обоснованно определять его 

возможную загрузку во времени, т.к. в 

большинстве случаев такое оборудование 

экономически себя оправдывает только при 

2х или 3х сменной работе. 

В-третьих, в современных условиях ав-

томатизация эффективна только в том слу-

чае, если автоматизируется вся технологиче-

ская цепочка, т.к. «лоскутная» автоматиза-

ция, как правило, приносит убытки. 

В-четвертых, система организации и 

управления производством должны быть 

подготовлены к эффективному использова-
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нию автоматического оборудования. Пере-

стройка автоматизации производства должна 

предшествовать не только факту приобрете-

ния оборудования, но и решению вопроса о 

выборе оборудования. 

В-пятых, организация производства 

должна обеспечить своевременную техниче-

скую подготовку, снабжение автоматиче-

ского оборудования необходимыми матери-

алами и инструментами, обоснованное пла-

нирование загрузки оборудования и его 

надлежащее обслуживание. 

Решение задачи высокой конкуренто-

способности импортозамещающей продук-

ции непосредственно в производстве реша-

ется посредством обеспечения качества про-

дукции, определенного ее разработчиками и 

высокого уровня эффективности производ-

ства, определяющего экономическую со-

ставляющую конкурентоспособности. 

Важнейшей стороной организации про-

изводства является формирование на пред-

приятии системы мер организационного, 

управленческого и экономического харак-

тера, обеспечивающих создание комплекса 

условий, обеспечивающих возможность до-

стижения необходимого качества выпускае-

мой продукции. Одним из главных элемен-

тов этой системы является работа по обеспе-

чению качества производственных процес-

сов. 

Работа по обеспечению высокой эффек-

тивности производства в настоящее время на 

многих предприятиях реализуется на основе 

концепции бережливого производства. Это – 

философия высокоэффективной организации 

производства, обеспечивающей максималь-

ное сокращение времени производства со 

времени получения заказа до поставки про-

дукции. Концепция ориентирует участников 

производственного процесса на исключение 

всех видов потерь и непроизводственных за-

трат, не создающих добавленной стоимости. 

Концепция бережливого производства 

базируется на принципах постоянной борьбы 

с потерями, максимального сокращения за-

пасов, обеспечения высокой сбалансирован-

ности мощностей, сокращения длительности 

производственного цикла, реализации не-

прерывного совершенствования производ-

ства. 

В условиях организации производства 

новой, высококонкурентной импортозаме-

щающей продукции перед организаторами 

производства возникает задача обеспечения 

высшей социальной эффективности труда. 

Труд человека должен быть не только произ-

водительным, но и социально значимым для 

человека. Основные социальные требования 

к организации производства можно охарак-

теризовать следующим образом. 

Это – максимальное разнообразие вы-

полняемых трудовых операций, относитель-

ная автономность рабочего, свободный вы-

бор темпа и режима труда, возможность 

смены операций и рабочих мест, соединение 

труда оператора с подготовительным и 

вспомогательным трудом, возможность про-

фессионального совершенствования и уча-

стия в принятии относящихся к работе ис-

полнителя решений, стимулирование рацио-

нализаторской активности рабочих. 

Принимая на себя функции импортоза-

мещения коллектив предприятия должен 

быть сориентирован на создание производ-

ства воплощающего в себе новейшие формы, 

методы и средства его организации, способ-

ствующие решению сложных и новых для 

предприятия задач. 
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The problem of import substitution is linked with the task of intensive development and mas-

tering the manufacture of new products and the creation of new technologies. The main character-

istics of industrial import substitution procedure have been specified, namely, adaptive production, 

the availability of the organizational and economic mechanism for implementation of innovations; 

the compliance of the methods of production organization with the requirements for the technical 

and technological base; the efficiency of management; the provision of production with workers 

and management experts; the implementation of personnel policy, oriented at continuing education, 

training and motivation of the personnel; the flexible system of production management, oriented at 

task solution; the manufacture of import-substituting and competitive products; the creation of or-

ganizational and economic conditions, providing the opportunity for raising the efficiency of com-

pany activity through applying the principles of lean production; the choice of the indicator system 

for assessing the production and economic activity, reflecting the technical and economic features 

of import-substituting production. The goals of production in conditions of import substitution have 

been specified. The statements have been justified which determine the usefulness of production 

process automation.  The provision has been proposed on advisability of applying the principles of 

lean production 
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СЕТЕВОЙ СИНЕРГИЗМ В УСЛОВИЯХ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТРУКТУР 

Г.Д. Костина, М.В. Акульчева 
Публикация подготовлена в рамках проекта  

№15-02-00510, поддержанного РГНФ 
 

В статье рассматриваются особенности форм взаимодействия компаний в рыночной среде, пред-

ставлены результаты сравнительного анализа различных типов сетевого взаимодействия. Особое внима-

ние уделено организации горизонтального взаимодействия систем. Предложена концепция расширения го-

ризонтальных связей предприятий на основе компетентностного подхода. Рассмотрены виды синергизма 

и предложена схема формирования и обеспечения синергетического эффекта в системе горизонтального 

взаимодействия предприятий, включающая состав уровней и условия формирования горизонтального вза-

имодействия, в том числе: доверие, согласие, наличие и вид связей, особенности стратегий, ресурсов и 

возможности их координации в условиях инновационной среды. Представлены особенности моделирования 

ситуации, гарантирующей соответствие субъектов рынка требованиям кооперации в горизонтальной 

бизнес-сети, и требования к формированию системы стержневых компетенций для разработки порядка 

подбора партнеров в сети кооперации. Показаны возможности использования разработанной концепции с 

учетом организационных последствий перехода к сетевой синергии и сложности организации сотрудниче-

ства с учетом разнообразия видов бизнеса и географических регионов 
 

Ключевые слова: горизонтальные сети, межорганизационное взаимодействие, концепция взаимо-
действия, стержневые компетенции, синергетический эффект, кооперация, производственные структу-
ры, синхронизация, гармонизация  

 

Развитие России по инновационному пу-

ти требует согласованности действий всех 

участников рынка высокотехнологичной 

продукции: государства, бизнеса, науки и 

гражданского населения для реализации 

совместными усилиями поставленных целей. 

Однако, по данным статистики только 

треть (35,4%) предприятий генеральной со-

вокупности осознает свое участие в межор-

ганизационных взаимодействиях и считает 

их актуальными для своего развития. По ре-

зультатам исследования [4] лишь 17% их них 

(или 6% первоначальной выборки) рассмат-

ривают свои организационные взаимодей-

ствия как объект управления. Именно эти 

предприятия вошли в целевую выборку объ-

ектов, в рамках которой проводилось де-

тальное обследование деятельности органи-

заций на различных уровнях интеграции, 

включая и межорганизационные взаимодей-

ствия. 

Исследование показало [1, 5], что для 

предприятий, участвующих в межорганиза-

ционных взаимодействиях на территории 

России, характерно высокое рассеивание по 

отраслям, размеру бизнеса, а также по типу 

используемых операционных систем. Груп-

пирование предприятий, по размеру, пока-

зало, что использование дедуктивно-агреги-

рованного подхода «от общего к частному» 

для изучения деятельности компаний раз-

личных уровней интеграции невозможно. 

Для оценки межорганизационных взаимо-

действий компаний потребовалось проведе-

ние анализа действующих организационных 

форм действующих перспектив их использо-

вания.  

Несмотря на существующее их разнооб-

разие, в настоящее время создаются новые 

организационные формы, которые не вытес-

няют предшествующие типы интеграции 

компаний, а дополняют их [3, 4]. 

Результаты анализа показывают, что 

успешность взаимодействия зависит от мно-

гих факторов (условий внешней инноваци-

онной среды, действий участников бизнеса, 

вида отрасли и т.д.). Одной из наиболее за-

метных тенденций развития современных 

компаний можно считать особое внимание к 

положению организации в цепи (или в сети) 

поставок, определяющему формы, слож-

ность и эффективность взаимодействия 
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участников рынка. Особое место среди этих 

форм принадлежит сетевым.  

Сетевые организации, как известно, в 

большей мере опираются на рыночные меха-

низмы, чем на административные формы 

управления потоковыми процессами. Однако 

эти механизмы – не просто взаимоотноше-

ния независимых хозяйствующих субъектов. 

В действительности они кооперируются друг 

с другом в процессе производства и сбыта 

продукции для того, чтобы удерживать 

определенные позиции в существующей 

ценностной цепи и иметь выигрыш от кон-

тактов с бизнес - единицами. 

Исследования показывают, что выбор 

рациональной формы взаимодействия орга-

низаций в условиях инновационной среды 

требует особого подхода – на основе много-

аспектного представления. Результаты срав-

нительного анализа типов сетевого взаимо-

действия, их преимуществ и недостатков, а 

также сфер применения представлены в таб-

лице 1. 
Сетевое объединение представляет 

сложную систему, в которой системные эле-
менты, отражающие подвижность и измен-
чивость сети, задействованы в двух процес-
сах. Первый, связан с организацией видов 
деятельности и ресурсов (определенное ком-
бинирование и рекомбинирование), присут-
ствующих в работе хозяйствующих субъек-
тов. Второй процесс представляет собой вы-
бор способов контроля над ресурсами и ви-
дами деятельности. Структура сети и ее 
функционирование в каждый конкретный 
момент определяются результатами этих 
двух процессов. 

 

Таблица 1 

Сравнение различных типов сетевого взаимодействия 
Тип сети 

 и автор 

Особенности организа-

ции 
Преимущества Недостатки 

Сферы примене-

ния 

Динамическая 

сеть 

Р. Майлзу и  

Ч. Сноу [2] 

Независимые фирмы 

соединяются вместе 

для одноразового про-

изводства товара или 

услуги.  

Специализация 

и гибкость. 

 

Неустойчи-

вость системы. 

Высокотехноло-

гичные отрасли 

(электроника, био-

технология и т. 

д.). 

Иерархизиро-

ванная сеть по 

Р. Патюрелю [3] 

Центральное предприя-

тие осуществляет кон-

троль через рыночные 

механизмы.  

Благодаря ограничен-

ному кругу операций 

предприятия становят-

ся способными уско-

рять производство но-

вых товаров и услуг. 

Возможность 

попадания 

мелких струк-

тур в зависи-

мость от более 

мощного парт-

нера. 

Модель сетизации 

наиболее эффек-

тивна там, где 

скорость бизнеса 

является главным 

конкурентным 

преимуществом. 

Горизонтальная 

сеть с равно-

правными парт-

нерами по Р. 

Патюрелю [3] 

Совокупность пред-

приятий, близких по 

размеру, большинство 

из которых юридиче-

ски самостоятельны. 

Повышает конкуренто-

способность, стимули-

рует инновационные и 

коммерческие процес-

сы, упрощает управле-

ние. 

Возможны 

нарушения 

соглашений 

Может использо-

ваться в самых 

различных отрас-

лях, где ситуация 

быстро меняется. 

Выбор партнер-

ских (или кли-

ентских) отно-

шений по 

А. Л. Рвачёву, Е. 

П. Бережковой 

[5] 

Компания может от-

крывать новые пред-

приятия как под соб-

ственным именем, так 

и под именем сетевых 

партнеров, которые 

могут пользоваться 

ресурсами друг друга, 

технологиями, знания-

ми и компетенциями.  

Повышение информи-

рованности партнеров, 

юридическое и бухгал-

терское сопровождение 

со стороны более силь-

ного партнера, увели-

чение сферы влияния 

на рынок. 

Участники 

имеют  опреде-

ленную свобо-

ду ведения 

бизнеса, боль-

шую сферу 

влияния на 

рынок, но вы-

нуждены де-

лить ее между 

собой 

Может использо-

ваться в самых 

различных отрас-

лях. 
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Продолжение табл.1 
Компании-сети 

(деловые сети) 

по 

Е. П. Карлиной 

[6] 

 

Создание вокруг круп-

ной фирмы-ядра сети 

преимущественно не-

зависимых партнеров с 

относительно узкой 

функциональной спе-

циализацией. 

Высокопрофессио-

нальное выполнение 

ограниченного круга 

операций, ускорение 

производства новых 

товаров и услуг. 

При изменении 

целей возмож-

ны противоре-

чия 

Ориентация не на 

аккумуляцию ре-

сурсов и контроль, 

а на производство 

меньшего количе-

ства товаров более 

высокого качества 

при меньших за-

тратах.  

Частично инте-

грированная 

вертикальная 

модель сетевой 

организации по 

О. Ю. Мичури-

ной [8] 

Характерна для слож-

ного, многостадийного 

производства, имеюще-

го дочерние компании 

и единое управление из 

центра. 

Эффективность дости-

гается за счет реализа-

ции преимуществ вер-

тикальной 

интеграции. 

Для инноваци-

онного пред-

приятия при 

обладании ред-

кого ресурса. 

Предприятие,  

осуществляющее 

полный производ-

ственный цикл. 

 

Жестко 

интегрированная 

горизонтальная 

модель сетевой 

организации по 

О. Ю. Мичури-

ной [8] 

Функционирование в 

рамках одного имуще-

ственного комплекса. 

Сетевые партнеры мо-

гут быть юридически 

самостоятельными ли-

цами, объединенными 

одной целью. 

Функционирует в пре-

делах одного вида дея-

тельности за счет 

упрощения управлен-

ческих задач членов 

сети, повышения их 

коммерческой и инно-

вационной активности. 

Включают 

только один 

вид деятельно-

сти. 

Характерны для 

сферы услуг, а 

также для между-

народных сетевых 

организаций 

Частично 

интегрированная 

горизонтальная 

модель сетевой 

организации по 

О. Ю. Мичури-

ной [8] 

Объединение равно-

правных независимых 

партнеров, каждый из 

которых имеет свою 

цель функционирова-

ния, основано на дого-

ворных отношениях. 

 

Позволяет устранять 

противоречия между 

различными регио-

нальными или между-

народными рынками и 

эффективно взаимо-

действовать в течение 

длительного времени,  

открывает новые воз-

можности. 

Отсутствие 

жестких пра-

вил при объ-

единении в 

сеть. 

Может использо-

ваться в самых 

различных отрас-

лях, 

характерна для 

построения меж-

дународных стра-

тегических союзов 

и партнерств 

 

Межорганизационная горизонтальная 

сеть предполагает связи между определен-

ным набором формально независимых орга-

низаций (структура сети) и их взаимодей-

ствием внутри сети (сетевые процессы). Сеть 

имеет распознаваемую границу со своим 

окружением и преследует единую цель, ко-

торая так или иначе сводится к комбиниро-

ванию ресурсов и ключевых компетенций 

(при этом каждый участник может иметь 

собственные локальные цели). Межоргани-

зационные горизонтальные сети, как си-

стемы, определяются наличием высокой ин-

тенсивности взаимодействия между элемен-

тами внутри нее, существенно превышаю-

щей интенсивность другого взаимодействия 

– между ними и элементами внешней среды.  

 

При управлении межорганизационной 

сетью как целостной системой необходимо 

учитывать взаимодействия участников биз-

нессети и развитие межфирменных взаимо-

отношений, как особой организационной 

способности при наличии общесетевых ком-

петенций. Кроме того, в межорганизацион-

ной горизонтальной сети существует конку-

ренция за право диктовать стратегию разви-

тия, с учетом целостности ресурсов и компе-

тенций практически каждого партнера. Для 

успешного взаимодействия в межорганиза-

ционной сети помимо собственно «климата 

сотрудничества» необходимо наличие 

межорганизационно-коммуникационной ин-

фраструктуры. В таблице 2 приведены осо-

бенности и разновидности вариантов органи-



Теория и методы организации производства 
 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2015. № 3 14 

зации горизонтального взаимодействия си-

стем. 

Исследования показывают, что в усло-

виях глобализации экономики и развития 

научно-технического прогресса для решения 

проблем сетевого взаимодействия, требуется 

комплексный подход, основанный на учете 

горизонтальных связей, которые по мере 

развития оказываются все более существен-

ными факторами успеха. 
Таблица 2 

Особенности организации горизонтального взаимодействия систем 

Признаки 
Разновидности  

1. Природа объекта Одинаковы Различаются частично Различны принципиально 

2. Цели Едины Совпадают частично Совпадают при 

взаимодействии 

3. Способы действия Директивны Смешанные Самоуправляемые 

(свободные) 

4. Организационная 

форма 

Структурно 

объединены 

Имеют общий центр 

управления 

Децентрализованы 

 

В составе принципов построения и рас-

ширения горизонтальных связей при взаи-

модействии предприятий следует, наряду с 

известными принципами (системности,  син-

хронизации, гармоничного взаимодействия 

предприятий, повышения организованности 

системы) более подробно рассматривать 

«принцип синергизма» и необходимость 

введения дополнительного принципа – «со-

ответствия компетентности взаимодейству-

ющих систем, сущности решаемых задач». 

На рисунке 1 представлены принципы 

предлагаемой концепции расширения гори-

зонтальных взаимодействий на основе сете-

вого синергизма, состав разработанных мо-

делей и алгоритмов, необходимых для их 

осуществления, а также  ожидаемые резуль-

таты использования. 

Рассмотрим основные особенности 

предложенной концепции. Как известно, в 

основе синергетизма лежит обеспечение со-

ответствия ресурсов и возможностей участ-

ников взаимодействия для усиления резуль-

татов. Некоторые компании (например, кон-

гломераты) могут игнорировать потенциаль-

ный синергизм своих фирм, другие воздер-

живаются от усилий, направленных на полу-

чение эффекта от совместной деятельности в 

тех случаях, если его достижение требует 

реструктуризации корпорации или перерас-

пределения управленческих усилий. Опыт  

 

показывает, что синергизм является одним 

из возможных ключевых компонентов рас-

ширения горизонтальных взаимодействий 

предприятий. 

Известно, что существует несколько ви-

дов синергизма, отличающихся условиями 

возникновения [7, 5]. 

1. Управленческий синергизм. Объеди-

нение предприятий может положительно по-

влиять на их конкурентоспособность, и си-

нергетический эффект будет весьма высо-

ким. Хотя фактор менеджмента представлен 

в ряду компонентов прибыли в неявной 

форме, данный тип синергизма во многом 

определяет общий положительный эффект.  

2. Торговый синергизм имеет место в 

случае, если товары поставляются участни-

ками взаимодействия по одним и тем же ка-

налам распределения, их разработкой руко-

водит одна и та же администрация. Возмож-

ности «связанных» продаж способствуют 

повышению производительности торговых 

агентов. Общие реклама, стимулирование 

сбыта, положительная репутация позволяют 

добиться увеличения дохода при фиксиро-

ванных инвестициях. 

3. Операционный синергизм является 

результатом более высокой степени исполь-

зования «производственных» мощностей и 

персонала, обоснованного распределения 

накладных расходов, введения общих 



Теория и методы организации производства 
 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2015. № 3 15 

направлений обучения, организации закупок 

партий товаров и т.д. 

Известно, что существует несколько ви-

дов синергизма, отличающихся условиями 

возникновения [7, 5]. 

1. Управленческий синергизм. Объеди-

нение предприятий может положительно по-

влиять на их конкурентоспособность, и си-

нергетический эффект будет весьма высо-

ким. Хотя фактор менеджмента представлен 

в ряду компонентов прибыли в неявной 

форме, данный тип синергизма во многом 

определяет общий положительный эффект.  

2. Торговый синергизм имеет место в 

случае, если товары поставляются участни-

ками взаимодействия по одним и тем же ка-

налам распределения, их разработкой руко-

водит одна и та же администрация. Возмож-

ности «связанных» продаж способствуют 

повышению производительности торговых 

агентов. Общие реклама, стимулирование 

сбыта, положительная репутация позволяют 

добиться увеличения дохода при фиксиро-

ванных инвестициях. 

3. Операционный синергизм является 

результатом более высокой степени исполь-

зования «производственных» мощностей и 

персонала, обоснованного распределения 

накладных расходов, введения общих 

направлений обучения, организации закупок 

партий товаров и т.д.  

 

 
Рис. 1. Концепция расширения горизонтальных взаимодействий предприятий  

(на основе компетентностного подхода)

 

4. Инвестиционный синергизм может 

быть следствием совместного использования 

оборудования, общих запасов сырья, исполь-

зования результатов исследований и разра-

боток, реализации товара на других рынках в 

одной системе взаимодействия.   

 
Однако следует отметить, что в иннова-

ционной экономике в сфере производства и 
при рыночных отношениях, где организаци-
онные формы, контроль над издержками и 
индивидуальные навыки становятся более 
специфичными, появляются и кардинальные 
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различия в синергизме. Вопрос о реоргани-
зации совместных эффектов зависит от фор-
мы интеграции организаций при взаимо-
действии, особенно при входе новой органи-
зации на рынок. Условия и схема формиро-
вания синергетического эффекта при гори-
зонтальном взаимодействии организаций 
представлены на рисунке 2. 

Отличительной особенностью предлага-
емой концепции (наряду с принципом синер-
гизма) для обеспечения горизонтального 
взаимодействия предприятий, является вве-
дение согласованности компетенций участ-
ников бизнеса. 

Как известно, ключевые компетентности 
– это те, которые разработаны на уровне ор-
ганизации и применимы для характеристики 
и оценки исполнителей. Ключевые компе-
тенции должны соответствовать следующим 
критериям: представлять ценность для по-
требителей (то есть организация должна 
оценивать, вносит ли конкретный навык 
вклад в воспринимаемую клиентом цен-
ность, или позволяет ли данная компетенция 

повысить качество или снизить стоимость 
выполняемых работ); быть отличительной 
(то есть неповторимой в своем роде), труд-
ной для воспроизведения конкурентами; об-
легчать переход к будущим рынкам. 

Количество ключевых компетенций для 
разных организаций может варьироваться. 
Учитывая, что в процессе горизонтального 
взаимодействия участвует несколько органи-
заций, и каждая – имеет свои компетентно-
сти, то при формулировании общих компе-
тенций для всех участников процесса взаи-
модействия следует использовать более 
обобщенные формулировки, принимая во 
внимание, что чрезмерная их детализация 
приводит к усложнению подбора участников 
процесса. В любом случае при формирова-
нии общей компетенции необходимо учиты-
вать будущие сложные задачи и проблемы. 
Организации, вступающие во взаимодей-
ствие, могут столкнуться с незнакомыми 
сложными технологиями (например, про-
граммным обеспечением) или новыми по-
требительскими запросами. 

 
Рис. 2. Схема формирования синергетического эффекта в системе горизонтального взаимодей-

ствия



Теория и методы организации производства 
 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2015. № 3 17 

Состав предприятий при взаимодействии 

со временем может меняться. Распростране-

ние знаний, разработка и использование 

ключевых компетенций в пределах одной 

компании достаточно изучены, но перено-

сить их на другие виды бизнеса сложнее, что 

побуждает предприятия активно сотрудни-

чать и передавать знания, умения и навыки 

друг другу по разным видам бизнеса и гео-

графическим регионам. 

Использование разработанной концеп-

ции горизонтального взаимодействия произ-

водственных систем [5], на примере одной из 

ведущих отраслей машиностроения, пока-

зало возможности развития кооперации и 

повышения эффективности деятельности 

предприятий при росте их деловой активно-

сти в инновационной среде с учетом органи-

зационных последствий перехода к  сетевой 

синергии. 
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The article describes the features of various forms of company interaction in the market envi-

ronment, and presents the results of the comparative analysis of various types of horizontal interac-

tion. Special attention is given to the organization of horizontal system interaction. The concept of 
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enhancing the horizontal corporate links has been proposed, based on the competence approach. 

The types of synergy are described, and the scheme has been proposed featuring the creation and 

provision of synergy in the system of horizontal company interaction which includes the level struc-

ture and the conditions for establishing the horizontal interaction, among which are: trust, consen-

sus, interaction and its types, the features of strategies and resources, and the opportunities for 

their coordination in conditions of the innovative environment. The article presents the features of 

modelling the situation which ensures the compliance of market participants with the requirements 

of horizontal business network cooperation, and sets the requirements for creating the system of 

core competencies as to develop the procedure for selecting partners in the cooperation network. 

The paper shows the possibilities of using the developed concept taking account of the organiza-

tional consequences of transition to network synergy, and the complexity of partnership organiza-

tion, with regards to variety of business types and geographical regions 

 

Key words: horizontal networks, interorganizational cooperation, the concept of interaction, 

core competencies, synergistic effect, cooperation, industrial structures, synchronization, harmoni-

zation 
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КЛАССИКИ МЕНЕДЖМЕНТА 

Томаш Батя (1876-1932)  
 

В конце 1920-х - начале 1930-х гг., в Мо-

равии (в городе Цлин в бывшей Чехослова-

кии), Батя разработал эффективную систему 

организации и управления производством. 

Ее основными особенностями являлись: ин-

теграция труда вместо его разделения, коор-

динация работы всей системы, последова-

тельный подход к введению новшеств на 

производстве и улучшению качества про-

дукции, самоуправление рабочих групп, уча-

стие в прибыли, участие рабочих в принятии 

решений и совместное определение важных 

решений, гибкость организационной струк-

туры, повсеместная автоматизация произ-

водственных процессов. 

На воротах завода Т. Бати висел лозунг: 

«Думать должны люди, работать должны 

машины». Он устранил разнообразных по-

средников: открыл большое количество ма-

газинов и торговых точек, при помощи кото-

рых покупатели фактически вовлекались в 

производственный процесс. «Наш хозяин - 

что наш покупатель», «Служил людям» - эти 

слова были не просто лозунгами Бати, они 

составляли основу производственной поли-

тики его компании. 

Т. Батя способствовал созданию своеоб-

разного симбиоза автономности производ-

ственных действий рабочих и полномочий, 

которые им передаются. Только недавно 

американские и японские компании стали 

проводить эксперименты, направленные на 

введение подобных принципов в практику.  

Ниже приводится разработанные Т. Бати 

характеристики методов организации и 

управления производством. 

1. Процесс постоянно продолжающихся 

инноваций и усовершенствований; сплошная 

система планово-предупредительного техни-

ческого обслуживания: механические ма-

стерские, работающие «как часы». 

2. Переделки и адаптация всего закуп-

ленного оборудования; 10 % инженеров 

непосредственно привлечены к научно-ис-

следовательским и опытно-конструкторс- 

ким работам. 

3. Организация непрерывного производ-

ства; передача рабочим ответственности за 

качество выпускаемой продукции. 

4. Обеспечение гибкости производ-

ственного процесса: 

• весь завод разбивается на сеть относи-

тельно небольших, наполовину самоуправ-

ляемых и специализирующихся на выполне-

нии отдельных процессов мастерских; 

• любое производственное оборудование 

работает автономно, со встроенной силовой 

и моторизованной установкой; имеется воз-

можность быстрой перестановки оборудова-

ния и временного вывода некоторых из них 

из производственного процесса (разбивка 

производственной линии). 

5. Усовершенствование конструкции и 

оформление продукта в соответствии с тре-

бованиями заказчика осуществляются на ко-

нечных стадиях производственного про-

цесса. 

6. Операторам передаются полномочия 

по остановке конвейера производственной 

линии: для осуществления следующей ста-

дии производственного процесса все пред-

шествующие действия должны быть закон-

чены вовремя; рабочие места (оборудование) 

ориентированы на достижение определен-

ных целей или конечных результатов, а не 

просто на выполнение определенных резуль-

татов. 

7. Совершенная, полу автоматизирован-

ная система предупредительного ремонтно-

технического обслуживания всех механиз-
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мов (включая капитальный ремонт и модер-

низацию) без остановки производственного 

процесса. 

8. Организация кружков качества. Инте-

ресен тот факт, что высшее руководство 

предприятия непосредственно участвовало в 

непрерывном процессе улучшения качества 

выпускаемой продукции. Их предложения 

вывешивались на дверях склада готовой 

продукции, чтобы все работники могли 

ознакомиться с характером предлагаемых 

усовершенствований и понять, как их реали-

зация влияет на результирующие показатели 

производства. 

Система Бати уникальна и даже по сего-

дняшним стандартам в чем-то выглядит «фу-

туристической». Практическая реализация 

данной концепции стала возможной благо-

даря решительности и смелости Томаса Ба-

ти: «Мы - первопроходцы. Трусы, которые 

еще не отправились в дорогу, потеряли не-

делю. В путь!». 
 

 

 

Подготовлено по статье М. Зелены, Батя То-

маш (1876-1932) / Классики менеджмента. СПб: Пи-

тер, 2001. С. 102-108.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


