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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Современный этап развития рос-

сийских реформ требует от промышленных предприятий серьезных органи-
зационных преобразований, обуславливает необходимость поиска эффек-
тивных форм хозяйствования. Актуальным становится обращение к меха-
низмам производственной кооперации, заложенным еще во времена плано-
вой экономики. Включение потенциала промышленных предприятий в про-
цессы производственной кооперации и формирования стратегического парт-
нерства в целях обеспечения устойчивого развития может осуществляться
через механизмы подрядного кооперирования - субконтрактинга. Эта форма
сотрудничества становится все более распространенной, так как она харак-
теризуется более справедливым распределением обязанностей, рисков и
прибылей между партнерами.

Опыт промышленно развитых стран показывает, что субконтрактация
является современным и эффективным способом организации промышлен-
ного производства. Она основана на взаимодействии крупных и малых про-
мышленных предприятий на всех этапах производственного цикла на прин-
ципах долгосрочности, стабильности, высокой степени ответственности и
доверия. Субконтрактные отношения позволяют предприятиям достичь вы-
сокой эффективности производства благодаря рациональному использова-
нию имеющихся производственных мощностей и экономических ресурсов.

Степень научной разработанности проблемы. Процесс построения
системы кооперационных связей получил свое отражение в работах ряда
отечественных и зарубежных исследователей.

Проблемам организации системы кооперационных связей в период
плановой экономики с централизованным распределением потребителей и
поставщиков посвящены работы Ю. Ф. Кормного, 3. Б. Хмельницкой, Е. В.
Джум и других ученых-экономистов. Вопросы классификации форм и видов
кооперации отражены в трудах Ю. Л. Бакаева, П. С. Завьялова. Проблемы
международной производственной кооперации изучены Н. В. Борохой, А. Н.
Быковым, Ю. Ф. Кормным.

В настоящее время в российской экономической науке над вопросами
создания системы кооперационных связей работают Н. Е. Егорова, 3. Б.
Хмельницкая, А. Дагаев, Е. В. Джум, Ю. Ф. Кормнов, Н. Ю. Кузнецова, Ю.В.
Михалицына, Ю.П. Наумов и другие. Подавляющее большинство этих работ
делает акцент на развитие межстрановой кооперации. Что же касается иссле-
дований форм производственной кооперации в российской промышленности
на современном этапе, то чаще всего это работы локального характера, про-
водимые специалистами самих предприятий и освященные ими в докладах
на практических конференциях, семинарах, заседаниях. При этом мало науч-
ных трудов, изучающих проблемы взаимодействия промышленных предпри-
ятий на основе развития субконтрактных производственных отношений.
Требует, в частности, бизнес-процессов
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при субконтрактных кооперационных связях малых и крупных промышлен-
ных предприятий.

Моделирование бизнес-процессов является новым направлением в
системе управления производственной кооперацией промышленных пред-
приятий. Первые работы, посвященные этому вопросу, относятся к концу
прошлого столетия. Среди зарубежных исследователей к анализу бизнес-
процессов обращались X. Давенпорт, Е. Ойхман, М. Хаммер и другие. Среди
отечественных ученых изучением этой проблемы занимались С. В. Рубцов,
М. В. Фирсов, С. А. Кармашов и другие. Следует отметить, что большинство
ученых исследуют теорию и методологию бизнес-моделирования и на этой
основе управление эффективным функционированием предприятий в целом.
Научных трудов, изучающих проблемы взаимодействия промышленных
предприятий на основе субконтрактинга с позиций процессного подхода,
разработки моделей взаимодействующих предприятий и их оптимизации,
крайне недостаточно.

Необходимость решения перечисленных проблем и поиск ответов на
поставленные вопросы, недостаточная их теоретическая и практическая про-
работка определили выбор темы диссертации, цели и задачи исследования.

Целью диссертационного исследования является разработка науч-
но-методических и практических рекомендаций по формированию системы
управления субконтрактными кооперационными связями в промышленно-
сти, основанной на бизнес-моделировании производственных процессов.

В соответствии с поставленной целью определена необходимость
решения следующих задач:

- изучение концептуальных подходов к исследованию экономической
сущности производственной кооперации промышленных предприятий;

- исследование основных тенденций в развитии субконтрактных коо-
перационных связей в отечественной промышленности;

- обоснование подходов к формированию системы управления произ-
водственной кооперацией, основанной на развитии субконтрактных отноше-
ний малых и крупных промышленных предприятий;

- разработка методических рекомендаций по анализу экономическо-
го потенциала предприятия по формированию и развитию субконтрактной
системы организации производства;

- обоснование подходов к бизнес-моделированию и оценке эффек-
тивности субконтрактной системы организации производства;

Объектом исследования являются промышленные предприятия, пе-
реходящие на формирование и развитие субконтрактной системы организа-
ции производства.

Предметом исследования является процесс формирования эффек-
тивной системы управления производственной кооперацией в промышлен-
ности, основанной на субконтрактных отношениях.

Теоретической и методологической основой диссертационного ис-
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следования являются методологические принципы, теоретические положе-
ния и выводы, содержащиеся в фундаментальных и прикладных исследова-
ниях зарубежных и отечественных учёных по проблемам формирования и
развития субконтрактных кооперационных связей малых и крупных про-
мышленных предприятий. В процессе исследования использовалась общена-
учная методология системного анализа, а также элементы процессного под-
хода.

Эмпирическую базу исследования составили законодательные и нор-
мативные акты Российской Федерации, регламентирующие деятельность
субъектов предпринимательства, опубликованные материалы выборочных
обследований ряда предприятий промышленности, данные бухгалтерской и
статистической отчётности отечественных предприятий.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в
разработке научно-методических и практических рекомендаций по форми-
рованию системы управления субконтрактными кооперационными связями
крупных и малых промышленных предприятий на основе бизнес-
моделирования производственных процессов, что обеспечивает включение
их потенциала в процессы производственной кооперации и формирование
устойчивого стратегического партнерства между ними.

Научная новизна подтверждается следующими наиболее существен-
ными научными результатами, выносимыми на защиту:

- на основе рассмотрения концептуальных подходов к исследованию
экономической сущности производственной кооперации в промышленности
раскрыто экономическое содержание понятия «субконтрактная система ор-
ганизации производства» как совокупности форм, видов и типов субкон-
трактных кооперационных связей крупных и малых промышленных пред-
приятий, построенных на принципах долгосрочности, стабильности, высо-
кой степени ответственности и доверия между партнерами (п. 15.26, спец.
08.00.05);

- научно обоснованы подходы к формированию системы управления
субконтрактными отношениями в промышленности, системно увязывающие
такие ее элементы, как: постановку целей, формулирование задач, а также
анализ факторов, обусловливающих возможности внедрения и развития суб-
контрактации; разработку бизнес-модели субконтрактной системы органи-
зации производства; оценку эффективности субконтрактных кооперацион-
ных связей (п. 15.26, спец. 08.00.05);

- разработана методика оценки экономического потенциала предпри-
ятия по формированию и развитию субконтрактной системы организации
производства, предполагающая комплексный анализ производственных, ор-
ганизационно-правовых и финансово-экономических условий внедрения
субконтрактных отношений (п. 15.26, спец. 08.00.05);

- обоснована методика моделирования бизнес-процессов при суб-
контрактной системе организации производства. Предложенный процессный
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подход в отличие от традиционного функционального позволяет оптимизи-
ровать существующий процесс формирования кооперационных связей в
промышленности путем высвобождения не полностью загруженных функ-
ций либо мест их выполнения (п. 15.22, спец. 08.00.05);

- предложена методика оценки синергического эффекта от взаимо-
действия предприятий на основе субконтрактинга, предполагающая рацио-
нальное сочетание цены продукции, объема производства и прибыли, что
позволяет оптимально организовать субконтрактную систему организации
производства (п.15.15, спец. 08.00.05).

Практическая значимость результатов исследования состоит в
том, что разработанные научно-методические и практические рекомендации
направлены на повышение эффективности функционирования промышлен-
ных предприятий, поддержку отечественного производителя и рациональ-
ную организацию производства на промышленных предприятиях.

Предложенная в работе субконтрактная модель производственной
кооперации позволит участникам субконтрактных отношений поэтапно оце-
нивать свои «сильные» и «слабые» стороны, определить конкурентоспособ-
ность и положение на рынке, выявить организационные и производственные
возможности дальнейшего развития субконтрактных кооперационных свя-
зей. Выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, применимы
и для контракторов, испытывающих потребность в реструктуризации произ-
водства, и для субконтракторов, нуждающихся в долгосрочных производст-
венных связях и различного рода поддержке.

Результаты диссертационного исследования предлагаются к исполь-
зованию в учебном процессе при чтении таких дисциплин, как «Экономика
предприятия» и «Внутрифирменное планирование» студентам и слушателям
экономических специальностей вузов.

Апробация результатов исследования. Основные положения и ре-
комендации, содержащиеся в диссертации, были доложены на международ-
ной научно-технической конференции «Молодежная научно-техническая
конференция приграничных регионов славянских государств» (Брянск 2002
г.), на международной научно-практической конференции «Экономика, эко-
логия и общество России в 21-м столетии» (Санкт-Петербург 2003 г.), на
Международном конгрессе «Современные технологии в промышленности
строительных материалов и стройиндустрии» (Белгород 2003 г.).

Методические рекомендации по совершенствованию системы управ-
ления производственной кооперацией нашли практическое применение на
ряде предприятий промышленности Орловской области.

Публикации. По результатам диссертационного исследования опуб-
ликовано 9 научных работ общим объемом 2,0 п.л., отражающих основное
содержание работы.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения, списка использованной литературы, приложений.
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Общий объем диссертации составляет 159 страниц, в том числе 27 таблиц, 18
рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность и степень разработанности те-

мы диссертационного исследования, сформулированы цель и задачи работы,
раскрыты научная новизна и практическая значимость полученных результа-
тов.

В первой главе «Современные проблемы управления производст-
венной кооперацией в промышленности» рассматриваются концептуаль-
ные подходы к исследованию экономической сущности производственной
кооперации промышленных предприятий. При этом основное внимание уде-
лено проблемам управления субконтрактной системой организации про-
мышленного производства.

Мировой опыт показывает, что производственная кооперация является
воспроизводственной базой социально-экономического и научно - техниче-
ского прогресса, а в условиях глобализации мировой экономики - сердцеви-
ной мирохозяйственных процессов, региональной экономической интегра-
ции, международного промышленного сотрудничества.

В экономической литературе термин «производственная кооперация»
используется как в узком значении, под которым имеют в виду кооперацию
исключительно в рамках производственной деятельности, так и в широком
его понимании, включающем различные сферы хозяйственной деятельности
предприятий: научные исследования, материально-техническое обеспечение,
процесс производства, сбыт продукции, управление предприятием.

Наиболее важными чертами промышленной кооперации являются дол-
госрочность хозяйственных связей, их непосредственная направленность на
производство материальных благ, совместная или технологически связанная
деятельность с целью экономии затрат, усовершенствования производства,
повышения производительности труда, качества производимой продукции и
эффективности производства. При этом кооперационное сотрудничество
распространяется как на само производство, так и на деятельность, предше-
ствующую производственному процессу или связанную с ней другим путем.

На нынешнем этапе развития российской экономики весьма перспек-
тивным является развитие производственной кооперации малых и крупных
предприятий промышленности. Из множества возможных направлений их
взаимодействия следует выделить субконтрактную систему организации
промышленного производства.

Субконтрактация - это вид производственной кооперации, использую-
щий разделение труда между контрактором - крупным предприятием и суб-
контракторами - средними и малыми предприятиями, производящими ком-
плектующие, выполняющие работы, услуги, НИОКР и пр. Субконтрактор в
соответствии с договором уполномочен контрактором обеспечивать его то-
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варами и услугами, которые он будет использовать для своих собственных
производственных, коммерческих и иных целей.

Формы, виды и типы субконтрактации разнообразны (рисунок 1). В
совокупности они образуют субконтрактную систему организации производ-
ства.

Рисунок 1 - Субконтрактная система организации промышленного
производства

Развитие субконтрактации - устойчивая тенденция, сложившаяся в по-
следние годы во многих странах мира. В мировой практике выделяют две
модели субконтрактной системы организации промышленного производства
- американскую и японскую. В таблице 1 дана характеристика этих моделей.
При этом представлен отечественный опыт развития субконтрактных отно-
шений в промышленности.

Несмотря на очевидные преимущества субконтрактации, взаимодей-
ствие крупных и малых предприятий в нашей стране пока практически не
выходит за рамки обычных коммерческих сделок, а имеющиеся субкон-
трактные кооперационные взаимоотношения предприятий в промышленно-
сти являются не до конца отработанными. В тоже время, субконтрактацию
как способ развития крупных и малых промышленных предприятий в усло-
виях недостатка финансовых ресурсов, отсутствия действенных кредитных и
инвестиционных механизмов следует отнести к одному из наиболее важных
инструментов повышения эффективности промышленного производства.
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В отличие от других форм производственной кооперации субконтрак-
тация отличается высокой степенью ответственности и доверия, большей
прочностью и надежностью связей, так как сопровождается устойчивыми
долгосрочными партнерскими отношениями по широкому спектру взаимных
проблем. Она позволяет предприятию-контрактору избавиться от всех не-
стратегических производств, сконцентрировав ресурсы и усилия на участках,
определяющих конкурентоспособность продукции и всего предприятия в
целом. С другой стороны, субконтрактация позволяет добиться стабильного
роста числа малых предприятий, углубления их специализации и за счет это-
го повышения качества промышленной продукции и технологий. В итоге
субконтрактация обеспечивает большую гибкость и быструю адаптацию
промышленности региона/отрасли к изменению спроса, общий рост произ-
водства и производительности в промышленности, оптимизацию производ-
ственного процесса, более полное и эффективное использование производст-
венных мощностей, стабилизацию спроса на рабочую силу и т.д.

Возникающие сегодня проблемы в развитии субконтрактных коопе-
рационных связей крупных и малых промышленных предприятий обуслов-
лены отсутствием действенной системы управления ими. В этой связи в дис-
сертации теоретически обоснованы подходы к управлению производствен-
ной кооперацией в промышленности на основе развития субконтрактной
системы организации производства.

Управление субконтрактной системой организации производства (ри-
сунок 2), как и любой управленческий процесс, должно начаться с определе-
ния целей и постановки задачи развития субконтрактации. Далее проводится
анализ экономического потенциала промышленного предприятия по форми-
рованию и развитию субконтрактной системы организации производства. По
итогам анализа осуществляется планирование мероприятий, направленных
на выполнение поставленных задач.

Центральным элементом, представленным в системе управления про-
изводственной кооперацией на основе развития субконтрактации, является
разработка бизнес-модели субконтрактных отношений. Важно также оце-
нить эффективность субконтрактных отношений.

Во второй главе диссертации «Методика анализа экономического
потенциала предприятия по формированию и развитию субконтрактной
системы организации производства» рассмотрены производственные, ор-
ганизационные и финансово-экономические условия внедрения субкон-
трактной системы организации производства на промышленных предпри-
ятиях.

Анализ производственных возможностей предприятия по переходу на
субконтрактные отношения заключается в определении степени использо-
вания основных производственных фондов, оценке квалификационного со-
става и динамики движения основных производственных рабочих; выявле-
нию «узких мест» в работе персонала и оборудования; формированию воз-
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можной производственной программы предприятия с учетом внутренних и
внешних ограничений, в том числе динамики роста спроса на производимую
продукцию; определению на основе этого величины загрузки оборудования,
расчету дефицита (нехватки) оборудования.

Рисунок 2 - Система управления производственной кооперацией
в промышленности на основе развития субконтрактных
отношений

Для успешной реализации проекта по внедрению субконтрактной
системы организации производства крупным промышленным предприятиям
необходимо пересмотреть действующую систему управления качеством с
тем, чтобы ориентировать ее на изготовление конкурентоспособной продук-
ции, удовлетворяющей требованиям имеющихся и потенциальных потреби-
телей. В диссертации обоснованы направления совершенствования системы
управления качеством продукции, основным среди которых должна стать
подготовка и переподготовка кадров. Обучение руководителей и специали-
стов предприятия современному подходу к менеджменту качества - первый и
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наиболее важный этап внедрения субконтрактной системы организации про-
изводства.

Важным условием внедрения субконтрактной системы организации
производства является юридическое закрепление за партнерами своих обяза-
тельств по выполнению условий субконтрактного договора. Подобный дого-
вор имеет значительные преимущества перед обычным договором подряда
(являясь в месте с тем его разновидностью), так как в нем определяются та-
кие условия, которые обеспечивают долгосрочные, доверительные отноше-
ния между сторонами договора.

Показатели качества продукции в совокупности с показателями сте-
пени выполнения договорных обязательств характеризуют имидж предпри-
ятия в лице партеров по субконтрактации.

Финансово-экономическая оценка экономического потенциала пред-
приятия по переходу на субконтрактную систему организации производства
нацелена на выявление уровня конкурентоспособности предприятия, опре-
деление его сильных и слабых сторон, формирование прогнозных оценок
объема продаж производимой продукции. Ее рекомендуется проводить ком-
плексно, одновременно с анализом показателей имиджа предприятия.

Для проведения комплексной оценки экономического потенциала
предприятия по переходу на субконтрактную систему организации произ-
водства в диссертации предлагается применение рейтингового подхода,
сущность которого заключается в осуществлении следующих этапов.

На первом этапе выбираются ключевые факторы успеха, имеющие
решающее значение для перехода на субконтрактные отношения. В диссер-
тации обосновано использование многофакторной модели, структурирован-
ной по трем основным аспектам, определяющим успешность субконтракт-
ных кооперационных связей. Первый аспект - эффективность хозяйственной
деятельности: рентабельность продукции; балансовая прибыль на 1 руб. со-
вокупных активов; балансовая прибыль к собственным средствам; доля из-
носа основных средств в первоначальной стоимости; балансовая прибыль к
величине оборотных средств. Второй аспект - финансовая стабильность
предприятия: коэффициент текущей ликвидности; коэффициент срочной ли-
квидности; коэффициент абсолютной ликвидности; отношение чистого обо-
ротного капитала к объему реализации за отчетный период. Третий аспект -
имидж предприятия: уровень качества его продукции и уровень выполнения
им субконтрактных договорных обязательств.

На втором этапе каждому фактору (показателю) приписывается вес,
соответствующий степени его важности среди всех выбранных факторов.

На третьем этапе составляется нормативная балльная шкала абсолют-
ных значений отдельных показателей рейтинговой оценки. При этом целесо-
образно ввести в нормативную балльную шкалу рейтинговой оценки коррек-
тировку балльных значений с учетом динамики абсолютных показателей,
включаемых в рейтинговую оценку. Как правило, характеристики динамики
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показателей, в силу их разнообразия, являются качественными, а не количе-
ственными.

На четвертом этапе специфицируются абсолютные значения показате-
лей хозяйственной деятельности предприятия и его конкурентов, включае-
мые в рейтинговую оценку и в соответствии с нормативной балльной шкалой
проставляются оценки по каждому рыночному фактору. После этого произ-
водится корректировка балльных оценок с учетом тренда (динамики) абсо-
лютных показателей за несколько последних отчетных периодов (как прави-
ло, кварталов).

На пятом этапе вычисляется суммарная взвешенная оценка каждого из
анализируемых предприятий. Суммирование «взвешенных» баллов показа-
телей дает итоговый балл и, соответственно, позицию в рейтинге предпри-
ятия и его конкурентов (таблица 2).

Таблица 2 - Итоговая рейтинговая оценка предприятия и его
конкурентов
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Результаты комплексного анализа позволят оценить целесообразность
и возможность выхода предприятия на рынок в качестве: субконтрактора
(загружая избыточные производственные мощности субконтрактными зака-
зами); контрактора (отказываясь от дальнейшего использования собственных
производственных мощностей). Возможно, что потребуется осуществить
лишь организационные преобразования внутри самого предприятия, не ме-
няя действующую систему организации производства.

В третьей главе «Бизнес-моделирование и оценка эффективности
субконтрактной системы организации производства» рассмотрены кон-
кретные примеры организации субконтрактных отношений, предложена ме-
тодика оценки синергического эффекта от развития субконтрактных коопе-
рационных связей.

Моделирование бизнес-процессов в системе взаимодействующих на
субконтрактной основе предприятий начинается с определения генеральной
цели построения системы кооперационных связей. Для структуризации це-
лей и задач контрактора - крупного промышленного предприятия использу-
ется дерево целей. Дерево целей является одним из наиболее полно эффек-
тивных инструментов, позволяющих получить модель ситуации в виде сис-
темы, приближенной к параметрам будущей ситуации и основанной на ее
элементах. Сконструированное таким образом дерево целей позволяет не
только сконцентрировать внимание на текущих задачах функционирования
кооперационных связей, но и заняться вопросами прогнозирования произ-
водства конечной продукции.

Для достижения генеральной цели необходимо осуществить реализа-
цию целей первого уровня: изучить рынок, рассчитать емкость рынка и до-
лю, занимаемую предприятием на нем, спрогнозировать возможный объем
выпуска освоенной продукции с учетом требований рынка. Полученные ре-
зультаты будут являться существенной информационной базой для опреде-
ления необходимых качественных характеристик производимой продукции,
а значит, качественных характеристик необходимых деталей и комплектую-
щих изделий. После чего следует подготовка производства, направленная на
обеспечение выпуска продукции. Для этого определяется номенклатура ком-
плектующих, необходимых для производства.

Обеспечение контрактора всеми необходимыми деталями, узлами,
комплектующими изделиями необходимого качества, возможно только лишь
после отбора поставщиков этой продукции. В этой связи целесообразно об-
ращение к рейтинговой оценке, позволяющей получить как абсолютные, так
и относительные характеристики анализируемых групп поставщиков.

По итогам конкурсного отбора формируется перечень поставщиков
деталей, узлов, комплектующих изделий, происходит заключение договоров
на поставку субконтрактной продукции, осуществляется распределение объ-
ема заказов, после чего субконтрактная система организации производства
начинает функционировать.
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Моделирование бизнес-процессов субконтрактной системы организа-
ции производства позволяет выявить и устранить узловые проблемы взаимо-
действия партнеров по бизнесу, такие как: нестабильность отношений между
заказчиком и исполнителем; незначительные возможности узкой специали-
зации исполнителя, нуждающегося в постоянном поиске заказчиков своей
продукции; низкая эффективность информационного потока у заказчика; не-
обходимость в жестком контроле за выполнением договорных условий; от-
сутствие информации у исполнителя о запасах комплектующих на складах
заказчика; отсутствие прямого контакта между транспортным отделом кон-
трактора (или сторонней организацией) и службой сбыта поставщика и т.д.

Апробация методики моделирования бизнес-процессов на ОАО
«ОСПАЗ» для случая, когда было принято решение закрыть собственное
вспомогательное производство и передать производственные функции по
выпуску комплектующих изделий на основе субконтрактного договора ма-
лым предприятиям, показала, что, например, при реализации функции «Дос-
тавка готовой продукции на склад заказчика» полностью устраняются суще-
ствовавшие ранее проблемы: большие затраты времени на поиск транспорт-
ной организации, необходимость жесткого контроля за движением по мар-
шруту, потребность в значительных складских площадях и пр. Работа «с ко-
лес», отказ от содержания значительных складских площадей, электронный
обмен данными между сторонами субконтрактного договора, заложение в
цену на автотранспортные услуги контрактора минимальной рентабельности
по причине взаимной заинтересованности сторон работать продолжительное
время и на стабильной основе - все это дает возможность снизить затраты на
12,2%.

Проведенные в ходе диссертационного исследования расчеты показа-
ли, что эффект взаимодействия промышленных предприятий на условиях
субконтрактинга является синергическим. Он не сводится к эффекту объеди-
нения предприятий, так как промышленные предприятия в анализируемых
схемах сохраняют свою самостоятельность. Он обусловлен применением но-
вых способов организации производства, более рациональным расходовани-
ем факторов производства, формирования инфраструктуры и пр.

Методика оценки синергического эффекта от взаимодействия пред-
приятий на основе субконтрактинга в диссертации показана на примере
формирования маркетинговых коммуникаций участников субконтрактации.

Создание единой маркетинговой коммуникативной сети связана с
определенными затратами. Важно поэтому рационально распределить затра-
ты между контрактором и субконтрактором. Оптимальная пропорция рас-
пределения затрат возможна в случае, если валовой доход для каждого пред-
приятия в отдельности и при субконтрактной системе организации произ-
водства имеет максимальное значение.

Сравнение вариантов, не предполагающих и предполагающих фор-
мирование маркетинговых коммуникаций, свидетельствует о некотором
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снижении значений такого показателя, как запас прочности предприятия по
выпуску продукции, определяемого как разница между фактическим и без-
убыточным объемами производства продукции и характеризующего устой-
чивость предприятия. Но это снижение носит кратковременный, импульсный
характер. Как известно, затраты на маркетинговые коммуникации единовре-
менны при прочих равных условиях, в то время эффект от коммуникативной
сети имеет инерционный характер.

В таблице 3 представлены расчеты синергического эффекта для слу-
чая, когда проводится рекламная кампания участниками субконтрактных от-
ношений.

Результаты расчетов показывают, что синергический эффект от суб-
контрактного взаимодействия промышленных предприятий по показателю
прибыли составил 969,62 тыс. руб.

Таблица 3 - Затраты на проведение рекламной кампании для ОАО
«ОСПАЗ» и ООО «Тара» для вариантов не
предполагающих и предполагающих формирование
маркетинговых коммуникаций

Большое значение имеет показатель валовой маржи. Синергический
эффект по показателю валовой маржи составил 19,63 тыс. руб. Чем больше
его значение, тем больше у участников субконтрактных отношений средств
на покрытие расходов на формирование маркетинговых коммуникаций и тем
больше останется прибыли в их распоряжении.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Выполненные в диссертации исследования позволили разработать на-

учно-обоснованные рекомендации по совершенствованию управления про-
изводственной кооперацией в промышленности на основе развития субкон-
трактной системы организации производства.

1. Исследование методологических подходов, составляющих основу
анализа сущности производственной кооперации, позволило определить со-
став исследовательских задач, связанных с развитием субконтрактных отно-
шений между крупными и малыми промышленными предприятиями.

2. Изучение основных подходов к формированию субконтрактной сис-
темы организации производства позволило предложить в качестве наиболее
подходящей теоретической базы ее формирования и развития моделирова-
ние бизнес-процессов партнеров по субконтрактации.

3. Для промышленных предприятий, переходящих на формирование и
развитие субконтрактной системы организации производства, разработаны и
апробированы:

- методика оценки экономического потенциала предприятия по фор-
мированию и развитию субконтрактной системы организации производства;

- методика моделирования бизнес-процессов при субконтрактной
системе организации производства;

- методика оценки синергического эффекта от взаимодействия пред-
приятий на основе субконтрактинга.

4. Теоретическое значение полученных научных результатов заключа-
ется в дальнейшем развитии теории управления производственной коопера-
цией в промышленности.

5. В прикладном аспекте ценность работы заключается в том, что вне-
дрение авторских разработок способствует решению проблемы формирова-
ния в России эффективных производственных отношений, способствующих
повышению конкурентоспособности промышленных предприятий как на
отечественном, так на мировом рынках.
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