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Становление рыночной экономики в России не могло не по ставить перед обществом ряд новых про-
блем, самой важной из которых является проблема повышения конкурентоспособности отечественных 
предприятий. Это объясняется, прежде всего, тем, что одним из факторов современного российского рын-
ка является его открытость для иностранных предприятий-производителей. Конкурентное соперничество 
между ними приобретает особую остроту, поскольку любой потребитель в условиях открытого рынка стоит 
перед выбором – воспользоваться продукцией той или иной компании-производителя или продавца. Поэто-
му отечественным компаниям для укрепления своих позиций на рынке сферы сервиса необходимо решать 
проблему организации производства не только с точки зрения улучшения производственных опций на базе 
использования передовой технологии, но и с позиции поиска взаимоприемлемых условий организацион-
но-экономического взаимодействия в системе «производство-потребление» услуг. Содержание понятия «ус-
ловий организационно-экономического взаимодействия» в каждом конкретном случае может быть самым 
разнообразным – договорные цены, условия оплаты и т.д. Такой подход позволяет формировать устойчивые 
производственно-экономические комплексы, функционирующие на взаимовыгодных условиях и обеспечи-
вающие высокую эффективность как отдельным ее элементам, так и всей системе в целом.
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The establishment of market economy in Russia could not be put before the society a number of new problems, 
the most important of which is the problem of competitiveness of domestic enterprises. This is primarily due to the 
fact that one of the factors of the modern Russian market is its openness to foreign producers. Competitive rivalry 
between them is particularly acute, because any consumer in the open market faces a choice – to use the products the 
particular manufacturer or seller. Therefore, domestic companies to strengthen their market position of the sphere of 
service is necessary to solve the problem of production not only from the viewpoint of improvement of production 
options based on the use of advanced technology, but also mutually acceptable conditions of organizational-economic 
interaction in the system of «production-consumption» services. The concept of «conditions of organizational and 
economic cooperation» in each case may be by a variety of contractual rates, payment terms, etc. This approach 
allows to develop sustainable production and economic systems that operate on mutually benefi cial terms and 
effi ciently as separate elements and the system as a whole.
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В настоящее время значительное вли-
яние на развитие современной экономики 
оказывает глобализация мирового рынка. 
Глобальный рынок представляет собой еди-
ную организационно-экономическую си-
стему «производитель-потребитель», в ко-
тором особое место занимают предприятия, 
работающие в сфере сервиса.

Сфера сервиса представляет собой 
сложную организационно-экономиче-
скую систему, состоящую из совокупно-
сти большого числа технологически зави-
симых и независимых участников, каждый 
из которых имеет свои цели, средства для 
их реализации и облада ет некоторой са-
мостоятельностью в принятии решений. 
В процессе приня тия решений каждый 
структурный элемент стремится оптими-
зировать свою функцию цели с учетом 
своих возможностей, тем самым может 
всту пать в противоречия по отношению 
к другим участникам. Это противоре чие 

конкретно выражается в том, что каждый 
поставщик, подрядчик, исполнитель работ 
выбирает собственное опти мальное состо-
яние, максимизирующее его полезность. 
А организационно-экономическая система, 
осуществляя производство продукции или 
услуг и их реализацию, ориен тируясь на 
минимальные затраты при максимальном 
удовлетворении по требностей покупателей, 
предъявляет иные требования к ритмично-
сти, комплектности, качеству и своевремен-
ности выполняемых работ либо по ставок 
комплектующих изделий. Это означает, 
что совокупность локальных оптимальных 
решений, принятых участниками, не будет 
опти мальной для организационно-экономи-
ческой системы в целом.

Сложность решения задачи управле-
ния взаимодействием состоит в том, что 
оценка результатов деятельности органи-
зационно-экономической системы и всех 
участников производится по целому ряду 



2525

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 9, 2014

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
показателей, которые по стоянно изменя-
ются во времени, являются обобщенны-
ми и зависят от ряда частных параметров. 
Кроме того, сложность заключается в мо-
делировании противоречивых ситуаций, 
адекватных реальным производственным 
кон фликтам, и на этой основе определении 
согласованных компромиссных стратегий 
между их участниками, при которых они 
в целом функциониру ют наиболее эффек-
тивно и устойчиво [2, 3].

Реализация согласованных стратегий 
означает преобразование проти воречивых 
ситуаций, снижающих эффективность де-
ятельности любого предприятия в такую 
ситуацию, в которой ни один из взаимодей-
ствующих участников не может улучшить 
свой критерий, не причинив вреда своими 
действиями другим или системе в целом. 
Поэтому согласованные стра тегии являют-
ся наилучшими для всех, но их реализация 
не происходит ав томатически, а требует 
разработки и внедрения специальных мо-
делей и механизмов, что позволит обеспе-
чить своевремен ную ориентацию, гибкость 
в сложной рыночной обстановке и реализо-
вать поставленные цели организационно-
экономической системы. Внимание к таким 
моде лям и механизмам обусловлено тем, 
что в изменяющихся рыночных усло виях 
необходим не только качественно новый 
уровень технологий, мате риалов, но и каче-
ственно новый уровень производственно-
экономических отношений, то есть гибкое, 
ориентированное на потребителя производ-
ство продукции и услуг требует внедрения 
не менее гибкого управления.

В работах отечественных и зарубеж-
ных ученых механизмы функционирования 
и меха низмы управления определяют по-
ведение и принятие решений элементами 
организационных систем. Все представлен-
ные механизмы строятся с ис пользованием 
моделирования – метода исследования объ-
ектов познания на их моделях. При иссле-
довании моделей анализируются реакции 
управляе мой системы (этап анализа), а за-
тем выбираются, используются на прак тике 
(этап синтеза) те управляющие воздействия, 
которые приводят к тре буемой реакции.

Полученные на сегодняшний день тео-
ретические и прикладные результаты сви-
детельствуют, что использование моделей 
теории управления является эффективным 
средством повышения эффективности 
управления организационными система-
ми самого разного масштаба – от бригады 
и цеха, до отрасли и региона. В то же время, 
недостаточно исследована прикладная об-
ласть согласования взаимодействий в про-
мышленных комплек сах [4, 5].

Результаты, получаемые при использо-
вании указанных моделей и ме ханизмов, 
предполагают некую конкретную количе-
ственную оценку, которая используется 
при обосновании принимаемых управлен-
ческих реше ний. В то же время при при-
нятии решении на практике недостаточно 
полу чения одной количественной оценки, 
определяющей размеры стимулиро вания 
участников системы для согласования взаи-
модействия. Необходимо определить и раз-
работать область гармонизации интересов, 
задающую верхнюю и нижнюю границы 
изменений параметров и условий взаимо-
действий, внут ри которой все стороны за-
интересованы в сотрудничестве [1].

Менеджмент изучает управление 
организа циями, а его функциональные 
виды – управление производством, снабже-
нием, сбытом, инновациями в той или иной 
степени рассматривают взаи модействие 
между предприятиями, однако в менеджмен-
те не используют ся количественные методы, 
которые позволили бы оценить размеры 
сти мулирования, необходимого для согла-
сования интересов, а также количе ственно 
определить область гармонизации интере-
сов. В то же время теория игр, теория управ-
ления, теория активных систем изучают 
количественные мето ды, в том числе и ме-
ханизмы согласования интересов, но они не 
адаптиро ваны для реальных рыночных усло-
вий функционирования промышленных ком-
плексов. Однако, ни менеджмент, ни теория 
управления активными системами не по-
зволяют в рамках единого подхода дать от-
веты на следующие вопросы: возможно ли 
согласованное взаимодействие; из-за чего 
оно не реализуемо; что и насколько нужно 
изменить в системе, чтобы она функцио-
нировала более эффективно; какой элемент 
системы не заин тересован в согласован-
ном взаимодействии; как и в каком объ-
еме необхо димо стимулировать элементы. 
Поэтому необходимо разработать единый 
подход формирования механизмов согласо-
ванного взаимодействия. Исходя из сказан-
ного выше, целью исследования является 
разработка теоретических рекомендаций по 
формированию механизма согласованного 
взаимодействия в активной экономической 
системе. Для достижения постав ленной 
выше цели использовались общенаучные 
методы познания: системно-структурный, 
абстрактно-теоретический, комплексный, 
сравнительный; также были применены ме-
тоды логического анализа. 

Алгоритм формирования механизмов 
согласования разнонаправленных интере-
сов субъектов хозяйствования представлен 
на рисунке.
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интересов субъектов хозяйствования

На рисунке выделены наиболее акту-
альные задачи управления организационно-
экономическими системами:

– управление поставками (обеспечение 
ритмичных поставок комплек тующих изделий, 
сырья и материалов в пределах утвержденного 
бюджета с заданным уровнем качества);

– управление инвестиционными проек-
тами (выполнение работ в сроки и с задан-
ным уровнем качества при ограниченных 
размерах и сроках аван сирования);

– управление финансовыми потоками (со-
гласование графика платежей между кредито-
рами и дебиторами, а также сроков, размеров 
авансирова ния и окончательных расчетов); 

– антикризисное управление (реализа-
ция финансового оздоровления, накопления 
денежных средств и расчетов с кредитора-
ми, сохранение предприятия действующим).

Вышеуказанные задачи являются клю-
чевыми в деятельности предприятий сферы 
сервиса, так как незначительное ухудшение 
или возник новение кризисной ситуации на 
данных направлениях может привести к су-
щественным убыткам и наоборот.

Например, некомплектные поставки 
могут привести к остановке про изводства, 
затягивание сроков проекта, некачественно 
выполненные работы – к отказу от выпу-
ска новых видов или дополнительных объ-
емов продукции и, следовательно, к сни-
жению поступлений денежных средств, 
заморажива нию оборотных средств.

Рост дебиторской задолженности мо-
жет вызвать финансовые разрывы даже 
у успешно работающего рентабельного 
предприятия, невозможность проводить 
текущие расчеты и в результате рост долга 
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перед поставщика ми, подрядчиками, за-
казчиками, а это, в свою очередь, означает 
выполне ние условий закона о банкротстве.

Антикризисное управление должно стро-
иться таким образом, чтобы после накопления 
денежных средств и выплаты долга кредито-
рам пред приятие оставалось действующим, 
были сохранены рабочие места, регу лярно 
выплачивались налоги, что особенно важно 
для градообразующих предприятий.

Принципы формирования механизмов со-
гласованного взаимодействия предприятий:

1. Целостность – механизм должен 
представлять собой целостную систему 
управления, предполагающую деление на 
множество взаимосвя занных подсистем – 
механизма принятий решений каждым из 
участников сферы сервиса, механизма пла-
нирования и механизма стиму лирования.

2. Целенаправленность – обеспечение 
наиболее эффективного функционирова-
ния индустрии сервиса при условии дости-
жения оптимумов целевых функций каж-
дого из участников.

3. Устойчивость – механизм согласо-
ванного взаимодействия должен обеспечи-
вать устойчивое функционирование инду-
стрии сервиса.

4. Комплексность – механизм должен 
учитывать ограничения совме стной дея-
тельности участников сферы сервиса, так 
как все они взаимосвязаны единой произ-
водственно-сбытовой цепью.

5. Непрерывность – механизм должен 
обеспечивать согласование взаимодействия 
в каждый отсчет времени на протяжении 
долгосрочного периода, так как внутренняя 
и внешняя среда индустрии сервиса дина-
мически изменяются, а взаимодействие ее 
участников является дол госрочным.

Кроме того, отдельно необходимо отме-
тить ориентацию механизмов на потребите-
ля, так как результаты деятель ности пред-
приятий зависят от потребителей, поэтому 
необходимо учиты вать текущие и будущие 
потребности, выполнять требования и стре-
миться превзойти их ожидания. 

Критерием формирования механизмов 
взаимодействия в общем виде является сум-
марная полезность функционирования всех 
элементов систе мы. В конкретных случаях 
под полезностью пони мается чистая при-
быль предприятий по итогам работы за год, 
чистый при веденный доход за весь жизнен-
ный цикл инвестиционного проекта и т.п. 

Подводя итог проделанной работы, сле-
дует отметить следующее. По мнению авто-
ров, подход формирования механизмов со-
гласованного взаимодействия заключается 
в построении области гармонизации интере-
сов, внутри которой выбира ются стимулиру-
ющие воздействия, обеспечивающие заинте-
ресованность каждого участника в наиболее 

эффективном функционировании всей инду-
стрии сервиса в целом. Подход включает че-
тыре этапа: фор мирование плана при условии 
согласованного взаимодействия; формиро-
вание фактических состояний при отсутствии 
согласованности; определе ние стимулирую-
щих воздействий, обеспечивающих устой-
чивость функ ционирования сферы сервиса 
и заинтересованность каждого участника 
в согласованном взаимодействии. Также ав-
торы полагают необходимым отметить, что 
вопросы совершенствования механизма взаи-
модействия в системе «заказчик-поставщик», 
являются одним из надежных путей повы-
шения конкурентоспособности предприятий 
в ры ночных условиях хозяйствования.
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