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Предлагается новая модель, которая позволяет определять эффективную стратегию принятия
управленческих решений в промышленном комплексе с учетом взаимодействия с поставщиками
и сервисносбытовой сетью.

Проблеме управления организационны
ми системами посвящено множество научных
теорий: теория иерархических игр (Н.Н. Мои
сеев и Ю.Б. Гермейер), теория управления
сложными системами (В.Л. Волкович, В.С. Ми
халевич), теория программноцелевого плани
рования (К.А. Багриновский, В.Л. Макаров),
теория управления проектами (В.И. Воропа
ев, Д.И. ГоленкоГинзбург, И.И. Мазур,
В.Д. Шапиро), теория контрактов (O. Hart,
B. Holmstrom), теория активных систем
(В.Н. Бурков, В.В. Кондратьев, Д.А. Нови
ков)1. Эти теории являются взаимодополня
ющими, особое внимание в них уделяется
поведению участников системы, их стратеги
ям и оптимальному взаимодействию.
Кроме того, в настоящее время известно
большое количество прикладных публикаций,
использующих в своей основе вышеприве
денные теории. Вопервых, это тематика уп
равления проектами, где управление взаимо
действием строится путем подбора цен на ра
боты подрядчиков по проекту2. Вовторых, это
согласование в сфере торговли путем выбо
ра цен и объемов поставок, а также оказания
дополнительных услуг по транспортировке,
сортировке и хранению за счет одной из сто
рон3. Втретьих, это согласование взаимодей
ствия в логистических цепочках выбором сро
ков отсрочки платежей4. Сюда же можно от
нести работы по согласованию взаимодей
ствия в рамках антикризисного управления
путем выбора графика погашения задолжен
ности5.
Однако, несмотря на большое количество
теоретических и практических работ, мето
ды, представленные в литературе, рассмат
ривают исследуемые системы как иерархи

ческие, и, кроме того, только малая их часть
посвящена управлению сборочными промыш
ленными комплексами6. Поэтому задача эф
фективного управления сборочными промыш
ленными комплексами, заключающаяся в раз
работке новой модели и метода управления,
адаптированных к реальным рыночным ус
ловиям ведения хозяйственной деятельнос
ти, является актуальной.
При согласовании взаимодействия меж
ду сборочным промышленным комплексом,
поставщиками и торговосбытовой сетью
предлагается разработать экономикоматема
тические модели, описывающие процессы
принятия решений по установлению основ
ных параметров взаимодействия на конкрет
ном предприятии  на ОАО “АВТОВАЗ”. Так
как каждое взаимодействие складывается из
набора материальных, финансовых и инфор
мационных связей, то для разработки моде
лей необходимо рассмотреть все связи и па
раметры их характеризующие, а далее выб
рать для управления взаимодействием основ
ные. Укрупненная схема взаимодействия пред
ставлена на рис. 1.
С одной стороны, предполагается, что
каждое из предприятий, рассмотренных на
схеме, обслуживается в коммерческом бан
ке, что обозначено в виде стрелок “кредит”
и “платежи по кредиту”. Причем, очевидно,
что для каждого из участников условия кре
дитования различны в зависимости от устой
чивости финансового положения, прогнозных
доходов, динамики кредиторской и дебитор
ской задолженностей, а также наличия лик
видного залога.
С другой стороны, все предприятия име
ют учредителей или акционеров, которые
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Рис. 1. Схема взаимодействия ОАО “АВТОВАЗ”, поставщиков и торгово/сбытовой сети

могут предоставить им капитал для целей
долгосрочного развития, например, недвижи
мость, оборудование, технологии, торговую
марку, денежные средства. Они обозначены
на схеме как “инвесторы”, потоки капитала
как “инвестиции”, а дивиденды как “доход”.
ОАО “АВТОВАЗ” получает от поставщи
ков компонент комплектующие изделия, де
тали и блоки, ведет сборку автомобилей и
поставляет их в торговосбытовую сетью, ко
торая в свою очередь реализует потребите
лям. Материальные потоки на схеме показа
ны в виде стрелок направленных вниз  от
поставщиков к потребителям, а финансовые
потоки  в обратную сторону  вверх.
После анализа всех параметров, характе
ризующих взаимодействие в вышеописанной
схеме, автором с целью дальнейшего моде
лирования были выбраны в качестве основ
ных следующие: сроки дебиторской задол
женности предприятий торговосбытовой сети
и торговая наценка, сроки кредиторской за
долженности ОАО “АВТОВАЗ” перед постав
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щиками компонент и цены на компоненты. В
настоящее время эти параметры устанавли
ваются ОАО “АВТОВАЗ” для всех предпри
ятий торговосбытовой сети (также называе
мых дилерами) поставщиков и прописывают
ся в заключаемых с ними контрактах.
Кроме того, при формировании эконо
микоматематической модели ОАО “АВТО
ВАЗ” принимается во внимание ряд особен
ностей:
♦переход на среднесрочное планирова
ние (до 3 лет) в валюте евро по требованию
мажоритарного акционера Renault;
♦окончание формирования одноуровне
вой торговосбытовой сети;
♦ограниченные производственные воз
можности автозавода в 660 тыс. автомоби
лей в год (паспортная мощность каждого из
трех основных конвейеров  220 тыс. авто
мобилей);
♦квоты для дилеров  2400 автомобилей
в год для первой категории, 1200 для второй
и 600 для третьей.

Ýêîíîìèêà
Исходя из вышеизложенного, предпола
гается, что доходы и издержки, выраженные
в валюте евро, не изменяются в среднесроч
ной перспективе (на протяжении 3 лет). Ва
ловой доход моделируется как сумма дохо
дов, полученных от всех дилеров, причем
доход от каждого равен его розничной вы
ручке за вычетом его комиссионных вознаг
раждений:
RC =

K

∑ (R Σk

− R k ),

k =1

где RC  валовой доход промышленного
комплекса; R Σk и R k  розничная вы
ручка и комиссионное вознаграждение
kго дилера соответственно; K  количе
ство дилеров.
В данной статье предлагается моделиро

затрат: C С = C SС + C FС . Проценты по бан
ковскому кредиту предлагается рассчитывать
по схеме простого процента в виде произве
дения суммы кредита S С на процент по кре
диту за период i С и на число периодов t CCС :

С SС = S С ⋅ i С ⋅ t CCС .
Число периодов  это срок между отто
ком денежных средств при расчете с постав
щиками компонент и притоком от торгово
сбытовой сети за реализованную готовую
продукцию, т.е. продолжительность финан
сового цикла:

двух слагаемых  издержек C SС , связанных
с банковским кредитом, и прочих издержек

t CCС = t С + t AС − t BС ,
где t k , t Ak , t Bk  продолжительности обо
рачиваемости запасов, кредиторской за
долженности дилеров и промышленного
комплекса перед поставщиками компонент
соответственно.
Если промышленный комплекс оплачива
ет поставщикам компонент авансом, то вели

C FС , включающих в себя остальные виды

чина t BС будет отрицательной  финансо

вать издержки ОАО “АВТОВАЗ” CС в виде
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Рис. 2. Схема расчета периода кредитования для сборочного промышленного комплекса
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вый цикл увеличивается, а если предприятия
торговосбытовой сети оплачивают готовую

Данные зависимости определяются кон
кретной технологией производства, могут
быть рассчитаны на базе системы планиро
вания материальных потребностей (далее 
СПМП). Метод СПМП включает в себя дере
во, которое отображает состав и последова
тельность изготовления продукта, а также
ведомость инвентарных записей, которая со
держит спецификации на все его элементы,
данные о месте их закупки или производства
и времени, необходимом для их поставки или
изготовления. На нижних ветвях дерева тех
нологии производства продукта находятся
компоненты самого низкого уровня, которые
само предприятие не производит, а закупает
у сторонних организаций  поставщиков. Это
могут быть полуфабрикаты, блоки, узлы, ком
плектующие изделия, детали, а также сырье
и материалы. На рис. 3 рассматривается при
мер использования метода СПМП для неко
торого продукта lй ассортиментной позиции.
Этот продукт на первом уровне технологии
производства состоит из двух блоков A и B и
узла F , сборка которых осуществляется пред
приятием самостоятельно. На втором уровне блок

продукцию авансом, то величина t AС прини
мает отрицательные значения  финансовый
цикл сокращается (рис. 2). Причем необхо
димо отметить, что, так как промышленный
комплекс устанавливает для всей торгово
сбытовой сети одинаковые условия контрак
тов, то и сроки оплаты в днях и тип оплаты
(предоплата или отсрочка платежа) будут для
всех одинаковы:
t AC = t B 1 = t B 2 = ... = t Bk = ... = t BK .
Сумма кредита для промышленного комп
лекса представляет собой суммы, которые не
обходимы для покрытия всех видов платежей
в период времени между оттоком денежных
средств при расчете с поставщиками компо
нент и притоком от торговосбытовой сети за
реализованную готовую продукцию. Для рас
чета суммы кредитов должны быть известны
функциональные зависимости необходимых
объемов запасов незавершенной продукции,
компонент, сырья и материалов при извест
ных объемах производства автомобилей.
Уровни технологии
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Рис. 3. Схема расчета технологических коэффициентов
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Рис. 4. Схема расчета потребностей в материальных запасах

A состоит из двух узлов С и D , которые также
собираются предприятием самостоятельно, и ма
териала j , который закупается у стороннего по
ставщика. В свою очередь, на втором уровне тех
нологии блок B состоит из узла собственного
производства E и некоторых деталей сторонне
го поставщика. На третьем уровне технологии
узлы С , D , E , F производятся из деталей, сы
рья и материалов самого низкого уровня, кото
рые закупаются у сторонних поставщиков.
Таким образом, проходя до нижних вер
шин дерева технологии, суммируются все ком
поненты отдельно по каждому из видов и в
зависимости от сроков их заказа и поставки от

поставщиков, а также сроков изготовления уз
лов и блоков самим предприятием, и опреде
ляются объемы и сроки пополнения запасов.
Схема расчета потребности в компонен
тах jго вида при известной матрице техно
логических коэффициентов и объемах реа
лизуемой готовой продукции, разработанная
автором на основе метода СПМП, приведена
ниже. Представленная схема позволяет про
вести расчеты для любого сборочного про
мышленного предприятия, в том числе и для
ОАО “АВТОВАЗ” (рис. 4).
С использованием данной схемы рассчи
тываются все виды затрат, связанные с закуп
кой компонент у поставщиков, т.е. при количе
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стве видов компонент, используемых в произ
водстве, равном J , сумма кредита  это сумма
произведений объемов закупаемых компонент
Λ j на цены z j по каждому виду (j = 1,..., J ) :

SC =

J

∑

zj ⋅ Λj , Λj =

j =1

L

∑Q l

⋅ λ lj ,

l =1

1 (63)

вых для всех наценки b и сроков платежа t BC
дней, которые бы обеспечивали приемлемую
окупаемость. С другой стороны, промышленный
комплекс регулирует отношения инвесторов
предприятий поставщиков к участию в обновле
нии основных фондов и в поставке заданных
объемов компонент путем установления цен z j

где λlj  объем потребностей в jм виде ком

и сроков оплаты t АC дней, которые бы также

понент для производства единицы гото
вой продукции lго вида.
Зная сумму кредита и сроки, предлагает
ся издержки промышленного комплекса по
оплате процентов по банковскому кредиту
моделировать следующим образом:

обеспечивали приемлемую для них окупаемость.
Причем при заключении контрактов с постав
щиками для промышленного комплекса рацио
нальнее устанавливать условия контракта не
индивидуально, а также как и предприятия тор
говосбытовой сети разделить на группы или
категории, и для каждой группы установить еди
ные условия по наценке и срокам оплаты, либо
установить единые величины для всех.
Таким образом, при принятии управлен
ческих решений ОАО “АВТОВАЗ” необхо
димо из вышеприведенной модели выразить
одну величину через три других для задан
ных начальных величин  сроков окупаемос
ти и уровня рентабельности. Любая комби
нация наценок и сроков оплат, рассчитанная
по данной модели, обеспечит приемлемый
срок окупаемости для предприятий торгово
сбытовой сети и поставщиков, а значит, и их
согласие заключить контракт на условиях,
предложенных промышленным комплексом.

С SС = SС ⋅ i С ⋅ t ССС =
= i С ⋅ (t С + t AС − t BС ) ⋅

J

∑zj

⋅ Λj .

j =1

С учетом вышесказанного ниже сформиро
вана модель принятия управленческих решений
ОАО “АВТОВАЗ”, включающая в себя зависи
мость всех четырех вышеуказанных параметров
взаимодействия. Так как рентабельность пред
ставляет собой отношение чистой прибыли PC
к валовому доходу RC , то при заранее задан
ной инвесторами промышленного комплекса
рентабельности продаж в размере gC , также
называемой чистой рентабельностью реализо
ванной продукции, экономикоматематическая
модель формируется следующим образом:

(1 − gC ) ⋅ RC = C C . Учитывая предложенные
выше формулы валового дохода и издержек,
состоящих из двух слагаемых C FC и C SC , мо
дель можно записать подробнее:
K

(1 − gC ) ⋅ (1 − b ) ⋅ ∑ R Σk

=

k =1

= C FC + i С ⋅ (t С + t AС − t BС ) ⋅

J

∑zj

⋅ Λj .

j =1

Из данной модели видно, что, с одной сто
роны, промышленный комплекс регулирует от
ношения инвесторов предприятий торговосбы
товой сети к участию в обновлении основных
фондов и в реализации заданных объемов го
товой продукции путем установления одинако
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