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Рассмотрены подходы к изучению гибридных форм организации в теории операционного
менеджмента. Дан анализ различных концепций. Показана возможность интеграции разных
подходов. Приведена концепция расширенного предприятия как новой производственной пара
дигмы. Подробно рассмотрены ключевые черты расширенного предприятия.

Глобальная конкуренция, спрос на про
дукцию, доставляемую “точно вовремя” и про
изводимую в соответствии с учетом требова
ний клиентов, предъявляют новые требова
ния к организации производственных систем.
Открытие локальных рынков, либерализация
внешней торговли, достижения в области
транспорта и связи приводят к пониманию
того, что локальные рынки и производители
должны приспосабливаться к глобальным
стандартам и условиям ведения бизнеса 
глобализация стирает границы между отдель
ными странами. Существующая инфраструк
тура развития глобализации позволяет про
изводителям активнее кооперироваться с по
ставщиками и дистрибьюторами. Построение
организационных структур, адекватных изме
нениям внешней среды, предполагает реин
жиниринг существующих бизнеспроцессов
с целью реализации конкурентных преиму
ществ, возникающих на основе взаимосвя
зей партнеров.
С другой стороны, тенденции в развитии
организаций также подтверждают тезис о
необходимости кооперации предприятий на
новом уровне. Происходящие изменения в
архитектуре фирм затрагивают три измере
ния. В стратегическом плане “экономия от
масштаба” за счет производства однород
ных продуктов для ненасыщенного массово
го рынка сменяется “экономией за счет раз
нообразия”  расширением продуктовой ли
нейки, производством более мелкими парти
ями широкого ассортимента продукции с уче
том индивидуальных требований заказчика.
Данную тенденцию принято обозначать “ка

стомизацией” производства. Новым приори
тетом в развитии производственных сис
тем стала гибкость, позволяющая более эф
фективно адаптироваться к быстро изменяю
щимся условиям внешней среды.
В конечном счете изменилась и преобла
дающая структура связей в организации. Важ
ное значение стали играть межорганизаци
онные взаимоотношения с поставщиками, ди
стрибьюторами (в сегменте b2b) и клиента
ми (b2c).
Сетевые формы промышленной органи
зации настолько мгогоаспекты и многогран
ны, что, как образно отмечает Нориа, поле
исследование в терминологическом плане
представляет собой “джунгли, где каждый
исследователь имеет возможность посадить
свое собственное дерево”1.
Рассмотрим основные концепции сетевых
форм организации производства в свете опе
рационного менеджмента: “расширенное
предприятие”, “виртуальное предприятие” и
“бережливое предприятие”.
1. С управленческой точки зрения сете
вые формы промышленной организации рас
сматриваются как расширенное предпри#
ятие (extended enterprise). Данное пони
мание носит наиболее общий характер и уточ
няется во вспомогательных концепциях уп
равления цепями поставок и сетей создания
стоимости2.
Расширенное предприятие # самоор
ганизующаяся на добровольных началах сеть
независимых фирм, концентрирующихся на
своих “стержневых компетенциях” и объеди
няющих свои материальные и нематериаль
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ные активы с целью получения синергети
ческого эффекта. В рамках расширенного
предприятия возможно взаимодействие ши
рокого круга агентов: производственной кор
порации, дистрибутора, франчайзи, постав
щиков сырья и оборудования, рекламных и
PRагентств, логистических провайдеров и др.3
Взаимодействия в рамках такой сети мо
гут быть организованы посредством заклю
чения союзов и долгосрочных договоров,
вступления в стратегические альянсы и парт
нерства. Термин “расширенное предприятие” 
более широкое понятие, чем “цепочка поста
вок” или “сеть создания стоимости”.
В современной экономической литерату
ре цепь поставок (supply chain) рассматри
вается как совокупность потоков и соответ
ствующих им кооперационных процессов
между различными участниками цепи созда
ния стоимости для удовлетворения требова
ний потребителей в товарах и услугах.
А под сетью создания стоимости
(value network) понимается совокупность до
бавляющих ценность бизнеспроцессов, орга
низованных более чем одной фирмой.
2. Концепция виртуальной корпорации
(virtual enterprise) акцентирует технологи
ческие предпосылки интеграции предприятий,
подчеркивая ключевую роль ИТ.
Виртуальное предприятие # сетевая,
компьютерно опосредованная организацион
ная структура, состоящая из неоднородных
взаимодействующих агентов, расположенных
в разных местах4.
3. Модели интеграции, постулируемая в
термине “бережливое предприятие” (lean
extended enterprise) восходит к концепции
бережливого производства и подчеркивает
необходимость использования принципов
японского менеджмента, разработанных в
процессе построения производственной сис
темы Тойоты. Внедрение принципов береж
ливости предполагает тесную интеграцию
партнеров по логистическопроизводственной
цепи на продвинутых этапах координации
различных экономических агентов.
Бережливое предприятие # объедине
ние предприятий, партнеров (поставщиков,
субпоставщиков и дистрибьютеров), произ
водственные и сервисные системы которых
основываются на принципах бережливого
производства5.

Одни исследователи считают, что указан
ные концепции представляют стадии эволю
ции форм взаимодействия предприятий, раз
личающиеся уровнем их развития и тесно
той связей6. Другие  отрицают подобную оп
позицию, рассматривая указанные концепции
как взаимодополняющие подходы, расстав
ляющие лишь разные акценты при рассмот
рении одного и того же предмета исследова
ния 7. Второй подход видится более плодо
творным в силу его системности и комплекс
ности. При этом “магистральной” линией яв
ляется концепция расширенного предприятия,
отличающаяся своей универсальностью и
широкой сферой применения.
В соответствии с пониманием природы рас
ширенного предприятия возможно выделить
следующие черты в двух аспектах  с институ
циональной и функциональной точек зрения.
В институциональном аспекте выде
ляют следующие ключевые характеристики
расширенного предприятия8:
♦юридическая независимость входящих
в расширенное предприятие единиц;
♦временная основа сотрудничества;
♦разделение рисков, обмен информаци
ей и технологиями;
♦единство бизнесцелей.
С функциональной точки зрения рас
ширенное предприятие характеризуется:
♦концентрацией партнеров на своих стер
жневых компетенциях;
♦наличием элементов самообучения и
адаптации;
♦организацией бизнеспроцессов, добав
ляющих ценность на каждом этапе;
♦управлением бизнеспроцессами на ос
нове ИТ.
Из этого следует, что основой расши
ренного предприятия является желание
двух или более предприятий объединить
свои стержневые компетенции и нала
дить более тесное сотрудничество, ох
ватывающее бизнеспроцессы по всей цепи
создания ценности. Партнеры добиваются
конкурентных преимуществ в области каче
ства, издержек производства и времени, пред
шествующего выводу товара на рынок. Ин
теграция предполагает, что партнеры расши
ряют профильный бизнес и передают вспо
могательные бизнеспроцессы в аутсорсинг,
повышая тем самым, специализацию активов.
29

Âåñòíèê Ñàìàðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. 2010. ¹
Ключевую роль в построении расширен
ного предприятия играют ERP системы вто
рого поколения, интегрировавшие инструмен
ты концепции BPM (управления бизнеспро
цессами в отношениях с поставщиками и кли
ентами). Данные программные продукты си
стемы BPM могут быть усовершенствованы
на основе методов бережливого производ
ства с целью дальнейшего снижения трансак
ционных издержек по всей сети создания
стоимости в рамках расширенного предприя
тия9.
Всемирный экономический форум10 оп
ределил, что российская экономика находится
на переходной стадии развития, характерной
для национальных экономик, начинающих
конкурировать на мировом рынке за счет
инновационной активности и внедрения пе
редовых практик управления (business
sophistication). Экономический рост на дан
ной стадии развития предполагает, прежде
всего, повышение качества выпускаемой про
дукции и использование наиболее эффектив
ных подходов в управлении производством.
Особую актуальность приобретают изучение
мирового опыта и поиск новой бизнесфило
софии модернизации производственных си
стем, определяющей разработку научно обо
снованных инструментов управления.
Одной из таких передовых концепций
организации производства и является расши
ренное предприятие, наиболее полно пред
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ставляющее эталонную модель для отече
ственного промышленного сектора.
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