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Аннотация: в статье рассмотрены современные логистические подходы в организации межфирменного взаимодействия компаний. Сформирован алгоритм этапов формирования межфирменной
кооперационной сети предприятий, позволяющих разрабатывать альтернативные варианты и обосновывать выбор вида кооперации партнеров.
Актуальность данной работы обусловлена тем, что начало нового тысячелетия сопровождается
выходом мировой экономической системы на качественно новую стадию модернизации. Структурные изменения процессов международной торговли и мирового производства предопределены в значительной степени коммуникационными изменениями, которыми отличается мировой транспортный
комплекс. Стремления всеобщей глобализации международной торговли и транснационализации национальных компаний предполагают обеспечение беспрепятственного перемещения товаров и других ресурсов, которое объективно невозможно без развития транспортного комплекса и формирования соответствующей национальной политики для защиты государственных интересов.
Научная значимость проведенного исследования заключается в концептуальном обогащении системы знаний об особенностях формирования и развития логистических подходов к организации
межфирменного взаимодействия транспортных компаний.
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П

ляется транспортная система, которая объединяет

Введение
оскольку логистика продвигалась с 1950-

отделенные виды деятельности. Транспортировка

х годов, было проведено множество ис-

занимает одну треть от суммы затрат на логисти-

следований, посвященных этой области в различ-

ку, а транспортные системы чрезвычайно влияют

ных сферах. Из-за тенденции национализации и

на эффективность системы логистики. Транспор-

глобализации в последние десятилетия важность

тировка требуется во всех производственных про-

управления логистикой растет в различных облас-

цедурах, от производства до доставки конечным

тях. Для отраслей логистика помогает оптимизи-

потребителям и возвращения. Только хорошая ко-

ровать существующие процессы производства и

ординация между каждым компонентом принесет

распределения на основе тех же ресурсов с помо-

максимум выгоды.

щью методов управления для повышения эффек-

Совет по управлению логистикой (1991) опре-

тивности и конкурентоспособности предприятий.

делил, что логистика является «частью процесса

Ключевым элементом логистической цепочки яв-

цепочки поставок, который планирует, реализует и
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контролирует эффективный прямой и обратный

информации, необходимой для удовлетворения

поток и хранение товаров, услуг и связанной с ни-

этих потребностей; оптимизация сети товаров или

ми информации между пунктом производства и

услуг и ее использование для своевременного

точкой потребления для удовлетворения требова-

удовлетворения запросов клиентов» [1]. В упро-

ний клиентов». Определение Джонсона и Вуда [1]

щенном варианте термин «логистика» будет зву-

использует «пять важных ключевых терминов»,

чать так: «логистика – это управление, ориентиро-

которые включают логистику, входящую логисти-

ванное на клиента».

ку, управление материальными потоками, физиче-

Транспортная политика в последние годы XX в.

ское распределение и управление цепочками по-

стала занимать особое место в сфере социально-

ставок. Логистика описывает весь процесс мате-

экономических отношений развивающихся и раз-

риалов и продуктов, перемещающихся в фирму и

витых государств. Динамика транспортных пока-

через нее. Входящая логистика охватывает движе-

зателей стала критерием ориентации на уровень

ние материалов, полученных от поставщиков.

качества жизни, тем самым способствуя росту об-

Управление материальными потоками описывает

щенациональной эффективности экономики и об-

движение материалов и компонентов внутри фир-

щественного развития. Значит, от прагматичности

мы. Физическое распределение относится к пере-

и эффективности национальной транспортной по-

мещению готовых товаров от конвейера к клиенту.

литики зависит не только развитие экономики и

Наконец, управление цепочками поставок не-

конкуренции, но и повышение уровня жизни гра-

сколько больше, чем логистика, и напрямую свя-

ждан любой страны.

зывает логистику с общей сетью связи пользова-

Целью данной статьи является обобщение

теля и с инженерным персоналом фирмы.

современных логистических подходов в организа-

Общность недавних определений заключается в

ции межфирменного взаимодействия компаний

том, что логистика - это процесс перемещения и

как важная задача современной науки.

обработки товаров и материалов с самого начала и

Формирование межфирменной сети предпола-

до конца процесса производства, продажи и уда-

гает определенную поэтапность. На наш взгляд, ее

ления отходов, для удовлетворения потребностей

можно представить таким образом, как представ-

клиентов и повышения конкурентоспособности

лено на рис. 1.

бизнеса. Это «процесс прогнозирования потребностей фирмы и потребностей клиентов; приобретение капитала, материалов, людей, технологий и
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Рис. 1. Главные этапы формирования межфирменной кооперационной сети предприятий
Источник: составлено автором на основе [2]
Осознание потребности происходит на основе

вертикальной (межотраслевые кластеры, межот-

сопоставимой оценки внутренних и привлеченных

раслевые стратегические партнерства, аутсорсинг)

возможностей и затрат предприятия. Если опреде-

горизонтальной (отраслевые кластеры, совмест-

ленная проблема, которая возникла в деятельности

ные предприятия, виртуальные предприятия) и

фирмы может быть решена самостоятельно, то

универсальной интеграции (конгломераты).

потребности во внешних партнерах не существует.

Выявление направлений межфирменного взаи-

Если существуют более дешевые и менее риско-

модействия возможно на основе кооперации:

вые внешние источники решения некоторой про-

 в цепи поставки;

блемы, то предприятию целесообразно начать по-

 на основе совместного производства;

иск партнера, например, на основе аутсорсинга,

 на основе продажи смежных (дополняющих)

франчайзинга, в виртуальной сети др.

товаров;

Второй этап заключается в поиске направлений

 на основе способностей, знаний и опыта;

и сфер возможного кооперации, а также формиро-

 с потребителями;

вание портфеля отношений. Кооперативное со-

 между конкурентами.

трудничество может происходить как на основе
12
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Стоит отметить, что перечисленные направле-

что важной предпосылкой формирования эффек-

ния в практике межфирменных сетей часто соче-

тивного межфирменного взаимодействия является

таются и переплетаются между собой.

наличие

Третий этап представляет собой анализ предпосылок

создания

конкретного

законодательно-

правовой основы, которая бы гарантировала субъ-

межфирменного

ектам их права в случаях оппортунистического

партнерства. С целью оценки возможностей фор-

поведения их партнеров [7].

мирование кооперативного взаимодействия рассматриваются

соответствующей

Четвертый этап формирования межфирменных

организационно-экономические,

кооперационных отношений заключается в фор-

ресурсные и социальные предпосылки.

мулировании конкретных целей будущего парт-

К организационно-экономическим предпосыл-

нерства. Стратегическая цель является важным

кам следует отнести:

объединяющим

элементом

участников

сети.

 наличие некоторой критической массы уча-

Сложность ее формулировка заключается в нали-

стников, которые готовы к кооперативному взаи-

чии у каждого из участников совокупности собст-

модействию;

венных интересов, которые необходимо отразить в
конкурентных

общей цели. Стратегическая цель должна отра-

преимуществ и общих экономических интересов у

жать концептуальную идею межфирменной коо-

потенциальных партнеров;

перации, при этом она должна быть достижимой и

 наличие

соответствующих

измеряемой. Последний аспект является особенно

 существования опыта сотрудничества в оп-

важным для понимания и оценки эффективности

ределенной сфере;
 необходимость

противостояния

межфирменной кооперации. Чаще всего цель мо-

мощным

жет заключаться в увеличении рыночной доли

конкурентам;

продаж, освоении новых рынков, внедрении новой

 содействия сотрудничеству со стороны го-

продукции, снижении затрат и тому подобное.

сударств и общественных организаций.

Пятым этапом формирования концепции меж-

К ресурсным предпосылкам следует отнести:
 производственно-технические мощности;

фирменного взаимодействия предприятий являет-

 персонал соответствующей квалификации;

ся обоснование и выбор вида кооперации. Взаи-

 финансовые ресурсы;

модействие между предприятиями может строить-

 информационную

и

ся по разным сценариям. Выбор и обоснование

научно-

конкретной формы зависит от количества субъек-

технологическую инфраструктуру.

тов, планируют сотрудничество, от ресурсных

К социальным предпосылкам можно отнести

возможностей и стратегии.

имеющийся потенциал социального капитала на

Специалисты указывают на существование раз-

определенных территориях, в отраслях или сферах

личных форм сетевого взаимодействия. По крите-

экономики. Отдельно стоит отметить, что уста-

риям возможного количества участников и техно-

новление партнерских отношений в современной

логии (способа) взаимодействия, на наш взгляд,

экономике в подавляющем большинстве случаев

можно выделить три формы межфирменной коо-

происходит на контрактной основе. Это означает,

перации предприятий (рис. 2).
13
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Рис. 2. Формы межфирменного взаимодействия предприятий
Источник: составлено автором на основе [3; 4; 5]
Следует отметить, что формирование сетей

Ресурсный потенциал определяет ограничения

всегда означает налаживание кооперации между

связанные с технологией кооперации, в частности,

тремя и более субъектам, однако такой вид меж-

способом взаимодействия (непосредственная или

фирменного взаимодействия как стратегическое

виртуальная взаимодействие) ее направлениям по

партнерство (стратегический альянс предполагает,

сферам и отраслям.

что может взаимодействовать и два экономиче-

Стратегия партнеров оговаривает срок и интен-

ских субъекта.

сивность кооперативного взаимодействия. Матри-

Таким образом, в случае кооперации двух неза-

ца выбора наиболее целесообразного типа меж-

висимых субъектов, которые ставят и решают в

фирменного взаимодействия в зависимости от не-

процессе взаимодействия стратегические задачи,

которых типов выбранной стратегии представлена

как правило, выбирают такую форму как страте-

в табл. 1.

гическое партнерство.
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Таблица 1
Выбор целесообразного типа межфирменного взаимодействия
при различных вариантов рыночного поведения предприятия

Стратегические

парт-

+

+

+

+

+

+

-

Вертикальные сети

-

+

-

-

-

-

+

Горизонтальные сети

-

-

+

+

+

+

+

Виртуальные сети

+

-

+

+

+

+

+

нерства (альянсы)

участников

ничеству больше, чем 2-х

Привлечение к сотруд-

Выход на новые рынки

компетенций

ции на основе

Налаживание коопера-

товара или технологии

Разработка нового

в цепи реализации

Сокращение расходов

в цепи поставки

Сокращение расходов

действия предприятий

Реализация

Тип сетевой взаимо-

определенного проекта

Если планируются следующие действия:

Источник: составлено автором
Шестой этап формирования сетевых отноше-

группы лидеров от заинтересованных сторон, в

ний заключается в обосновании состава участни-

задачи которых входит разработка четкого виде-

ков, который определяется исходя из специфики

ния межфирменных отношений и обоснование

деятельности, личных отношений, сложившихся

выгод от такого взаимодействия для всех участни-

между потенциальными участниками, уровня раз-

ков.

вития инфраструктурных организаций по под-

Инициаторы должны достичь общего понима-

держке предпринимательства, особенно малого и

ния по ключевым вопросам тактики и стратегии

среднего.

такой кооперации. Традиционно, на этом этапе

Как правило, в зависимости от типа сети можно

формируется

определенный

координационный

наблюдать различные сочетание таких блоков

орган, и могут заключаться соглашения о партнер-

участников, как: производственный, сервисный

стве в рамках создаваемой межфирменной сети.

(технологическое, инженерное и производствен-

Также могут создаваться постоянно действующие

ное обслуживание, дизайнерские услуги для поде-

рабочие группы для принятия текущих управлен-

лочных предприятий); информационный; научно-

ческих решений. Довольно часто координирую-

исследовательский; торгово-финансовый, транс-

щий орган (координационный совет, рабочая

портно-логистический.

группа и т.п.) представляют собой неформальную

Седьмой этап представляет собой разработку

структуру, однако, стоит отметить, что специали-

механизма реализации кооперационной идеи. Этот

сты обращают внимание на тот факт, что эффек-

этап является чрезвычайно важным и трудоемким.

тивность работы значительно выше, когда коор-

Он предусматривает формирование инициативной

динирующий орган все же является формальным и
15
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постоянно действующим. При этом важно, чтобы

доли, прибыльности и т.п. к созданию межфир-

менеджеры, которые в него вовлечены отдавали

менной кооперационной сети предприятий и по-

приоритет именно этой деятельности.

сле.

Восьмой этап представляет собой реализацию

Ж. Васконселлос-и-Са основываясь на опыте

плана создания сети. Как правило, на этом этапе

действующих компаний, утверждает, что, напри-

предприятия, что приняли решение формировать

мер, стратегический альянс целесообразно созда-

отношения стратегической кооперации, имеют

вать лишь в том случае, если потенциальный вы-

осуществить определенные организационные из-

игрыш перевешивает потенциальные затраты не

менения, которые являются необходимыми для

менее, чем на 25% с точки зрения ожидаемого

того, чтобы получить экономические выгоды. Ос-

влияния на конечный результат [6].

новное содержание таких организационных изме-

Выводы

нений часто сводится к изменению численности и

Формирование сетевых форм взаимодействия

качества персонала, продажи определенных акти-

между предприятиями не может происходить сти-

вов, централизации некоторых отделов, переводе

хийно, хотя экономические предпосылки для ста-

руководителей из одного подразделения в другое,

новления таких структур и кроются в генетиче-

создание консультационных комиссий, формиро-

ской природе современной конкуренции. Все же

вании системы информационной безопасности,

этот процесс требует целостного управления, что

внедрении новых регламентов, смены должност-

заключается в четком определении цели, способов

ных инструкций, формировании дополнительных

ее достижения, выработке адекватных механизмов

систем контроля, коммуникаций и мотивации [6].

контроля, координации и социальных коммуника-

Девятый этап может быть выделен, как оценка

ций. Стоит также отметить, что создание межфир-

эффективности сформированной сети взаимодей-

менных сетей кооперации предприятий может

ствия предприятий. Такая оценка может осущест-

быть успешным только при условии соблюдения

вляться за количественными и качественными по-

определенной последовательности действий, а

казателями и ее главной задачей является сопос-

также учета в стратегическом управлении не толь-

тавление результатов относительно объемов рас-

ко экономико-организационных и технологиче-

ходов, производства, финансирования, рыночной

ских факторов, но и социально-этических.
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MODERN LOGISTICS SOLUTIONS IN THE ORGANIZATION OF INTER-FIRM COOPERATION

Gerasimova Yu.V., Postgraduate, Research Assistant,
Plekhanov Russian University of Economics

Abstract: the article deals with modern logistics approaches in the organization of inter-firm interaction
of companies. The algorithm of stages of formation of an inter-firm cooperative network of enterprises, allowing developing alternative options and justifying the choice of the type of cooperation partners is formed.
The relevance of this work is due to the fact that the beginning of the new Millennium is accompanied by
the release of the world economic system to a qualitatively new stage of modernization. The structural
changes in the processes of international trade and global output are predefined to a significant extent, the
communication changes that are a feature of the global transport complex. The aspirations of the global globalization of international trade and the transnationalization of national companies imply ensuring the
smooth movement of goods and other resources, which is objectively impossible without the development of
the transport complex and the formation of appropriate national policies to protect public interests.
The scientific significance of the research lies in the conceptual enrichment of the system of knowledge
about the features of the formation and development of logistics approaches to the organization of inter-firm
interaction of transport companies.
Keywords: transport policy, logistics system, inter-firm interaction, management approaches, algorithm,
logistics efficiency, flows
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