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В настоящее время интеграция рассматривается как один из наиболее перспек-

тивных механизмов повышения результативности деятельности предприятий маши-

ностроения. В то же время принятие решений о создании интеграционных структур 

в машиностроении требует предварительной оценки его эффективности. Однако по-

давляющее большинство методических подходов, содержащихся в литературе, на-

правлены на оценку эффективности уже функционирующих интеграционных струк-

тур, что, безусловно, никак не может помочь в решении указанной проблемы. 

В результате проведенного анализа существующих в научной литературе под-

ходов к определению мотивов и критериев эффективности интеграции нами уста-

новлено, что основными из них являются: а) неоинституциональный, основанный на 

теории транзакционных издержек, где в качестве источников эффективности инте-

грации выступают снижение транзакционных издержек в результате упорядочения 

рыночного поведения, риска оппортунистического поведения и др.; б) неоклассиче-

ский, базирующийся на получении дополнительных конкурентных преимуществ, где 

эффективность интеграции определяется уменьшением числа конкурентов, ростом 

рыночной доли и связанным с этим увеличением рыночной власти; в) стратегиче-

ский, основанный на формировании потенциала долгосрочных взаимовыгодных дело-

вых отношений, при котором эффект интеграции определяется ростом экономиче-

ского, инвестиционного, инновационного потенциала интегрированной структуры, 

наличием синергетического и информационных эффектов взаимодействия, эконо-

мии за счет концентрации производства и др. 

В этой связи нами определено, что мотивы интеграционных взаимодействий 

предприятий в процессе достижения целей деятельности на рынке необходимо рас-

сматривать комплексно как совокупность трех основных групп: а) структурные, оп-

ределяемые структурой рынка, которая в свою очередь детерминирует величину 

транзакционных издержек, а также возможности его монополизации для получения 

монопольной прибыли; б) транзакционные, т. е. параметры осуществляемых тран-

закций, основными из которых являются их частота, продолжительность, сложность, 

неопределенность результатов и трудность их измерения, взаимосвязь с другими 

транзакциями, специфичность активов, необходимых для осуществления транзак-

ции; в) экономические, т. е. имеющиеся возможности использовать эффекты мас-

штаба, разнообразия, опыта и т. д. для снижения издержек. 

Перечисленные выше мотивы взаимодействия предприятий на рынке обуслов-

ливают наличие трех основных целей такого взаимодействия: изменение структуры 
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рынка с целью повышения рыночной власти на нем – структурная цель взаимодейст-

вия; снижение транзакционных издержек и рисков – транзакционная цель взаимо-

действия; снижение трансформационных издержек как на основе роста уровня кон-

центрации спроса (закон опыта) и предложения (эффекты масштаба и разнообразия), 

так и обеспечения необходимого объема инвестиций в специфические активы – эко-

номическая цель взаимодействия. 

Следовательно, показателями для прогнозирования эффективности интеграции 

могут являться: а) рост рыночной власти интегрирующихся предприятий, определяе-

мый на основе изменения значения индекса Лернера или показателей, позволяющих 

оценить этот индекс косвенно; б) снижение транзакционных издержек и рисков, кото-

рое косвенно может быть оценено снижением потерь от наличия просроченной деби-

торской задолженности; в) рост инвестиций в специфические активы предприятия;  

г) снижение издержек производства, оцениваемое как прямыми, так и косвенными 

(например, рентабельность активов) показателями.  
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В условиях мирового экономического кризиса предприятиям необходимо оп-

тимальное сокращение собственных издержек как в области управления производст-

вом, так и в структурах логистики. Для эффективного функционирования предпри-

ятия в случае воздействия дестабилизирующих факторов требуется не максимально 

возможная, а оптимальная надежность логистической операции (уровень логистиче-

ского обслуживания), приносящая максимальную прибыль. 

По определению, логистическая операция – это преобразование материального 

потока и сопутствующих ему информационного и финансового потоков. 

В настоящей работе рассматривается задача управления надежностью матери-

альными потоками логистической системы предприятия. 

Логистические операции с материальным потоком – это складирование, транс-

портировка, комплектация, погрузка, разгрузка, внутренние перемещения сырья и 

материалов при реализации логистических функций производства, упаковка груза, 

укрупнение грузовых единиц, хранение. Структура логистической системы пред-

ставляется числом элементов (подсистем), выполняющих соответствующие логи-

стические операции. 

Основными параметрами материальных потоков являются их начальные и ко-

нечные пункты, траектория пути, длина пути потока, скорость и время движения в 

пути, промежуточные пункты движения потока, интенсивность потока, нарушение 

ритмичности и непрерывности. Эти параметры имеют случайный характер. Следова-

тельно, логистическую систему мы можем представить как многоканальную систему 

массового обслуживания. 

Основными компонентами такой системы являются: входной поток заявок на 

обслуживание; механизм (каналы) обслуживания; очередь заявок, ожидающих об-

служивания, и дисциплина очереди; выходной поток обслуженных заявок; поток не 

обслуженных заявок; очередь свободных каналов.  


