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Обоснованы критерии экономической эффективности производственной реструктуризации высокотехнологичных отраслей, в том числе
перехода к сетевой структуре отрасли. Предложены подходы к определению рационального состава центров компетенции, создаваемых в
отрасли. Обосновано, что в период формирования системы поставщиков целесообразно сохранять централизованный контроль над отраслью. Построена динамическая модель денежных потоков при переходе к сетевой структуре отрасли, и уточнены условия, когда такой
переход будет эффективным. Примером приложения разработанных подходов и методов является авиастроение.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Статья посвящена ряду важных вопросов, требующих решения в процессе реструктуризации российской авиационной промышленности. С одной стороны, общий вектор этого процесса уже определен во всех стратегических документах и подкреплен мировым опытом
развития высокотехнологичных отраслей – предстоит переход от традиционных заводов полного цикла к сетевой или матричной структуре. С другой стороны, принципиально важны конкретные детали. Какие именно специализированные производства следует создавать в пределах
авиастроения, а какие – нецелесообразно, поскольку соответствующую продукцию выгоднее закупать в других отраслях? Будут ли эффективно
загружены создаваемые центры специализации и как измерять эффективность их работы с общеотраслевой точки зрения? Всегда ли переход к
сетевой структуре принесет выигрыш с учетом того, что он требует единовременных инвестиций, а возможная экономия распределена во времени? Кроме того, сетевая структура подразумевает создание стратифицированной цепочки поставщиков и интеграторов. И даже если себестоимость производства в каждом звене этой цепочки ниже чем при традиционной структуре предприятий, нет никакой гарантии, что цена финальной
продукции окажется ниже, поскольку взаимодействие звеньев сопряжено с рыночной властью поставщиков.
Все эти вопросы требуют научно обоснованных ответов, по возможности – на базе моделирования и расчетов. Это делает актуальным создание
набора, по возможности, простых и наглядных экономико-математических моделей центров специализации, цепочек в сетевых структурах, динамики денежных потоков в процессе реструктуризации отрасли, чему и посвящена рецензируемая статья.
Научная новизна и практическая значимость. Автором разработан комплекс экономико-математических моделей для обоснованных ответов на вышеперечисленные вопросы, по итогам расчетов получены практически важные выводы и рекомендации. Определены характеристики тех видов производств и переделов, которые следует развивать в рамках авиастроения – т.е. специфические авиастроительные
компетенции. На основе характерного для авиастроения распределения добавленной стоимости вдоль производственной цепочки качественно определены условия, при которых эффекты рыночной власти поставщиков преобладают над технико-экономическими эффектами
сокращения себестоимости производства на уровне отдельных переделов. Теоретический интерес представляет предложение автора
скорректировать оценку потерь в том случае, если загрузка создаваемых центров специализации окажется ниже плановой. Фактически
автор предлагает исходить из концепции экономической, а не бухгалтерской прибыли. Полученные рекомендации, а также расчетные методы, основанные на изложенных в статье моделях, желательно использовать при планировании мероприятий по реструктуризации предприятий и интегрированных структур российской высокотехнологичной промышленности – это поможет избежать значительных потерь как
инвестиций, так и будущих доходов вследствие неоптимального принятия соответствующих решений.
В качестве пожелания можно обратить внимание автора на проблему, которую он фиксирует, но подробно не исследует: более прогрессивная технология 2 требует по факту больших объемов сбыта авиатехники, чем ручная технология 1. Это следствие внедрения, как правило, трудосберегающих технологий в ущерб капиталосберегающим. Но прогнозируемы ли для автора риски замедления роста мировых
рынков авиационных пассажироперевозок, ведь в странах Европейского союза и Северной Америки они уже близки к насыщению? В случае неблагоприятной динамики рынков авиауслуг (их стагнирующего развития) внедрение все более прогрессивных, но все более дорогих
технологий может оказаться экономически нецелесообразным.
Заключение: рецензируемая статья представляет значительный научный и практический интерес и рекомендуется к опубликованию в
журнале «Аудит и финансовый анализ».
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