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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Современные условия осуществления хозяйственной деятельности харак
теризуются становлением новой экономической системы, носящей глобальный 
характер. Признаки глобализации, такие как формирование единого информа
ционного пространства, либерализация рынков, формирование единых условий 
международной торговли, изменение в международном разделении труда сви
детельствуют об углублении интеграционных тенденций. В подобной ситуации 
неизбежно возникает вопрос о сохранении и развитии производственного по
тенциала российской экономики. Принципиальный вопрос, составляющий на
учную проблему исследования, заключается в обеспечении комплексного раз
вития промышленных предприятий в современных условиях, на основе совер
шенствования организационной и производственной составляющих. Несмотря 
на положительную динамику промышленного производства, наметившуюся в 
последние годы, следует признать, что во многом она была обусловлена специ
фикой российской экономики в посткризисный период после дефолта 1998 г., 
способствовавшей развитию импортозамещающих производств, в первую оче
редь товаров конечного потребления. В тоже время, многие предприятия, 
имевшие шанс осуществить техническое перевооружение на основе современ
ных технологий упустили имеющиеся возможности, о чем свидетельствует ди
намика возрастной структуры основных производственных фондов. Можно 
привести ряд примеров того, что процесс роста не затрагивал производственно-
техническую базу промышленных предприятий. С 1990 г. средний возраст обо
рудования на промышленных предприятиях вырос с 8,4 года до 21,2 в 2004 г.1, 
а коэффициент обновления за тот же период снизился в 3,6 раза и составил в 
2004 г. 1,9. 

Даже компании, использовавшие сложившиеся возможности, преимуще
ственно уделяли внимание организационным аспектам развития, с использова
нием последних достижений современных школ менеджмента. При этом в по
добных компаниях в определенной степени сформировалось противоречие ме
жду современными подходами к организации производства и состоянием про
изводственного аппарата. 

Если говорить об организационном развитии, то, начиная с 1991 года, 
был пройден полный цикл в отношении концентрации производства и укруп
нения компаний, в рамках которого следует выделить этап дезинтеграции, рас
формирования и дробления производственных обьединений, нарушения сло
жившихся производственных связей, разукрупнение предприятий; этап стихий
ной интеграции на основе толлинга и бартера, формирование холдингоподоб-
ных неформализованных структур; этап формирования специализированных 
вертикально-интегрированных компаний, этап становления диверсифициро
ванных вертикально и горизонтально интегрированных компаний. Происходя
щие изменения масштабов предприятий и их объединений не всегда сопровож
дались повышением эффективности их функционирования. Развитие исключи-
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тельно организационных аспектов при минимальном инновационном развитии 
производственной базы обусловило проблемы в области обеспечения конку
рентоспособности российских товаропроизводителей и выпускаемой ими про
дукции. 

При этом организационное развитие также сопровождалось серьезными 
проблемами, вызванными спецификой состояния управления на российских 
предприятиях и отсутствием как теоретического и методологического обеспе
чения, так и практического опыта по управлению процессом изменений. 

Во многом проблемы развития производственных предприятий связаны с 
дефицитом инвестиционных ресурсов, что повышает значимость задач обосно
вания инвестиционной привлекательности промышленных предприятий и 
обеспечения принятия и реализации эффективных инвестиционных решений. 

Состояние разработанности научной проблемы. Теоретические иссле
дования и разработка методологических основ управления комплексным разви
тием предприятия в настоящее время находятся на начальной стадии, что отра
жается в недостаточности освещения этих вопросов в научной литературе. В то 
же время отдельным аспектам управления развитием посвящен ряд научных 
трудов. Так, проблемам организационного развития уделялось существенное 
внимание в трудах Ф.Тейлора, А. Файоля, К. Хеннинга, Ф. Нордсека, 
Х.Ульриха, А.А. Богданов а (Малиновского), Э. Мэйо, К. Левина, Ст. Вира, У. 
Эшби, Р. Акоффа, Р.П. Лоуренса, Дж. Лорша, Б. Ливехуда и др. Вопросам эф
фективности функционирования предприятий посвящены работы И. Бланка, Г. 
Булычевой, С. Валдайцева, В. Галасюка, Е. Гришиной, А. Грязновой, В. Дем-
ниш, М. Захаровой, Б. Коласс, Е. Куколевой, М. Лимитовского, С. Мордашова, 
В. Паламарчука, К. Рожнова, Л. Ревуцкого, Н. Степалыцука, М. Федотовой, В. 
Шакина, О. Щербаковой, Г. Александера, Дж. Бейли, Ю. Бригхема, Л. Гапен-
ски, Т. Коллера, Т. Коупленда, С. Майерса, Дж. Муррина, У. Паррамоу, Ш. 
Прага, Т. Уотшема, Р. Холта, Дж. Ван Хорна, У. Шарпа и др. Финансовые ас
пекты деятельности предприятий рассматриваются в трудах О. Иншакова, В. 
Ковалева, Г. Клейнера, Дж. Сороса, Е. Стояновой, В. Тамбовцева, А. Шеремета 
др. Значительный вклад в разработку и решение проблем управления инвести
ционным процессом на предприятии внесли отечественные и зарубежные уче
ные - И.А. Бланк, Ю. Блех, М. Бромвич, В.В. Бузырев, А.В. Воронцовский, 
П.Н. Завлин, В.В. Ковалев, Д.С. Львов, В.В. Новожилов, Т.С. Хачатуров, 
Р.Холт, В Д. Шапиро, У. Шарп и др. Стратегическим аспектам привлекательно
сти предприятий и инвестиционных проектов посвящены работы Р. Акоффа, И. 
Ансоффа, В.М. Архипова, ВЛ. Горфинкеля, А.Е. Карлика, Б. Карлоффа, Г.Б. 
Клейнера, М.Н. Крейниной, А.Б. Крутика, Дж. О'Шонесси, А.Н. Петрова, Е.С. 
Стояновой, Е.В. Шатровой и т.д. 

Однако многие проблемы управления развитием производственных пред
приятий остаются неисследованными, в частности, отсутствует целостная кон
цепция управления комплексным развитием промышленного предприятия. 

Необходимость обеспечения конкурентоспособности российских про
мышленных предприятий в условиях глобализации, отсутствие теоретического 
и методологического обеспечения системного комплексного развития произ-
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водственных предприятий, несоответствие между уровня организационного 
развития и производственного потенциала промышленных предприятий, отсут
ствие методических рекомендаций по реализации инвестиционного механизма 
развития промышленных предприятий и противоречие между высоким инве
стиционным спросом и дефицитом инвестиционных ресурсов обусловливают 
актуальность темы диссертационной работы. 

Целью диссертационной работы является исследование сущности раз
вития промышленных предприятий и разработка теоретико-методологических 
основ комплексного подхода к управлению развитием промышленных пред
приятий. 

В соответствии с целью исследования в работе решались следующие за
дачи: 

• исследование тенденций развития российской промышленности в ус
ловиях глобализации; 

• исследование эволюции системных подходов к управлению развитием 
предприятий; 

• формирование методологического аппарата управления развитием 
производственных предприятий; 

• идентификация сущности, принципов и методов управления измене
ниями на промышленном предприятии и выявление причин сопротив
ления изменениям и методов его преодоления; 

• разработка подхода к оптимизации объемов производства на промыш
ленных предприятиях; 

• выявление роли промышленной кооперации в обеспечении гибкости 
производственной системы; 

• разработка рекомендаций по выбору адекватной модели развития про
изводственной базы промышленного предприятия; 

• моделирование инвестиционной привлекательности предприятия как 
условие ресурсного обеспечения процесса развития; 

• разработка рекомендаций по управлению инвестиционным процессом 
на основе мотивации лиц, принимающих инвестиционные решения 

• исследование практических аспектов функционирования механизма 
инвестиционного развития и разработка методических рекомендаций 
по повышению эффективности инвестиционной деятельности про
мышленных предприятий. 

Предметом исследования является совокупность теоретических, мето
дологических и практических вопросов, связанных с управлением комплекс
ным развитием российских промышленных предприятий в условиях глобализа
ции. 

Объектом исследования являются российские промышленные предпри
ятия, находящиеся в процессе развития. 

Теоретической и методологической основой диссертационного иссле
дования являются труды отечественных и зарубежных авторов в области орга
низационного развития, управления изменениями, оптимизации масштабов 
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производства и управления инвестиционной деятельностью предприятий; зако
нодательные и другие нормативные акты Российской Федерации. 

Статистической базой исследования являются материалы Государствен
ных статистических органов РФ, зарубежных органов статистики, а также ма
териалы, непосредственно собранные автором в ходе исследований на пред
приятиях Северо-Западного федерального округа. 

Диссертационное исследование осуществлялось на основе общенаучных 
методов исследования - системного подхода, анализа и синтеза, методов логи
ческого моделирования, а также экономико-математических методов. 

Поставленные цели и задачи диссертационной работы определили ее 
структуру. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, библио
графии и приложений. 

Во введении обоснованы актуальность диссертационного исследования, 
определены цели и задачи, раскрыты научная новизна и практическая значи
мость выводов и результатов работы. 

Первая глава «Теоретические основы управления развитием производст
венных предприятий» посвящена исследованию сущности системного подхода 
к управлению предприятием, в рамках которого проанализированы и система
тизированы концепции развития предприятий, рассмотрена эволюция подходов 
к пониманию сущности организационного развития. Значительное внимание 
уделено рассмотрению сущности развития предприятия, исследованию подхо
дов к идентификации этапов жизненного цикла предприятия, выявлению и 
обоснованию теоретических и методологических основ управления развитием. 
Также исследуется подход к оценке результатов развития и разрабатываются 
рекомендации по совершенствованию методов оценки результатов развития 
предприятия. 

Во второй главе «Концептуальные основы управления изменениями на 
предприятии» исследуются проблемы развития российских предприятий в ус
ловиях глобализации, исследуются сущность, принципы и методы управления 
изменениями в производственных системах, рассматриваются теоретические и 
методологические основы управления изменениями, выявляются причины со
противления изменениям, разрабатываются рекомендации по их преодолению, 
разрабатывается организационно-экономический механизм реализации измене
ний на предприятии, обосновывается принципиальная роль социально-
психологического обеспечения процесса управления изменениями на предпри
ятии. 

В третьей главе «Методология оптимизации объемов производства на 
промышленном предприятии» показано, что темпы и масштабы развития про
мышленных предприятий во многом определяются уровнем и качеством произ
водственного аппарата предприятия, в первую очередь, производственных 
мощностей и уровнем их использования, поэтому основное внимание уделено 
проблемам развития производственной базы промышленного предприятия на 
основе подходов к оптимизации объема производства, рассматриваются затрат
ный и стоимостной подходы к оптимизации объема производства, разрабатыва
ется расчетный инструментарий оптимизации объемов производства в долго-
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срочном и краткосрочном периоде, обосновывается стоимостной критерий оп
тимизации объемов производства на основе показателя чистой рентабельности 
собственного капитала. 

В четвертой главе «Промышленная кооперация как механизм гибкого 
развития промышленных предприятий» исследуются проблемы обеспечения 
производственной гибкости промышленного предприятия, рассматривается 
специфика обеспечения гибкости для специализированных и диверсифициро
ванных предприятий, обосновывается роль промышленной кооперации как ме
тода обеспечения необходимого уровня гибкости производственной системы, 
осуществляется сравнительный анализ эффективности вертикально - интегри
рованных компаний и кооперированных структур. 

В пятой главе «Инвестиционное обеспечение развития промышленных 
предприятий» рассматриваются проблемы инвестиционного обеспечения про
цессов развития предприятия, оценки и обоснования инвестиционной привле
кательности предприятий и проектов их развития, даются рекомендации по 
управлению инвестиционной привлекательностью, исследуется методологиче
ский аппарат инвестиционного анализа, разрабатываются рекомендации по его 
усовершенствованию, исследуются практические аспекты функционирования 
инвестиционного механизма развития промышленных предприятий, разраба
тываются методические рекомендации по подготовке привлекательного для 
инвесторов инвестиционного предложения. 

В заключении сформулированы основные выводы и рекомендации по ре
зультатам исследования. 

В приложениях содержатся методические и расчетные материалы, под
тверждающие апробацию результатов исследования. 

СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Предприятие в современной экономике является основной формой ор
ганизации производства и ведущим звеном в системе движения материально-
финансовых потоков и формирования институтов общества. Сущность пред
приятия как экономического феномена можно рассматривать с разных позиций. 
С одной стороны в соответствии с Гражданским Кодексом РФ предприятием 
как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для 
осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как 
имущественный комплекс признается недвижимостью. Предприятие в целом 
или его часть могут быть объектом купли-продажи, залога, аренды и других 
сделок, связанных с установлением, изменением и прекращением вещных прав. 

С другой стороны, предприятие не может рассматриваться только как 
имущественный комплекс, поскольку в данном случае не учитывается его ин
ституциональная сущность как коммерческой организации, объединяющей 
персонал предприятия для выполнения определенной экономической и соци
альной миссии, не принимается во внимание совокупность экономических от
ношений и организационных процессов, формирующих структуру предприятия 
как социально-экономической системы. 
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Исходя из сказанного, под предприятием в нашем исследовании мы будем 
понимать обособленную хозяйственную единицу, обладающую правами юриди
ческого лица, располагающую определенным имущественным комплексом как 
базой производственной деятельности, и характеризующуюся организацион
но-техническим, социальным и экономическим единством, обусловленным об
щими целями деятельности. В этом понимании понятие «предприятие» сбли
жается с понятием «производственная фирма»; в дальнейшем мы будем рас
сматривать эти термины как синонимы. 

Отсутствие общепринятого определения феномена «организация» свиде
тельствует о его сложном, многоуровневом содержании. Для целей нашего ис
следования, посвященного, в том числе, проблемам организационного разви
тия, нам необходимо четко идентифицировать его сущность, прежде всего, раз
граничим два понятия: «организация как экономическая система» и «организа
ция экономической системы». В дальнейшем, рассматривая организацию как 
экономическую систему, мы будем предполагать, что это коллектив сотруд
ников, объединенных общей хозяйственной целью. Под организацией экономи
ческой системы мы будем понимать упорядоченную совокупность процессов, 
ведущих к образованию структуры и взаимосвязей между элементами эконо
мической системы и обеспечивающих реализацию ее целей. 

2. Рассматривая состав систем, образующих предприятие, автор, говоря о 
необходимости управления развитием систем, формирующих организацию, 
большее внимание уделил системам, составляющих материальную основу дея
тельности компании (рис. 1). 

На рис. 2 отражена динамика возрастной структуры основных производ
ственных фондов российских предприятий с 1970 по 2004 г.г. по состоянию на 
2004 год около 50% ОПФ имели средний срок службы более 20 лет, против 
15% в 1990 г. 

Таким образом, несмотря на активные процессы реформирования россий
ских предприятий, следует признать, что реформы практически не затрагивают 
материально-техническую базу предприятий. Следовательно, необходимо раз
работать подход к управлению развитием предприятия, обеспечивающий сба
лансированное развитие всех его подсистем. 

3. Проведенное в диссертации исследование сущности категории «разви
тие» в широком смысле и применительно к предприятию как социально-
экономической системе позволило сделать следующие выводы. Развитие - на
правленное закономерное изменение, в результате которого возникает новое 
качество объекта - его состава или структуры. Различают две формы развитии: 
эволюционную и революционную, при этом эволюционная форма связана с по
степенными количественными изменениями объекта, революционная же форма 
связана с качественными изменениями объекта. 
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J Идентичность •-
Общественная задача организации, 
миссия, смысл и цель, лейт-образ, 
отдаленные цели, философия, 
основные ценности, внутренний 
имидж, историческое самопонимание 
организации 

Имидж у потребителей, 
поставщиков, банков, политиков, 
профсоюзов и т д , конкурентный 
профиль, положение на рынке н в 
обществе, самостоятельность или 
зависимость 

2 Политика, стратегия, программы 
Долгосрочные программы 
организации, политика предприятия, 
руководящие указания для 
производственной, рыночной, 
финансовой, ценовой, персональной 
политики и т д 

Руководящие указания для отношений 
с поставщиками, потребителями и т д , 
производственная концепция, 
рыночная стратегия, соответствие 
правилам игры в отрасли 

3 Структура 
Устав, учредительный договор, 
принципы построения организации, 
иерархия управления, "штабное" и 
линейное штатное расписание, 
централизованная и 
децентрализованная структура, 
формальный план 

Структурные связи с внешними 
группировками, представительства в 
объединениях и т д , стратегические 
альянсы 

4 Люди, группы, климат 
Знания и умения сотрудников и 
сотрудниц, поведение и установки, 
отношения, стиль руководства, 
неформальные связи и группировки, 
рол», власть и конфликты, климат 
предприятия 

Развитие неформальных отношений к 
внешним структурам, характер 
отношений в отрасли, стиль поведения 
власти по отношению к окружению 

5 Отдельные функции, органы 
Задачи, компетенции и 
ответственность, содержание 
отдельных функций, органы, 
комиссии, проектные группы, 
специалисты, координация 

Отношение к принятому в отрасли 
взгляду на разделение труда, функции 
обслуживания внешних точек 
пересечения 

6 Процессы, общий ход дет 
Основные рабочие процессы, 
вторичные и третичные процессы 
информационные процессы, процессы 
принятия решений, внутренняя 
логистика, процессы планирования и 
управления, поддерживающие 
процессы 

Процессы обеспечения ресурсами, 
процессы доставки, логика 
сопровождения, активность в сборе 
внешней информации 

7. Физические средства 
Инструменты, машины, приборы, 
материалы, мебель, транспорт, здания 
и сооружения, финансовые средства 

Физическая окружающая обстановка, 
место в окружении - средства 
сообщения, соотношение собственных 
и привлеченных средств 3 

М А Т Е Р И А Л Ь Н А Я Б А З А 

Рис. 1. Системная структура предприятия 
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Рис. 2. Динамика возрастной структуры основных производственных фондов 

Применительно к хозяйственным системам эволюция предполагает медленное, 
постепенное изменение в отличие от скачкообразных революционных измене
ний. Выделяют восходящую линию развития - прогресс и нисходящую линию 
развития - регресс 

Прогресс - направление развития, для которого характерен переход от 
низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному Таким об
разом, если в результат развития, наблюдается качественное улучшение основ
ных параметров функционирования хозяйственной системы, можно говорить о 
прогрессивном развитии, даже в тех случаях, когда не зафиксирован экономи
ческий рост. 

На первый взгляд очевидное положение нуждается в доказательстве, по
скольку до сих пор понятие развитие связывается с таким явлением как эконо
мический рост. В современной экономической теории под экономическим рос
том обычно понимаются долговременные изменения естественного уровня ре
ального объема производства, связанные с развитием производительных сил на 
долгосрочном временном интервале2. При составлении рейтингов компаний в 
качестве основного критерия используются объемные показатели (чаще всего 
годовой оборот компании). Данный подход характерен как для зарубежных 
рейтингов (например, Fortune Global 500), так и для российских аналогов («500 
крупнейших компаний России» журнала «Финанс», или «ТОП-400» РА «Экс
перт»). Экономический рост применительно к производственному предпри
ятию предполагает постоянное систематическое наращивание объемов произ-

По материалам Федеральной службы статистики РФ. 
2Крысанова Л.Л. Проблемный подход к управлению экономическим ростом региона 
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водства, что в свою очередь требует привлечения дополнительного капитала 
для расширения производства, выход на новые рынки, диверсификацию дея
тельности и продуктовую диверсификацию. Всегда ли стратегии роста эконо
мически оправданы? Как показывают те же рейтинги, динамика чистой прибы
ли и рентабельности по компаниям, осуществляющим производственную дея
тельность, не соответствует динамике оборота. В рейтинги в качестве круп
нейших входят убыточные компании. В частности в рейтинге Fortune Global 
500 компания General Motors занимает 5 место, имея убыток в 2005 г. в 10,56 
млн. долларов1. В рейтинговый лист наиболее эффективно развивающихся 
компаний включаются компании, имеющие наиболее высокий темп роста обо
рота за год. При этом эффективность функционирования компании, хотя бы с 
позиций динамики рентабельности продаж, не оценивается. На наш взгляд, 
экономический рост только в тех случаях соответствует развитию предприятия, 
когда он приводит к повышению эффективности его деятельности. 

Под комплексным развитием предприятия мы будем понимать непре
рывный процесс сбалансированного целенаправленного прогрессивного разви
тия промышленного предприятия как социально-экономической системы, 
предполагающего совершенствование материально-технической базы и орга
низации адекватно существующим условиям хозяйствования. Основной целью 
комплексного развития является повышение эффективности функционирова
ния предприятия при сохранении его целостности как системы 

Для того чтобы развитие предприятий сопровождалось повышением их 
эффективности мы считаем необходимым использовать концепцию эволюци
онного менеджмента, применение которой на современном этапе сталкивается 
с существенными проблемами. Выделим основные проблемы развития произ
водственного предприятия с позиций эволюционного менеджмента: 

• высокий риск потери управляемости в процессе перехода к фазам ин
теграции и ассоциации. Ряд предприятий, пытаясь внедрить методы 
управления, соответствующие данным фазам сталкиваются с резким 
падением качества управления. Как показывают проведенные автором 
исследования деятельности российских предприятий, во многом это 
обусловлено тем, что предприятия вопреки законам эволюции пред
принимают попытки «перескочить» в своем организационном развитии 
через фазу дифференциации. Переходить к делегированию полномо
чий, на наш взгляд, можно в тех случаях, когда рутинные процессы 
стандартизированы и доведены до автоматизма (под рутинными пони
маются процессы, обеспечивающие нормальное функционирование 
основных систем предприятия). В тех случаях, когда на предприятии 
поставлена система контроллинга (в российской терминологии «регу
лярного менеджмента»), рутинные процессы совершаются без вмеша
тельства вышестоящего руководства, что позволяет перейти к более 
демократичной модели управления; 

www CNNmoney com 
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• риск несоответствия инновационных форм организации бизнес-
процессов и состояния материально-технической и технологической 
базы производства (рис. 3). Как уже отмечалось, для российских про
мышленных предприятий подобная ситуация является характерной. 
Недостаточный уровень развития производственной базы обусловлен 
рядом причин, среди которых следует выделить дефицит собственных 
инвестиционных ресурсов российских товаропроизводителей, нераз
витость альтернативных форм финансирования реновации основных 
фондов, недоступность коммерческих кредитов как источника финан
сирования в силу отсутствия или недостаточности залоговой массы, 
неразвитость системы технологического трансфера, низкий уровень 
развития системы приема капитала и.т.д. 

Рис. 3. Концептуальная модель производственного предприятия 

• риск, обусловленный инертностью крупных хозяйственных систем и 
их сопротивлением изменениям, которое может носить как латентный, 
скрытый характер, так и выливаться в открытое противостояние про
водимым организационным изменениям. 

Управление развитием предприятия должно включать управление орга
низационным развитием и управление развитием производственной базы (рис. 
4). 

4. Процесс развития предприятия предполагает постоянные изменения, 
которые могут быть проанализированы с позиций теории перестройки систем 
(ТПС), практическое значение которой заключается в выявлении общих зако
номерностей изменения различных систем в ответ на постепенное воздействие 
на них внешних условий. 

К основным особенностям, присущим постепенно перестраиваемым сис
темам, согласно ТПС, относятся следующие: 
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как только начинается постепенное движение в сторону лучшего со
стояния, то происходит ухудшение ситуации; 
скорость ухудшения ситуации при равномерном движении к лучшему 
состоянию постоянно увеличивается; 
по мере движения системы от худшего состояния к лучшему сопротив
ление системы изменению ее состояния постоянно возрастает; 
максимум сопротивления достигается на более раннем этапе, чем са
мое плохое состояние, через которое необходимо пройти для достиже
ния лучшего состояния; 
после прохождения максимума сопротивления положение системы 
продолжает ухудшаться; 
величина ухудшения, необходимого для перехода системы в лучшее 
состояние увеличивается по мере совершенствования системы (т.е. 
слабо развитая система может перейти в лучшее состояние без предва
рительного ухудшения, в то время как развитая система, в силу своей 
устойчивости, на такое немедленное улучшение не способна); 
если систему удается сразу, скачком, а не непрерывно перевести из 
плохого состояния достаточно близко к хорошему, то далее она будет 
развиваться сама в сторону лучшего состояния (на этом положении ос
новывается успех шоковой терапии). 

Развитие производственного 
предприятия 

Развитие организации 

I 
эволюционное 

реструктури
зация 

I 
п_ функ 

цио-
яаль-
ная 

революционное 

Реинжиниринг бнз 
нес-процессов 

Развитие производствен
ной базы 

экстенсивное 

Расширение дейст» 
вующего производ
ства 

Создание новых про
изводств 

интенсивное 

Оптимизация 
объема производ
ства и структуры 
ассортимента 

модернизация 

Техническое и 
технологиче
ское перевоо
ружение 

информатиза
ция 

экологизация 

Рис. 4. Направления и формы развития производственного предприятия 
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Графически данную закономерность можно проиллюстрировать на примере 
изменения доходов акционерного общества в процессе реорганизации (рис. 5). 

Рис. 5. График изменения объема прибыли предприятия в процессе 
реорганизации 

Как показывает практика, в относительно простых системах шоковая тера
пия допустима и желательна, в системах сложных попытки скачкообразного раз
вития могут привести к непредсказуемым последствиям - от полной деструктури-
зации управления до банкротства и ликвидации предприятия. 

5. Существенной проблемой управления развитием предприятий выступает 
недостаточная информированность лица, принимающего решение (ЛПР). В зада
чах организационного управления часто встречаются ситуации, в которых исход
ные условия задачи нечетко определены. В подобных условиях процесс планиро
вания изменений и оценка результатов развития не должны опираться на строго 
детерминированные значения целевых показателей. Для целей адекватной под
держки принятия управленческих решений целесообразно использовать концеп
цию нечеткой логики и математический аппарат теории нечетких множеств. 

Использование методик управления с использованием положений этой тео
рии, а также построение систем управления, сочетающих в себе преимущества ко
личественных методов и методов анализа систем, построенных на теории нечет
ких множеств, является перспективным направлением для исследований1. 

Батурин В В , Правдина О В Система принятия управленческих решений в сфере оперативного управления ме
таллургическим предприятием 
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Процесс принятия управленческого решения, базирующийся на теории не
четких множеств, будет состоять из трех этапов: 

1) преобразование реальных производственных параметров в лингвистиче
скую форму («размывание» или «фазификация» значений); 

2) обработка лингвистических значений по методикам теории нечетких 
множеств; 

3) преобразование лингвистических значений в реальные значения («дефа-
зификация» значений). 

Именно аппарат нечеткой логики позволяет, на наш взгляд, осуществлять 
адекватное прогнозирование результатов развития предприятия. 

Проведенное в диссертации исследование теоретико-методологических под
ходов к управлению развитием предприятия позволило сделать следующие выво
ды. 

Современный этап развития менеджмента можно назвать конвергентным, 
так как он включает ряд различных и, на первый взгляд, взаимно противоречивых 
концепций, взаимодействие и взаимопроникновение которых создают эффект си
нергии. Основные элементы конвергентного менеджмента представлены на рис. 6. 

Рис. 6. Управление развитием предприятия на основе конвергентного 
подхода к менеджменту 

Построение эффективной системы управления предприятием должно опи
раться на принципы эволюционных изменений, самоорганизации и развития. 

Методологический аппарат управления развитием предприятий включает 
совокупность методов, обусловленную спецификой решаемых задач, а теоретиче-
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ской основой управления развитием предприятий выступают теории и концепции, 
представленные на рис. 7. 

Рис. 7. Теоретические основы управления развитием предприятия на основе 
конвергентного подхода к менеджменту 

Каждому из теоретических подходов соответствует группа методов, которые 
могут найти применение в процессе управления развитием предприятия (табл. 1). 
Следует отметить, что отдельные аспекты теории и практики управления развити
ем промышленных предприятий достаточно глубоко разработаны. В этом ряду 
прежде всего следует отметить проблемы стратегического планирования, аспекты 
организационного развития, методы и модели диагностики. Тем не менее, сущест
вуют серьезные пробелы и недоработки в методологии оценки результатов разви
тия компаний, в подходах к управлению изменениями на российских предприяти
ях, в методах обоснования направлений развития производственной базы пред
приятий промышленного сектора экономики и ресурсного обеспечения процессов 
развития. Дальнейшее исследование посвящено решению перечисленных задач. 

Таблица 1 

Методический инструментарий управления развитием предприятия 
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Теоретический подход 
Эволюционный подход 

Теория организации 
Теория перестройки систем 
Концепция нечеткой логики 
Системный подход 

Теория менеджмента 

Методический инструментарий 
Методы и инструменты эволюционного менедж
мента 
Моделирование организационного развития 
Прогнозирование динамики изменения систем 
Нечеткие множества 
Учет системной синергии 
Управляемая самоорганизация 
Методы и инструменты управления развитием 
Целеполагание, 
Диагностика, 
Стратегическое планирование; 
Ресурсное обеспечение; 
Управление изменениями; 
Оценка результатов развития 

Необходимым условием реализации программ организационного и произ
водственного развития, требующих использования существенных финансовых, 
материальных и прочих ресурсов, является формирование инвестиционного меха
низма ресурсного обеспечения. Таким образом, нам представляется логически 
обоснованной последовательность проводимых исследований, поскольку она ба
зируется на логике процесса развития производственного предприятия. 

6. Исследование специфики развития российских предприятий позволило 
выявить отличительные черты стратегии развития производственной системы: 

1) Процесс выработки стратегии заканчивается установлением общих на
правлений развития системы, продвижение по которым обеспечит повы
шение эффективности деятельности предприятия и укрепление его пози
ций. 

2) Формирование стратегии должно обеспечить концентрацию внимания на 
«узких местах», препятствующих развитию, и возможностях развития 
системы, при этом необходимо концентрировать ресурсы только на на
правлениях, совместимых с данной стратегией. Стратегия роста не всегда 
обеспечивает повышение эффективности системы, следовательно, она не 
может быть признана единственно оптимальной стратегией развития. В 
современных условиях высокий уровень гибкости, быстрая реакция и 
индивидуальность создают больше конкурентных преимуществ, чем тра
диционные конкурентные стратегии. 

3) В ходе формулирования стратегии нельзя предвидеть все возможности, 
которые определяются при разработке конкретных мероприятий. При по
явлении более точной информации может возникнуть ситуация, требую
щая пересмотра первоначального стратегического выбора. В этих усло
виях успешная реализация стратегии может быть обеспечена лишь по
средством организации обратной связи и возможности изменения страте
гии при изменении условий функционирования системы. Кроме того, 
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разработка стратегии должна осуществляться на принципах нечеткой ло
гики, с учетом качественных оценок. 

7. Одним из основных элементов конвергентного подхода к управлению 
комплексным развитием предприятия выступает менеджмент изменений, который 
представляет собой новый подход к обеспечению долгосрочной устойчивости хо
зяйственных систем. Концепция управления изменениями охватывает весь спектр 
планируемых изменений в компании, включая организационные, технологиче
ские, управленческие инновации. Таким образом, менеджмент изменений можно 
рассматривать как результат эволюции инновационного менеджмента Если 
рассматривать место менеджмента изменений в ряду современных подходов к 
управлению, то необходимо четко выделить менеджмент стратегического и такти
ческого уровней. К стратегическому уровню относятся менеджмент изменений, 
кризис-менеджмент, антикризисный менеджмент. На тактическом уровне прежде 
всего следует выделить регулярный менеджмент или управление по отклонениям, 
являющееся основным инструментом антикризисного менеджмента. Кроме того, 
следует учитывать характер инноваций, требующих использования менеджмента 
изменений. Инновации могут быть стратегическими (организационные, продук
товые, технологические радикальные инновации) или тактическими (улучшающие 
инновации). Соответственно, изменяется характер менеджмента изменений. Ме
неджмент изменений часто противопоставляют стратегическому управлению, но 
на наш взгляд стратегический менеджмент и менеджмент изменений тесно связа
ны - принимая концепцию управления изменениями как основную управленче
скую парадигму современного этапа экономического развития, необходимо задей
ствовать стратегический менеджмент для выработки и реализации стратегии 
управления изменениями. 

Согласно подходу Н. Тома1 выделяют две базовых модели управления име
ниями — эволюционную, реализуемую в ходе организационного развития на осно
ве организационного проектирования и революционную, представленную реин
жинирингом бизнес-процессов. Данные модели соответствуют стратегическому 
менеджменту изменений. 

Задача внедрения изменений требует разработки специального механизма, 
обеспечивающего достижение целей и принятие стратегических и оперативных 
решений в рамках и русле установленных приоритетов, ограничений и направле
ний деятельности в данной сфере. 

Понятие «механизм внедрения» трактуется по-разному. В общем случае ме
ханизм внедрения, видимо, следует рассматривать как систему взаимосвязанных 
элементов, подчиненных достижению заданной цели. Тогда сущность механизма 
внедрения изменений можно определить как совокупность процесса разработки, 

Том Норберт Управление изменениями // http/ cfin ru 
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принятия и реализации управленческих решений и комплекса целевых, функцио
нальных и обеспечивающих подсистем. 

При этом процесс разработки, принятия и реализации решений представляет 
собой стандартную процедуру, предусматривающую прохождение шести основ
ных этапов: 

• диагностика проблемной ситуации; 
определение ограничений и критериев принятия решения; 
разработка и выявление альтернатив; 
оценка альтернатив; 
выбор альтернативы как принятие решения; 

• реализация решения. 
Данная процедура по существу отражает процесс управленческой деятель

ности и не требует специального комментария. Отметим лишь, что в данном слу
чае мы имеем дело с множественным субъектом внедрения изменений и соответ
ственно принятия управленческих решений. Это связано с тем, что объектом из
менений являются субъекты административной и производственной деятельности. 
Таким образом, как и показано на схеме (рис. 8), можно выделить, по меньшей 
мере, четыре уровня внедрения инновационных форм деятельности на предпри
ятии, и соответственно 4 субъектных блока. 

Совет дирек
торов 

Руководители 
функциональ

ных служб 

1 

Руководи
тели под-
разделе-

1 

работники 

J 
финансы 

Руково
дители 
отделов 

Начальники 
цехов 

бригадиры 

Основные 
рабочие 

Админи
стратив
ный пер
сонал 

Вспомога
тельные 
рабочие 

Рис. 8. Структурная схема субъекта внедрения изменений 
Из представленной схемы очевидно, что процесс внедрения инноваций на 

предприятии требует методической поддержки на всех уровнях процесса управле
ния. Представляется, что выделенные субъекты по своим задачам внедрения из
менений не равнозначны. В частности, руководство предприятий выполняет зна-
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чительно более широкий круг задач, являясь не только исполнителем, но и авто
ром содержательного наполнения политики внедрения инноваций на предприятии, 
легитимным ответственным органом за реализацию политики в целом. В качестве 
исполнителя они, во-первых, создают в рамках своей компетенции условия, сти
мулирующие реализацию политики, а во-вторых - действуют сами в этих услови
ях. 

Другие субъекты реализации политики внедрения изменений в деятельности 
предприятия являются таковыми лишь в той мере, в которой руководству пред
приятия удалось их вовлечь в процесс реализации своей политики, как через соз
дание стимулирующих условий, так и иными путями. Здесь возникает проблема 
механизма вовлечения субъектов процесса изменений в реализационный процесс, 
который мы попытаемся рассмотреть чуть позже - в контексте обеспечивающих 
подсистем. 

Ключевым элементом механизма является блок целевых подсистем, кото
рый формируется в разрезе основных направлений политики внедрения иннова
ций на предприятии, определенных на этапе ее разработки. 

Функциональные подсистемы включают основные функции управления, ко
торыми мы предлагаем считать в рамках механизма внедрения: планирование, ор
ганизацию, распорядительство и контроль. 

Состав обеспечивающих подсистем обусловлен общими требованиями к 
реализационному механизму и включает правовое, организационное, финансовое, 
кадровое, информационное, научно-методическое и социально-психологическое 
обеспечение. Структурная схема механизма реализации изменений приведена на 
рис. 9. 

Содержательное наполнение обеспечивающих подсистем в большой степени 
обуславливается спецификой деятельности предприятия, его организационно-
правовой формой и существующей системой делегирования полномочий. 

В процессе управления изменениями необходимо помнить об инновацион
ной природе данного процесса, поскольку с точки зрения предприятия любое из
менение представляет собой организационное, техническое или технологическое 
изменение. Проведенный анализ закономерностей управления изменениями в хо
зяйственных системах позволил разработать организационно-экономический ме
ханизм внедрения изменений, в рамках которого особая роль отводится социаль
но-психологическим аспектам. Основными инструментами социально-
психологического обеспечения изменений выступают нейролингвистическое про
граммирование (НЛП) и технология развития критического мышления (ТРКМ). 
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Рис. 9. Структурная схема механизма реализации политики 

внедрения изменений 

Непрерывные изменения в деятельности предприятия, вызванные реализа
цией стратегии развития, вызывают ответную реакцию системы в форме сопро
тивления изменениям. Приемы и методы управления изменениями, интегриро
ванные в методический аппарат проектного управления позволяют в наибольшей 
степени приблизиться к достижению поставленных целей развития. 

8. Процесс изменений охватывает не только социальную составляющую 
системы предприятия. Рассмотрев теоретические и методические аспекты внедре
ния изменений, мы считаем целесообразным обосновать направления проведения 
изменений материально-технической базы предприятия. Уровень развития произ
водственной базы предприятия должен соответствовать следующим основным 
требованиям: 
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• обеспечение реализации стратегических целей развития предприятия в 
производственной сфере; 

• соответствие технического и технологического уровня оснащения произ
водства современным нормам и стандартам; 

• обеспечение объемов производства, востребованных потребителями. 
По нашему мнению, одним из ключевых аспектов управления развитием 

производственной базы является проблема оптимизации объема производства и 
выявления целесообразных размеров предприятия, поскольку решение данной за
дачи позволяет уточнить потребность предприятия в ресурсном обеспечении его 
развития и обосновать инвестиционные проекты, направленные на развитие про
изводственной базы. 

Следует отметить, что проблема определения оптимального размера пред
приятия существует в любых экономических условиях. При этом решение данной 
проблемы обусловлено совокупностью факторов, оказывающих влияние на пони
мание сущностных характеристик понятия «оптимальный размер предприятия». 
Под размером предприятия или производственного комплекса мы будем в даль
нейшем понимать его производственную мощность. Мы выделяем два подхода к 
оптимизации объема производства: 

1. Традиционный подход, в рамках которого в качестве критерия оптими
зации используется минимум совокупных приведенных затрат на едини
цу продукции; 

2. Стоимостной подход, который в качестве критерия оптимизации исполь
зует максимизацию критериев, характеризующих рост стоимости пред
приятия. 

Как показали проведенные нами исследования, вне зависимости от выбран
ного критерия оптимизации, процедура определения оптимального объема произ
водства начинается с построения размерного ряда производственных мощностей. 

Рассмотрим процедуру построения размерного ряда производственных 
мощностей. 

Для определения минимально допустимого размера по ступеням организа
ционно-технического уровня используется следующая формула: 

Q M J = Q - R , О) 

где Qmmj - минимально допустимый размер производства изделия в условиях 
j-той ступени организационно-технического уровня; Qmm - минимально допусти
мый размер производства, для которого разработан технологический процесс; Rj -
коэффициент, устанавливающий соотношение мезкду минимально допустимым 
размером производства рассматриваемого изделия в условиях j-той ступени орга
низационно-технического уровня и базовым (минимально допустимым) размером 
производства. 
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Метод расчета оптимальных мощностей заключается в следующем. Предпо
ложим, что в технологическом процессе j по производству рассматриваемого из
делия используется ni видов основного технологического оборудования (и - число 
операций в технологическом процессе), причем единица оборудования характери
зуется годовой производительностью. 

F, 
Чч=Г (2) 

и 

где F, - фонд времени работы оборудования; t,j- трудоемкость изготовления 
изделия на i-той операции; стоимостью единицы оборудования lol, нормой произ
водственной площади, необходимой для ее размещения и рядом других технико-
экономических показателей. 

Обозначим искомое количество единиц оборудования через Rv, мощность 
или производительность технологической линии из данного оборудования через 
От,-

Мощность или производительность будет определяться наиболее узким зве
ном: 

Qmj = mmq^R^ (3) 

Указанный минимум может достигаться при нескольких значениях индекса i 
одновременно, что означает наличие в производственном процессе нескольких уз
ких мест. При этом предполагается, что возможный объем производства Qj не пре
вышает установочной мощности 

«Расшивая» определенные по приведенной формуле узкие места путем уве
личения количества единиц оборудования соответствующих видов и добиваясь 
максимального использования производительности, создаваемых таким образом 
технологических линий, получаем последовательность величин Qmp образующих 
размерный ряд производственных мощностей: 

Qmj = {Qmjl , Qm,2, Qmjk}, ( 4 ) 

Конечной задачей является выбор из этого ряда оптимальных значений. 
Комплект оборудования и определяемая им мощность являются оптимальными в 
том случае, если не существует комплекта с меньшим размером мощности, но с 
лучшими технико-экономическими показателями по рассматриваемому критерию. 
Расположив значения этих мощностей в порядке возрастания получим ряд опти
мальных производственных мощностей. Рассматриваемый принцип оптимально
сти реализуется следующей моделью: 

1. На первом этапе для каждой операции принимается по одной единице 
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оборудования R't = R'Mj, затем определяется мощность по узкому зве
ну: Qm) = mm q^R^ =minijlj; после этого рассчитываются технико-экономические 
показатели и значения принятого за основу критерия. 

2. Добавляется единица оборудования в узком месте и снова повторяется 
расчет. 

Таким образом перебирают варианты до заданного верхнего предельного 
значения производственной мощности и сравнивают на каждом этапе рассматри
ваемые технико-экономические показатели с лучшими из рассчитанных ранее. Ряд 
оптимальных производственных мощностей по критерию, отвечающему лучшим 
значениям по сравнению с предельными, можно составить по другому принципу -
путем перебора вариантов исходя из производительности оборудования, капи
тальных вложений на единицу оборудования и стоимости единицы продукции. 

Рассмотренная методика расчета рядов оптимальных мощностей применима 
только при оптимизации размеров проектируемого производства. Методика опти
мизации размеров действующего производства требует внесения существенных 
изменений в последовательность и содержание этапов оптимизации. Если при
держиваться затратного критерия оптимизации, то оптимальными будут размеры 
предприятия, обеспечивающие минимизацию приведенных совокупных затрат на 
единицу произведенной продукции. Экономическая добавленная стоимость долж
на отражать превышение цены привлечения источников финансирования деятель
ности предприятия, доходностью его активов. Обратимся к агрегированному ба
лансу предприятия (табл. 2). 

Таблица 2 

Форма агрегированного баланса предприятия 

Актив 
Внеоборотные активы 

Оборотный капитал 
Баланс 

Пассив 
Собственный капитал 

Заемные средства 
Баланс 

Характеристикой доходности активов предприятия (или доходности сово
купного инвестированного капитала - из формы агрегированного баланса совер
шенно очевидным является количественное совпадение этих показателей) высту
пает показатель экономической рентабельности актива. На рис. 10 представлено 
соотношение структуры капитала и структуры дохода предприятия. 
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Рис.10. Соотношение структуры капитала и структуры дохода предприятия 

Для отражения способности инвестированного в предприятие капитала про
изводить доход, превышающий затраты на капитал, введем показатель «добавоч
ная рентабельность капитала» (ARR). Данный показатель характеризует «чис
тую», с учетом затрат на капитал, доходность инвестированного капитала и рас
считывается по формуле: 

ARR = Ra-WACC (5) 

Показатель добавленной экономической стоимости может быть найден как 
произведение добавочной рентабельности капитала на сумму совокупного приме
няемого капитала (1С): 

EVA = ARR*IC (6) 

Показатель добавочной доходности капитала является адекватной характе
ристикой способности предприятии обеспечивать прирост стоимости инвестиро
ванного капитала. Данный показатель, в отличие от EVA, позволяет осуществить 
сравнение «продуктивности» капитала компаний с различным объемом активов, и, 
соответственно, с различными объемами инвестированного капитала и выявить 
предприятия управляемые наиболее эффективно с позиций управления стоимо
стью. 
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Таким образом, задача оптимизации производственной мощности в рамках 
стоимостного подхода к управлению предприятием может быть определена как 
задача нахождения размера производственной мощности предприятия, обеспечи
вающей максимальный уровень рентабельности инвестированного капитала. 

В соответствии с этим, процедура оптимизации должна состоять из двух 
этапов. 

1. На первом этапе, исходя из рыночной ситуации, определяется оптималь
ная мощность предприятия на долгосрочный период. 

2. На втором этапе определяется оптимальный объем производства в крат
косрочном периоде (от одного месяца до одного квартала), исходя из рас
считанного на предыдущем этапе потенциала и на основе маркетинговых 
исследований. 

Первый этап процедуры оптимизации включает следующие действия: 
• определить минимально допустимый размер производства; 
• для минимально допустимого размера производства определить необхо

димые производственные ресурсы; 
• определить узкое место в ресурсах (оборудование, персонал или оборот

ные средства), необходимых для обеспечения минимально допустимого 
объема производства и реализации продукции; 

• «расшить» узкое место и определить возможный объем производства; 
операцию повторять до достижения максимально допустимого объема 
производства; 

• по каждому из вариантов рассчитать рентабельность капитала; 
• выбрать вариант, обеспечивающий достижение максимальной рентабель

ности капитала. 
Объем производства, определенный при помощи данного метода для долго

срочного периода, может корректироваться в соответствии с изменением рыноч
ной ситуации при помощи метода оптимизации объема производства в кратко
срочном периоде. За основу данного метода берется метод сопоставления валовых 
показателей с учетом ряда условий. Во-первых, за критерий оптимизации прини
мается рентабельность капитала, т.е. оптимальным считается такой объем произ
водства, который обеспечивает получение наибольшей добавочной или «чистой» 
рентабельности инвестированного капитала. 

Во-вторых, минимально допустимый объем производства и реализации 
должен обеспечивать безубыточность, следовательно, за минимально допустимый 
объем производства принимается объем, при котором валовая прибыль равна ну
лю. 

В-третьих, поскольку оптимизация в краткосрочном периоде проводится на 
основе оптимального потенциала, рассчитанного по методу оптимизации объема 
производства в долгосрочном периоде, за максимально допустимый объем продаж 
принимается объем, равный оптимальному объему в долгосрочном периоде (с по-
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правкой на коэффициент недоиспользования мощностей). 
Оптимизация объема производства в краткосрочном периоде включает сле

дующие этапы: 
• определить минимально допустимый объем производства; 
• определить возможные объемы производства и реализации продукции, 

начиная с минимально допустимого; 
• определить прогнозное значение EVA по каждому варианту; 
• определить прогнозное значение добавочной рентабельности капитала; 
• выбрать объем производства, обеспечивающий максимальную рентабель

ность инвестированного капитала. 
Таким образом, очевидно, что вне зависимости от критерия оптимизации, 

процедура нахождения оптимальной производственной мощности предприятия 
должна опираться на построение размерных рядов производственных мощностей. 

Мы рассматривали проблему оптимизации в контексте развития предпри
ятия с позиций математической теории катастроф. Тезис «оптимизация-путь к ка
тастрофе», выдвинутый В.И. Арнольдом, безусловно, имеет право на существова
ние, но применительно к попыткам оптимизировать все аспекты деятельности 
предприятия на основе однозначного определения оптимального плана. Отсутст
вие гибкости и механизма обратной связи в этом случае может нарушить устойчи
вое функционирование системы. 

Предлагаемый механизм оптимизации предполагает установление опти
мального объема на межреконструкционный период с возможностью корректи
ровки объема производства в зависимости от изменений условий функционирова
ния предприятия в диапазоне, нижняя граница которого определяется безубыточ
ным объемом производства, а верхняя задается существующей производственной 
мощностью. 

Кроме того, проведенные исследования позволили сформулировать цели 
долгосрочной и краткосрочной оптимизации и выявить возможность объединения 
затратного и стоимостного подхода к оптимизации в рамках единого алгоритма 
оптимизации производственной мощности предприятия. 

Эффективное развитие производственного предприятия возможно только 
при соблюдении принципа гибкости. Гибкость предприятия обеспечивается мно
гими факторами, среди которых в первую очередь следует выделить: 

• принципы построения организационных структур; 
• восприимчивость к технологическим (производственным) изменениям; 
• средства коммуникации; 
• характер производственных отношений (внутрифирменная культура, 

стиль руководства и т.п.); 
• гибкую организацию производственного процесса (производственную 

гибкость). 
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Таким образом, гибкость производственной системы можно определить как 
способность приобретать новые свойства в результате меняющегося спроса на 
продукцию с иными параметрами в пределах технических возможностей. 

Проведенные исследования позволили дифференцировать подходы к обес
печению производственной и организационной гибкости на специализированных 
и диверсифицированных предприятиях, поскольку рассматриваемые типы произ
водственных предприятий обладают рядом специфических черт, что обуславлива
ет необходимость выработки индивидуального подхода для каждого типа. 

Проведенный анализ гибкости производственных предприятий с учетом 
уровня специализации производства и послужил основой для формирования аль
тернатив обеспечения производственной гибкости для предприятий с различным 
уровнем специализации. 

Для специализированных производств обеспечение производственной гиб
кости связано с участием в промышленной кооперации. В качестве основных 
форм кооперации мы выделяем субконтрактинг, аутсорсинг, франчайзинг, созда
ние совместных предприятий, партнерство, кооперация в рамках проекта. 

Подробное и глубокое рассмотрение сущности субконтрактинга, его форм и 
методов организации, позволило идентифицировать субконтрактинг как основную 
форму промышленной кооперации для специализированных предприятий. 

Исследование сущности аутсорсинга позволило определить его как форму 
кооперации. Рассмотрение присущих аутсорсингу специфических черт позволяет 
сделать вывод о возможности использования промышленного аутсорсинга как ме
тода обеспечения производственной гибкости диверсифицированных предприятий 
на стадии фокусирования. На наш взгляд субконтрактинг и аутсорсинг могут рас
сматриваться как оптимизационные стратегии для специализированных и дивер
сифицированных предприятий, позволяющие обеспечить необходимый уровень 
производственной гибкости. Модель построения гибкой производственной систе
мы на основе аутсорсинга и субконтрактинга представлена на рис. 11. 

Таким образом, дальнейшее развитие кооперационных связей промышлен
ных предприятий должно происходить в направлении расширения всех форм про
мышленной и прочей кооперации, прежде всего субконтрактинга и аутсорсинга, 
формируя вертикально и горизонтально интегрированные системы предприятий, 
основанные на кооперации. Подобные системы, на наш взгляд в силу своей высо
кой гибкости и адаптивности могут выступать альтернативой вертикально-
интегрированным компаниям (ВИК). 

Проведенный сравнительный анализ эффективности ВИК и кооперирован
ных вертикально-интегрированных структур, позволяет сделать вывод о том, что 
преимущества того или иного типа организации межфирменных связей определя
ются конкретной экономической ситуацией. 



29 

Рис. 11. Модель формирования гибкой производственной структуры 

Любой процесс развития можно идентифицировать как инвестиционный 
процесс, поскольку для него характерны основные признаки инвестиционной дея
тельности: 

• вложение ресурсов с целью получения необходимого эффекта; 
• отдаленность во времени получения результата от момента вложения ре

сурсов; 
• свойственный инвестиционной деятельности уровень риска. 
На предприятии оптимальная модель управления инвестиционным процес

сом должна включать следующие элементы: 
1. Определение целевых критериев оптимизации инвестиционной деятель

ности на основе стратегического плана развития предприятия и динамики 
внешней среды хозяйствования. 

2. Систему мотивации ЛПР, обеспечивающую принятие наиболее эффек
тивных инвестиционных решений, направленных на реализацию страте
гических целей предприятия. 

3. Выбор методов оценки инвестиционных проектов с учетом приоритет
ных направлений деятельности предприятия и системы предпочтений 
ЛПР, поскольку несоответствие метода используемого метода оценки 
предпочтениям ЛПР приводит к неадекватным инвестиционным решени
ям. В частности, попытки внедрить на российских предприятиях оценку 
инвестиционных проектов на основании Методических рекомендаций, 
основанных на современной методологии инвестиционного анализа 
(1994, затем 2000 г.), не привели к росту эффективности инвестиционной 
деятельности, т.к. большинство ЛПР не доверяют таким методам оценки, 
как анализ чистой дисконтированной стоимости, расчет внутренней нор-
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мы доходности и т.д. Предпочтение по-прежнему отдается простому не-
дисконтированному сроку окупаемости. Что же касается нечеткомноже-
ственного аппарата оценки эффективности инвестиционной деятельно
сти, несмотря на его очевидные преимущества, менее одного процента 
респондентов выразили заинтересованность в его применении. Автором в 
период 2000-2006 г.г. проводилось исследование приемлемости методов 
оценки эффективности инвестиционных проектов среди руководства 
промышленных предприятий Северо-Западного федерального округа. Ре
зультаты проведенного исследования приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Результаты опроса руководящих работников промышленных предприятий 
Северо-Западного федерального округа в 2000-2006 г.г. (%) 

Период 

2000-2001 
2002-2004 
2005-2006 

Приемлемые методы инвестиционного анализа 
статические 

100 
100 
100 

Динамические 

24 
32 
54 

Основанные на 
теории нечетких 

множеств 
0 
0 

0,6 

Если в отношении динамических методов инвестиционных расчетов можно 
отметить положительную динамику - большинство руководителей предприятий 
начинает признавать их состоятельность, то в отношении методов, основанных на 
теории нечетких множеств, следует признать неподготовленность ЛПР к исполь
зованию подобного инструментария. За весь рассматриваемый период из 483 рес
пондентов только 3 человека проявили интерес к данным методам. Поэтому, на 
наш взгляд, перспективы практического применения на уровне промышленных 
предприятий нечеткомножественного инструментария инвестиционных расчетов 
выглядят отдаленными. 

4. Качественный анализ инвестиционных проектов на основе многофактор
ной оценки эффективности. 

5. Количественный анализ отобранных инвестиционных проектов. 
6. Оценка риска инвестирования в отобранные проекты. 
7. Выбор оптимального инвестиционного проекта с точки зрения ЛПР. 
8. Формирование инвестиционной программы, разработка капитального 

бюджета (на основе синхронного финансового и инвестиционного пла
нирования) и составление календарных планов. 

9. Построение системы мониторинга каждого инвестиционного проекта на 
основе системного подхода, обеспечивающего реализацию принципа об-
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ратной связи. Модель управления инвестиционным процессом на пред
приятии, соответствующая целям его развития, представлена на рис. 12. 

Комплексная диагностика внешняя и внутренняя диагностика 

Постановка целей развития 

Разработка прогноза развития предприятия и прогноза динамики внешней сре
ды 

Идентификация проблем развития 

л 
п 
р 

Разработка стратегических альтернатив 

Оценка жизнеспособности альтернатив 

1 
Выбор стратегии развития 

Идентификация целей инвестиционной деятельности 

АНР - метод PROMETEE-метод Анализ полезной 
стоимости 

Количественный анализ эффективности инвестиционных альтернатив 

Анализ риска и разработка мероприятий по управлению риском 

+ 
Отбор инвестиционных проектов н формирование инвестиционной 

программы 

* — 

Формиро
вание 
системы 
монито
ринга 

Синхронное инвестиционное и финансовое планирование 

Рис. 10. Модель управления инвестиционным процессом на предприятии 

Высокий уровень теоретического и методического обеспечения инвестици
онных процессов предприятий не всегда обеспечивает эффективного применения 
существующих рекомендаций на практике. При этом, по мере развития теории ин
вестиционного анализа, которая сейчас использует инструментарий теории нечет-
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ких множеств, увеличивается разрыв между теорией инвестиционного анализа и 
экономической практикой, характерной для промышленных предприятий. 

Необходимость ресурсного обеспечения инвестиционной деятельности 
предприятий, направленной на реализацию проектов развития, в условиях дефи
цита инвестиционных ресурсов требует поиска капиталосберегающих источников 
финансирования, таких как, например, как лизинг, при условии задействования 
инновационных форм организации процесса финансирования. 

В результате исследования методического обеспечения инвестиционной 
деятельности российских промышленных предприятий были выявлены пробелы в 
методическом обеспечении процедур обоснования эффективности инвестицион
ных проектов, вызванные отставанием практики от теории инвестиционного ана
лиза. Поскольку вплоть до настоящего времени основным критерием эффективно
сти инвестиционных проектов по мнению большинства руководителей предпри
ятий является период окупаемости, возникла необходимость разработать методику 
обеспечения окупаемости инвестиционного проекта за заданный период времени. 
Предложенная расчетная модель позволяет выявить соответствие проекта требо
ваниям к окупаемости при соблюдении ряда ограничений. 

Разработанная методика подготовки инвестиционного предложения позво
ляет интенсифицировать процесс поиска инвестора, задействовав возможности 
публичного размещения достоверной обоснованной информации и проекте. 

Таким образом, использование предложенных методических рекомендаций 
позволяет упростить процедуру поиска необходимых инвестиционных ресурсов, 
для обеспечения процесса развития предприятия. 

ВКЛАД АВТОРА В ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Определение цели, постановка задач, методологический подход к решению 
научной проблемы, теоретические положения, методические разработки, практи
ческие рекомендации являются результатом самостоятельного исследования авто
ра. Вклад автора в исследование проблемы состоит в следующем: 

• в выявлении закономерностей и принципов развития предприятий с уче
том специфики развития его организационной и производственной со
ставляющих; 

• в разработке методологического подхода к управлению комплексным 
развитием предприятия на основе интегративного менеджмента; 

• в исследовании сущности управления изменениями в процессе органи
зационного развития и преобразования материально-технической базы 
производства; 

• в выявлении целей и принципов управления комплексным развитием 
предприятия и идентификации требований к стратегии развития предпри
ятия; 
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в исследовании сущности оптимизации масштаба производства на пред
приятии, с учетом его влияния на повышение эффективности функциони
рования предприятия и его инвестиционную привлекательность; 
в исследовании подходов к обеспечению производственной гибкости 
предприятий на основе современных форм промышленной кооперации; 
в исследовании сущности инвестиционного обеспечения процесса разви
тия предприятия; 
в разработке подхода к управлению развитием предприятия как инвести
ционным процессом, с учетом субъективных предпочтений лиц, прини
мающих инвестиционные решения. 

СТЕПЕНЬ НОВИЗНЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научная новизна исследования состоит в разработке теоретико-
методологических основ управления комплексным развитием предприятия, вклю
чая управление организационным развитием и управление развитием производст
венной базы промышленного предприятия на основе конвергентного подхода к 
менеджменту. К числу результатов, обладающих научной новизной и выносимых 
на защиту, относятся: 

• совершенствование теории менеджмента в части управления развитием 
предприятия, выявление сущностных характеристик экономической кате
гории «комплексное развитие предприятия», включая цели, принципы и 
методы управления комплексным развитием, структуризация задач 
управления комплексным развитием промышленного предприятия, вклю
чая задачи управления организационным развитием и задачи управления 
развитием производственной базы; 

• разработка теоретико-методологических основ управления комплексным 
развитием промышленных предприятий на базе конвергентного подхода к 
менеджменту, включающего системно-эволюционную концепцию разви
тия предприятия, теорию катастроф, теорию перестроек систем, нечеткую 
логику и теорию нечетких множеств; 

• разработка методологических основ управления изменениями в процессе 
комплексного развития промышленного предприятия, обоснования целей, 
принципов и методов управления изменениями, разработка организаци
онно-экономического механизма внедрения изменений на предприятия, с 
выделением функций социально-психологического обеспечения процесса 
управления изменениями обоснование методов социально-
психологического обеспечения, включая нейро-лингвистическое про
граммирование и технологию развития критического мышления; 
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• разработка методологических основ оптимизации объемов производства 
на промышленных предприятиях в долгосрочном и краткосрочном пе
риоде, с обоснованием двух основных подходов к оптимизации - затрат
ного и стоимостного и определением соответствующих критериев опти
мизации; разработка двухэтапного алгоритма оптимизации объемов про
изводства на промышленных предприятиях; 

• обоснование роли промышленной кооперации в современных условиях 
как механизма обеспечения производственной гибкости предприятий; вы
явление основных форм кооперации, в том числе субконтрактинга, аут
сорсинга, франчайзинга, партнерства, создания совместных предприятий; 
обоснование преимуществ кооперирования в промышленности на основе 
модельного анализа эффективности вертикальной интеграции и сравни
тельного анализа вертикально - интегрированных компаний и вертикаль
но-интегрированных кооперированных систем; 

• разработка методических основ функционирования инвестиционного ме
ханизма развития предприятий; включая обоснование инвестиционной 
привлекательности проекта развития, процедуру принятия инвестицион
ных решений при многоцелевых функциях; усовершенствования процесса 
обоснования эффективности инвестиционных проектов с использованием 
нечетких множеств, разработку методики формирования базовой цены на 
продукцию, выпускаемую в рамках проекта с учетом инвестиционной со
ставляющей; обоснование лизинговой модели инвестиционного обеспе
чения процесса развития промышленного предприятия с выявлением ин
новационных форм организации лизингового процесса. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что автором 
разработаны методические основы управления комплексным развитием промыш
ленного предприятия, в том числе методические основы оценки результатов раз
вития предприятия, методические основы управления изменениями в процессе 
развития, разработан организационно-экономический механизм внедрения изме
нений, предложен двухэтапный алгоритм оптимизации объемов производства на 
предприятии, обоснована схема обеспечения производственной гибкости на базе 
промышленной кооперации, обоснован мотивационных механизм принятия инве
стиционных решений, разработана методика составления инвестиционного пред
ложения по проекту развития предприятия и разработана методика формирования 
базовой цены на продукцию проекта с учетом инвестиционной составляющей. 
Разработаны практические рекомендации могут найти применение в деятельности 
промышленных предприятий, что подтверждается их использованием в деятель
ности ряда промышленных предприятий Санкт-Петербурга, а также в ВИНК 
ВЕКОН, на предприятиях лесопромышленного комплекса Северо-Западного фе
дерального округа, в лизинговой компании «Квинта-лизинг». Методические реко
мендации по подготовке инвестиционных предложений используются в деятель-
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ности АНО «Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций»» 
при аппарате полномочного представителя президента РФ в СЗФО. 

Результаты диссертационного исследования используются в учебном про
цессе ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет экономики 
и финансов». 

Основные выводы и результаты диссертационного исследования нашли дос
таточно полное отражение в выступлениях автора на ряде научно-практических 
конференций, а также в опубликованных автором 53 научных и методических ра
ботах объемом общим объемом 130 печатных листов (авторских 65,1 п.л). 
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