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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Решающим условием развития пред
приятий является инвестирование необходимого объема средств в разрабаты
ваемые проекты. Экономический рост и инвестиции взаимосвязаны между собой 
и взаимообусловлены, инвестиции создают материальную основу для поступа
тельного развития организации, результаты которого, в свою очередь, являются 
источником средств для новых капитальных вложений. Инвестирование - ос
новная форма практического осуществления экономической стратегии предпри
ятия. Без прироста активов или обновления их состава организации не могут ус
пешно развиваться в долгосрочном периоде. Инвестиционная политика предпри
ятия является важнейшей составной частью общей стратегии его развития. 

Динамичный рост российской экономики, наблюдаемый в последние го
ды, связан с привлечением значительного объема инвестиций и адаптации 
предприятий к изменениям внешней среды. Процессы внутреннего развития, 
как правило, сопровождаются изменениями организационной структуры (рест
руктуризацией), совершенствованием бизнес-процессов (реинжиниринг) и 
осуществлением различного рода изменений в системе управления. Данные 
статистики убедительно доказывают, что число предприятий, осуществляющих 
различные организационные инновации, устойчиво растет. 

Однако для большинства российских предприятий эффективность преоб
разований оказывается достаточно низкой в силу отсутствия действенных мето
дик их проведения, недооценки инвестиционной сущности проектов. Для улуч
шения ситуации в данной области необходимо четко идентифицировать цели 
осуществления преобразований, определить границы преобразований, сроки их 
проведения. По существу инвестиционный подход связан с вложением инвести
ций и совокупностью практических действий по их реализации на условиях по
лучения прибыли и достижения экономического эффекта, а это требует сущест
венных изменений в организационной структуре предприятия. Для осуществле
ния инновационных проектов организационного развития, имеющих инвестици
онную природу, необходимо разработать систему планируемых мероприятий по 
созданию нового или модернизации действующего производства товаров или 
оказанию услуг с целью получения доходов или достижения положительного 
социального эффекта. 

Анализ научных исследований показывает, что традиционные методы 
оценки инвестиционных проектов, основанные на оценке дисконтированных 
денежных потоков, не всегда могут быть успешно применены к проектам орга
низационного развития. Это связано, прежде всего, с тем, что результаты мно
гих проектов носят вероятностный характер, которые проявляются через отда
ленное время, и невозможно выразить все параметры проекта количественно в 
стоимостных единицах. Проекты, связанные с инновациями в организационной 
структуре предприятия не всегда могут быть описаны математическими харак
теристиками. Кроме того, в задачах организационного управления часто встре
чаются ситуации, в которых предполагаемые результаты и исходные условия 
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проектирования нечетко определены в силу неопределенности входных пара
метров характеризующих изменение внешней среды. Для оценки эффективно
сти проектов организационного развития предприятия необходимо создание 
методического инструментария, позволяющего описывать параметры внешней 
и внутренней среды предприятия и предполагаемые результаты нововведений. 
В качестве такого методического аппарата может рассматриваться оценка на 
основе теории нечетких множеств. Такая оценка может позволить повысить 
эффективность проектов организационного развития и сузить границы точно
сти оценок. В конечном счете, это должно повысить инвестиционную привле
кательность предприятий, осуществляющих организационные преобразования. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблеме развития ор
ганизаций, совершенствования их структуры, системы управления и корпора
тивной культуры посвящены труды российских и зарубежных специалистов -
К. Арджириса, Р. Акоффа, И. Ансоффа, А.Н.Асаула, В.А.Гневко, 
Г.Л. Клейнера, Б.Б.Коваленко, Б.А. Колтынюка, Р. Коуза, Г.М. Мальгинова, 
А. Маршалла, К. Менара, Б.З. Мильнера, Н.Н. Моисеева, А.И. Пригожина, 
А.А. Радыгина, Е.А. Ткаченко, Т.С. Хачатурова, А.Ю. Юданова и др. Проблеме 
оценки инновационных инвестиционных проектов уделено значительное вни
мание в работах Р. Брейли, А. Дамодарана, Д.Л. Волкова, Т. Коупленда, 
В.В. Платонова, А.Н. Рассказовой, Т.В. Тепловой, методология использования в 
экономике теории нечетких множеств разрабатывалась К.И. Вороновым, 
Л. Заде, С. Кофманом, А.О. Недосекиным и другими исследователями. Теория 
управления проектами и оценки инвестиционной привлекательности отрасли и 
предприятия разрабатывалась Ф. Глазлом, И.И. Мазуром, С.А. Мишиным, 
А.И. Товбом, М. Портером, В. Регеном, В.А. Смирновым, К.В. Щиборщем и др. 

Однако вопросы управления организационным развитием компаний тре
буют дальнейшей разработки. В частности, это касается теоретических и мето
дических аспектов обеспечения эффективности организационной трансформа
ции. Недостаточно разработаны теоретические и практические аспекты оценки 
проектов организационного развития, требуют дальнейшего развития механиз
мы управления подобными проектами. Нерешенность этих важных научных и 
практических проблем, в совокупности со значимостью эффективного управле
ния организационным развитием предприятий для развития экономики стра
ны, подтверждают актуальность темы диссертационного исследования. 

Цель диссертационного исследования - разработка методических ос
нов управления организационным развитием предприятий на основе инвести
ционного подхода. 

В соответствии с поставленной целью исследования, в работе решались 
следующие основные задачи: 

- исследование теоретических аспектов управления организационным 
развитием предприятия; 

- анализ опыта управления организационным развитием зарубежных и 
российских предприятий в условиях изменения внешней среды; 

- разработка механизма управления инвестиционной привлекательностью 
предприятия с учетом структуры предприятия; 
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- обоснование методических подходов по формированию оптимальной 
организационной структуры управления предприятиями в условиях 
меняющейся внешней и внутренней среды; 

- разработка рекомендаций по повышению эффективности управления 
организационным развитием предприятия на основе инвестиционного 
подхода; 

- выявление приоритетных направлений повышения эффективности 
инвестиционной деятельности в сегменте рынка автокомпонентов. 

Предметом исследования являются управленческие отношения связан
ные с организационным развитием российских предприятий на основе инве
стиционного подхода. 

Объектом исследования процесс организационного развития россий
ских предприятий. 

Теоретической и методической основой диссертационного исследова
ния являются труды отечественных и зарубежных авторов, нормативно-
правовые акты Российской Федерации и зарубежных стран в области организа
ционного развития предприятий, управления проектами, инвестиционного ме
неджмента. 

Статистической базой исследования являются материалы государствен
ных статистических органов РФ, зарубежных органов статистики, а также ма
териалы, непосредственно собранные автором в ходе исследований на россий
ских предприятиях. 

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

Поставленные цели и задачи диссертационной работы определили ее 
структуру. Диссертация состоит из введения, трех 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 организационным раз
витием современных предприятий» посвящена исследованию теоретических 
аспектов становления и эволюции концепции организационного развития. Ис
следуются этапы формирования теории организации, рассматриваются вопро
сы, связанные с эволюцией организационных структур в условиях динамичной 
внешней среды, производится сравнительный анализ организационных струк
тур разного типа, анализируется опыт организационного развития российских 
предприятий, выявляются тенденции организационного развития и специфика 
реализации проектов организационного развития, которые определяют пробле
матику дальнейшего исследования. 

Вторая глава «Методические основы управления организационным раз
витием предприятий» содержит исследование методических аспектов управле
ния проектами по структурным изменениям внутри компании. Проанализиро
ваны модели зрелости управления проектами, исследуется сущность проектов 
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организационного развития, обосновывается целесообразность использования 
инвестиционного инструментария для оценки эффективности проектов ново
введений в системе управления предприятиями. Предложен подход к оценке 
эффективности проектов организационного развития на основе теории нечет
ких множеств. 

В третьей главе «Реализация инвестиционного подхода к организацион
ному развитию предприятия по производству автокомпонентов» исследуется 
инвестиционная ситуация рынка автокомпонентов, выявляются тенденции ор
ганизационного развития предприятий с использованием инвестиционного ин
струментария, осуществлена оценка эффективности рассматриваемых проек
тов и разработаны рекомендации по их реализации. 

II. СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В традиционной модели управления социально-экономическая среда ор
ганизаций характеризовалась тем, что каждое предприятие обладало стабиль
ным рынком с устойчивым или растущим спросом, постоянными и надежными 
заказчиками, высокими, хотя и ограниченными требованиями к качеству про
дукции, незначительным ее физическим и моральным износом. Конкуренция 
предприятий не была острой и агрессивной. Это определяло стабильность орга
низационной структуры предприятий, и позволяло использовать идеи классиче
ской теории организации, которая была предложена в начале века ф.Тэйлором, 
Г.Фордом, А.Файолем и др. 

Современные условия функционирования организаций изменились. Гло
бализация, информатизация рыночных процессов (возможность доступа к ис
черпывающей информации о любых товарах), растущая взаимозависимость про
изводителей, насыщение общества материальными благами в ведущих странах 
приводит к постепенному перерастанию экономики массового производства в 
экономику индивидуальных потребительских услуг. 

С развитием технологий исчезла экономическая стабильность, а с ростом 
конкуренции изменилась роль потребителя. В подобной, ориентированной на 
клиента экономической ситуации организация является основным действую
щим лицом на динамично меняющемся рынке. Конкуренция между ними при
вела к дроблению массового рынка и формированию системы конкретных ниш, 
где потребитель диктует свои условия производителям. 

В настоящий момент представления об организации как стабильной, 
полностью управляемой, имеющей жесткую структуру, уступают место идеям о 
гибкой структуре управления деловыми процессами и его постоянного совер
шенствования в соответствии с изменяющимися внешними условиями. Неиз
менность организационной структуры является недостатком - она не позволяет 
мгновенно реагировать на изменение требований рынка. 

Способность предприятия быстрее и легче адаптироваться к изменениям 
конъюнктуры рынка, предлагать новые продукты и услуги раньше конкурентов 
становится главным преимуществом. 
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В диссертации обосновано, что организация как экономическая система 
представляет собой совокупность трудовых, материальных и нематериальных 
ресурсов, объединенных в рамках единого экономического процесса для дос
тижения поставленных экономических целей. Под организацией экономиче
ской системы в диссертации понимается упорядоченная совокупность процес
сов, характеризующихся определенной структурой взаимосвязей между эле
ментами экономической системы, обеспечивающих реализацию ее целей. 

Организационная деятельность представляет собой процесс, состоящий 
из следующих последовательных, сменяющих друг друга этапов: 

- создание организации - ее проектирование и построение; 
- функционирование организации - создание условий для ее эффективной 

целенаправленной деятельности; 
- развитие организации - выявление проблем и осуществление мер по их 

разрешению в целях совершенствования и повышения эффективности деятель
ности организации. 

Нормальное функционирование организации предполагает необходи
мость постоянного воздействия на нее для достижения поставленных целей. 
Эта задача решается с помощью функции управления. 

Управление дает возможность концентрации ресурсов организации для 
достижения поставленных целей, позволяет сделать организационную структу
ру предприятия более гибкой и повысить ее эффективность. Функции управле
ния включают: планирование деятельности организации, координацию дея
тельности работ по выполнению плановых заданий, контроль за их выполнени
ем и регулирование хода работ, учет и оценку результатов. 

Управление обеспечивает постоянный контроль деятельности организа
ции и оказывает необходимое воздействие на организацию с тем, чтобы удер
живать ее параметры в заданных пределах, для достижения поставленных перед 
ней целей. 

Результаты исследования организационной структуры управления пред
приятием позволяют говорить о таких важных элементах логической схемы 
разработки программы структурных преобразований предприятия, как опреде
ление стратегически значимых видов деятельности, принятие решения об аут
сорсинге, выделение стратегически значимых партнеров на основе ключевых 
бизнес-процессов, распределение полномочий и обеспечение взаимодействия и 
сотрудничества между ними и их поставщиками и партнерами. В диссертаци
онной работе обоснована концептуальная схема управления организационным 
развитием предприятия на основе инвестиционного подхода (рис.1). 

Выбирая принципы управления для конкретного хозяйствующего субъек
та, следует помнить о том, что ни одна из существующих структур не может 
считаться оптимальным вариантом организации управления. Оптимальное ор
ганизационное проектирование должно учитывать задачи, стоящие перед орга
низацией. 
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Рис. 1. Концептуальная схема управления организационным развитием 
предприятия на основе инвестиционного подхода 



Структура управления должна соответствовать стратегическим целям, 
масштабам предприятия, степени диверсификации и т.п. При этом не послед
нюю роль при оценке экономической эффективности структуры управления 
играют такие факторы, как простота, рациональность, гибкость и скорость реа
лизации управленческого воздействия. 

Организационное развитие является одним из ключевых факторов конку
рентоспособности современных компаний. Это обусловлено спецификой со
временного этапа развития экономической системы. Высокий динамизм эконо
мической среды, изменения, происходящие в системе вертикальных и горизон
тальных связей экономических субъектов, повышают роль адаптационных ме
ханизмов. Таким образом, для выживания в условиях конкуренции, все сущест
вующие фирмы должны поддерживать планомерный, целенаправленный и 
управляемый процесс организационного развития. В то же время, одной из ос
новных проблем процесса организационного развития является вероятностный 
характер отдаленных во времени результатов. Следовательно, закономерным 
является вопрос о механизме организационного развития, способном обеспе
чить эволюционное развитие фирмы. 

Рассматривая организационные структуры реальных организаций можно 
условно сгруппировать их как классические и современные. К классическим 
видам относятся организации с линейной, функциональной, линейно-
функциональной, линейно-штабной, проектной, матричной и продуктовой 
структурой управления. К современным видам организационных структур от
носятся дивизионные, сетевые, виртуальные и многомерные. В диссертации да
но подробное описание организационных структур, история их возникновения 
и функционирования в различных сегментах рынка. Какую структуру следует 
предпочесть, которая способствует горизонтальной координации и сотрудниче
ству, зависит от конкретных обстоятельств, в которых оперирует компания, или 
от ситуационных факторов определяется стратегией организации, внешней сре
дой, технологией производства и взаимозависимостью между элементами орга
низации. Наиболее правильной будет структура, которая в наибольшей степени 
отвечает указанным факторам. 

В диссертации идентифицирована сущность проектов организационного 
развития предприятий. По своей сути проект организационного развития явля
ется инновационным проектом. Применительно к проектам организационного 
развития речь идет о создании новых управленческих процессов. 

Одной из основных проблем управления процессом организационного 
развития выступает необходимость формирования адекватного механизма про
ведения изменений, сочетающего элементы реинжиниринга и проектирования. 
Рассмотрим основные этапы организационного управления предприятием: 

1) Оценка вероятности реализации проекта, которая строится на данных о 
долгосрочных тенденциях экономического развития (макроэкономических дан
ных, перспективах развития реального сектора экономики, маркетинговой ин
формации); оценке состояния и степени развитости финансовой и особенно на
логовой систем и ожидаемой экономической эффективности проекта; оценке 
состояния и перспектив рынка; возможного и экономически наиболее эффек-
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тивного направления реализации проекта. В результате реализации этого этапа 
принимается решение о возможности и целесообразности выполнения данного 
проекта. 

2) Определение условий осуществления проекта и разработка бизнес-
плана его реализации, включающее в себя следующие работы: определение воз
можностей реализации проекта; определение совокупных затрат на реализа
цию проекта и их эффективности, детальный анализ рынков, связанных с дан
ным инвестиционным проектом, определение возможных источников финанси
рования (собственные средства, заемные средства, привлекаемые средства и 
др.); получение разрешений соответствующих государственных и муниципаль
ных структур и проведение рекламной компании по формированию необходи
мого общественного мнения на реализацию предполагаемого проекта. 

3) Реализация проекта развития предприятия (организации), предпола
гающая конкретные действия по привлечению финансовых ресурсов (эмиссия и 
реализация на рынке ценных бумаг, акций акционерного общества, созданного 
для реализации проекта; получение кредитов от соответствующих финансовых 
институтов, распространение облигационного займа и др.); привлечение и за
ключение договоров с проектными и консалтинговыми организациями для раз
работки и материальной реализации проекта; организация финансирования, ма
териального обеспечения проекта и контроля за его ходом; завершение проекта, 
получение ожидаемого эффекта (передача в эксплуатацию), возврат инвестиро
ванных средств, расчет с кредиторами. 

Оценка вероятности реализации проекта, разработка проекта, реализация 
проекта в большей степени отвечает понятию жизненного цикла проекта. 

В диссертации разработан и обоснован инвестиционный подход к управ
лению процессами организационного развития. 

Если использовать инвестиционный инструментарий оценки эффектив
ности проектов применительно к проектам организационного развития, проце
дура принятия решения сводится к следующим операциям: 

1) Выявление проблем развития и установления границ области ис
следования. Это означает, что на предприятии должен быть создан некий фор
мальный механизм контроля за состоянием параметров окружающей среды для 
выявления имеющихся возможностей и раннего предупреждения о будущих 
проблемах. 

2) Определение целевых критериев, которые будут использованы при 
ранжировании результатов. 

3) Определения факторов окружающей среды, оказывающих влияние 
на реализацию проекта, а также доступных альтернатив данному проекту. 

4) Организационное моделирование, т.е. описание различных альтер
нативных проектов организационного развития и разработка гипотез относи
тельно взаимосвязи между этими проектами и возможными внешними усло
виями и вероятными результатами от их реализации. 

5) Введение в модель прогнозных значений переменных, зависящих от 
системы управления организацией и значений параметров внешней среды. 
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6) Выбор альтернатив, обеспечивающих максимальный результат в 
соответствии с принятым критерием. 

Рассмотрены преимущества и недостатки существующих методов инве
стиционного анализа применительно к оценке эффективности проектов органи
зационного развития. 

Основными ограничениями как статических, так и динамических мето
дов оценки эффективности инвестиций выступают: 

1) Количественно выразимые результаты проекта. 
2) Возможность формализованного описания результатов проекта в 

терминах финансовых потоков. 
3) Определенность результатов инвестиционной деятельности, при

нимаемых за основу анализа. 
4) Учет риска как вероятности достижения планируемого результата в 

заданные сроки. 
5) Отказ от учета качественных оценок параметров, влияющих на ре

зультаты проекта. 
Основным преимуществом использования инвестиционного анализа в ор

ганизационном проектировании выступает возможность обоснованного ран
жирования инвестиционных альтернатив, и, следовательно, более высокое ка
чество принимаемого управленческого решения. 

Основным недостатком, на наш взгляд, является неполный учет специфи
ки проектов организационного развития, в первую очередь невозможности ко
личественной оценки всех значимых параметров. 

В диссертации выявлена специфика инвестиционного подхода к реше
нию задач организационного управления предприятием. 

Стандартная процедура принятия инвестиционного решения в виде моде
ли показана на рис. 2. 

Как следует из модели, учет качественных параметров, неопределенности 
и риска выводится за рамки основной аналитической модели. Таким образом, 
для дальнейшего применения математических методов для анализа и исследо
вания все более усложняющихся систем потребовалось создание математиче
ского аппарата, позволяющего формально описывать категории, которыми опе
рирует лицо, принимающее решения, описывая свои цели, представления о 
системе и о результатах развития. 

Таким аппаратом является теория нечетких множеств. Понятие нечеткого 
множества - эта попытка математической формализации нечеткой информации 
для построения математических моделей. В основе этого понятия лежит пред
ставление о том, что составляющие данное множество элементы, обладающие 
общим свойством, могут обладать этим свойством в различной степени и, сле
довательно, принадлежать к данному множеству с различной степенью. 

Использование методик управления с использованием положений этой 
теории, а также построение систем управления, сочетающих в себе преимуще
ства количественных методов и методов анализа систем, построенных на тео-
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рии нечетких множеств, является перспективным направлением для исследова
ний '. 

Формулирование проблемы 
параметры окружающей среды 
допущения 
функциональные взаимосвязи 
цели 
критерии 

Нет 

Соответствует 
критериям7 

Да 

Принятие решения о реа
лизации проекта 

Поиск 
Информации 
альтернативных вариантов 
функциональных взаимосвя
зей 
возможных параметров ок
ружающей среды 

х 
Построение модели 
Выбор метода анализа 
Оценка эффективности 

X 
Корректировка резуль
тата 
факторы, не определяемые 
количественно 
неучитываемые факторы 
неопределенности 

Заключение 

Рис. 2. Модель обоснования инвестиционного решения 

Процесс принятия управленческого решения будет состоять из трех эта
пов: 

^преобразование реальных производственных параметров в лингвисти
ческую форму («размывание» или «фазификация» значений); 

2) обработка лингвистических значений по методикам теории нечетких 
множеств; 

3) преобразование лингвистических значений в реальные значения («де-
фазификация» значений). 

Вашурин В.В,. Правдина О В. Система принятия управленческих решений в сфере опера
тивного управления металлургическим предприятием/ Режим доступа: 
[http //vashurin.narod ru/history/DSS.htm] 
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Именно аппарат нечеткой логики позволяет, на наш взгляд, осуществлять 
адекватное прогнозирование результатов развития предприятия. 

Применение теории нечетких множеств к задачам оценки эффективности 
проектов организационного развития позволяет сформулировать следующие 
этапы оценки2: 

1. Полное множество состояний А проекта разбивается на 3 (в общем 
случае пересекающихся) нечетких подмножеств вида: 

А! - нечеткое подмножество состояний «неблагополучия»; 
А2- нечеткое подмножество состояний «среднего качества»; 
Аз - нечеткое подмножество состояний « благополучия». 
Каждому из подмножеств Аі... А3 соответствуют свои функции принад

лежности nii(EP) ... гпз(ЕР), где ЕР рассматривается как комплексный показа
тель ценности проекта, причем чем выше ЕР, тем «благополучнее» состояние 
проекта. 

2. Осуществляется выбор базовой системы показателей X, и производится 
нечеткая классификация их значений. Пусть D(X,) - область определения пара
метра Х„ несчетное множество точек оси действительных чисел. Определим 
лингвистическую переменную «уровень показателя X,» с введением трех не
четких подмножеств множества D(X,): 

В! - нечеткое подмножество «низкий уровень показателя X,»; 
В2 - нечеткое подмножество «средний уровень показателя X,»; 
В3- нечеткое подмножество «высокий уровень показателя X,». 
Задача описания подмножеств {В} - это задача формирования соответст

вующих функций принадлежности 1 1-5(Х,). 
3. Построение функций принадлежности {т} нечетких подмножеств {А}. 
4. Оценка значимостей показателей для комплексной оценки. Каждому і-

му показателю в отношении каждого к-го уровня ценности проекта можно со
поставить оценку plk значимости данного показателя для распознавания данно
го уровня ценности проекта 

Систему оценок значимостей {р} целесообразно пронормировать сле
дующим образом: 

JV 

k=l, . . . ,5. (1) 
Если система предпочтений одних показателей другим отсутствует, то 

показатели являются равнозначными, и plk = 1/N. 
5. Построение показателя ЕР. Комплексный показатель ЕР строится как 

двумерная свертка по совокупности показателей X, с весами р, и по совокупно
сти их качественных состояний с весами {1}. 

6. Идентификация ценности проекта 

~ Недосекин А. О., Воронов К. И. Анализ риска инвестиций с применением нечетких мно
жеств // Управление риском. - 2000. - № 1 
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Применение теории нечетких множеств в целях решения задач организа
ционного управления предприятием открывает новые возможности для эффек
тивности. Данный подход позволяет не только оценить инвестиционную со
стоятельность проекта, но и учесть неопределенность и риск. 

Таким образом, нечетко-множественный подход позволяет преодолеть 
ограничения, свойственные классическим методам инвестиционного анализа, и 
обеспечивает высокое качество принимаемых решений по организационному 
развитию предприятия. 

Предложенные подходы рассматривались на примере предприятий про
изводящих автокомпоненты. Как самостоятельный сегмент рынка, в России 
предприятия автокомпонентов начали формироваться совсем недавно. В еди
ной ранее отрасли автомобилестроения выделились два направления - пред
приятия-производители автокомпонентов, и предприятия-сборщиками автомо
билей. Совокупная ёмкость рынка автокомпонентов в 2007году в России была 
равна 14,2-16,2 млрд. долл., из которых первичному рынку принадлежало 4 
млрд. долл., вторичному рынку- 10-12 млрд. долл. 

На сегодняшний день в нашей стране количество предприятий, занятых 
только в производстве автокомпонентов, составляет около 200 единиц; количе
ство предприятий, для которых выпуск автокомпонентов не является основным 
- более 400. На этих предприятиях занято более 5 млн. работников. 

В России можно выделить б наиболее крупных регионов - производите
лей компонентов, которые по количеству предприятий и объемам выручки 
можно разделить на 3 группы (рис. 3.): 

1. Ярославская область и Республика Татарстан - крупные предприятия 
со средним объемом выручки более 400 млн. руб. 

2. Ульяновская, Нижегородская, Владимирская области - не более 100 
предприятий с объемом выручки менее 400 млн. руб. 

3. Самарская область - более 100 предприятий в регионе со средним 
объемом выручки 180 млн. руб. 

Предприятия автокомпонентов выпускают около 30 000 наименований 
комплектующих, в производстве которых задействовано множество других от
раслей (металлургическое производство, текстильная и химическая промыш
ленность, производство резиновых и пластмассовых изделий, изделий из стекла 
и т.д.). Проведенный анализ инвестиционной привлекательности предприятий 
автокомпонентов опирался на качественную оценку факторов, оказывающих 
влияние на объект исследования. Эти факторы были разбиты на две группы: 
факторы, понижающие и факторы, повышающие инвестиционную привлека
тельность исследуемой отрасли. 

В качестве негативных факторов выделены: структура и ассортимент вы
пускаемой продукции; инновационная политика; состояние технологической 
базы; состояние сырьевой базы; кадровый состав предприятий; конкурентоспо
собность продукции (качество - цена); рентабельность производства; состояние 
менеджмента предприятий. 
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Рис. 3. Основные регионы - производители автокомпонентов [3 

В качестве позитивных факторов рассмотрены: спрос на продукцию отрас
ли; политика органов власти на федеральном и региональном уровнях; низкие 
логистические издержки; определяющим фактором, позитивно влияющим на 
инвестиционную привлекательность отрасли, является фактор роста спроса на 
продукцию, который вызван беспрецедентным для нашей страны ростом спро
са на продукцию автокомпонентов - спроса на автомобили (рис. 4). 
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Наблюдая за тенденциями российского рынка, многие глобальные произ
водители легковых автомобилей приняли решение о строительстве новых заво
дов на территории РФ, либо о создании совместного предприятия на базе суще
ствующего, но неконкурентоспособного, российского автосборочного предпри
ятия - все они представлены в таблице 1 [5]. 

Таблица 1 

Производство иностранных легковых автомобилей с России 

Компания 

Автотор 

Автофрамос 
ТагАЗ 
GM-АвтоВАЗ 
Ford Motor 
Co. 
ИЖ-Авто 
ЗМА 

Toyota 
GM 
Nissan 
Volkswagen 

Год ос
нования 

1997 

1997 
1997 
2001 
2002 

2003 
2005 

2005 
2006 
2006 
2006 

Тип инвести
ций 

JV-Brown field 

JV-Brownfield 
JV-Brown field 
JV 
100% Greenfield 

JV-Brownfield 
100%Brownfield 

100% Greenfield 
100% Greenfield 
100% Greenfield 
100% Greenfield 

Локация 

Калининградская 
обл. 

Москва 
Таганрог 
Тольятти 
Ленинградская обл. 

Ижевск 
Набережные Челны 

Ленинградская обл. 
Ленинградская обл. 
Ленинградская обл. 
Калужская обл. 

Выпускаемые 
модели 

ВМѴ, Chevro
let, HUMMER, 
Cadillac 
Renault 
Hyundai 
Chevrolet 
Ford 

Kia 
Ssang Yong 
Fiat 
Toyota 
Chevrolet 
Nissan 
Volkswagen 

Иностранные автосборочные компании приносят в Россию свою модель 
взаимоотношения с поставщиками автокомпонентов, которая начала формиро
ваться в 1980-е гг. вследствие вертикальной дезинтеграции в автомобильной 
индустрии. Сущность этой модели в том, что некоторые функции, принадле
жавшие ранее производителям автомобилей, сейчас перешли к производителям 
автокомпонентов. 

Из такого перераспределения функций вытекает два следствия. Первое: на 
предприятиях-производителях автокомпонентов задействовано больше персо
нала, чем на автосборочных заводах. На самом деле, одно новое рабочее место 
на автосборочном предприятии вызывает появление 7-8 рабочих мест на заво
дах-поставщиках автокомпонентов. Вторым следствием является то, что сего
дня, по разным оценкам, от 60 до 70% себестоимости автомобиля создается 
предприятиями, производящими автокомпоненты. Более того, будет наблю
даться тенденция увеличения этой доли за счет передачи всё больших объемов 
производства автокомпонентов от автосборочных предприятий поставщикам 
компонентов (рис. 5). 

4 Фролов А.В. Конкурентные стратегии российских производителей автокомпонентов в ус
ловиях «нового» рынка// www.sok.ru 
5 The Russian Automotive market: Industry Overview // www ey.com 

16 

http://www.sok.ru
http://ey.com


2002 год 2015 год 
Автопр-ли Поставщики Автопр-ли Поставщики 

Рис.5. Изменение соотношения производства основных узлов на период с 
2002 до 2015 года [86] 

В соответствии с выявленными тенденциями, прогнозная емкость рынка 
автокомпонентов в 2010 году составит более 24 млрд. долл. и будет всё увели
чиваться вслед за емкостью рынка новых автомобилей. Кроме того, необходи
мо учитывать, что спрос на производимые предприятиями автокомпонентной 
отрасли запасные части для автомобилей также будет оставаться стабильно вы
соким. Это вызвано тем, что в возрастной структуре легковых автомобилей 
значительно преобладают автомобиле старше 10 лет (в 2005 году им принадле
жало 49,5% рынка), а также автомобили, бывшие в эксплуатации от 5 до 10 лет 
(28,5% рынка в 2005 году). Таким образом, фактор «рост спроса на автомобили 
=> рост спроса на автокомпоненты» плюс стабильный спрос на запчасти явля
ются сильным стимулом для притока инвестиций в производство автокомпо
нентов. 

В условиях прихода в Россию иностранных автосборочных заводов, между 
отечественными и иностранными производителями автокомпонентов развора
чивается борьба за право стать поставщиком предприятия-производителя авто
мобилей. Как известно, конкурентными преимуществами в этой борьбе будут 
качество поставляемой продукции, её цена, а также возможность бесперебой
ных поставок прямо на конвейер производителя. Локализация автокомпонентов 
(т.е. их производство поблизости от автосборочного завода) обеспечивает пре-

Арабаджи Т. Автокомпонентная отрасль в РФ: возможности для инвесторов // www.abiz.ru 
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имущество российских производителей автокомпонентов в части низких логи
стических издержек. 

Создание базы поставщиков в непосредственной близости от своего кон
вейера позволит обеспечить следующие ключевые цели: 

- максимальная интеграция в процессе производства автомобиля; 
- обеспечение гибкости поставок (возможность быстрого изменения ди

зайна поставляемых компонентов, их характеристик); 
- обеспечение необходимого уровня качества поставляемой продукции 

(автопроизводитель может контролировать условия производства, а 
также качество автокомпонентов прямо на конвейере поставщика); 

- реализация принципов бережливого производства; 
- снижение издержек (на товарную и информационную логистику). 

Примером успешной реализации этой стратегии может служить завод 
Renault «Автофрамос». На сегодняшний день уровень локализации модели 
Logan составляет более 40%. На территории страны предприятие закупает ав
токомпоненты у 18 поставщиков, из которых 33% составляют российские 
предприятия, 11% - дочерние предприятия иностранных производителей авто
компонентов, 33% - совместные предприятия, 22% - предприятия, специально 
созданные для удовлетворения потребностей завода. К 2009 году Renault пла
нирует довести локализацию до 70% [16]. 

В настоящее время особой экономической зоной подготовлены изменения 
в законодательство, устанавливающие для резидентов особой экономической 
зоны требования по поэтапному сокращению в течение 54 месяцев ввоза авто
компонентов до 50%) в стоимостном исчислении. Поэтому у автопроизводите
лей появятся дополнительные стимулы для организации компонентных произ
водств на территории ОЭЗ. Таким образом, эти зоны могут стать новыми пло
щадками для организации высокотехнологичных производств, ориентирован
ных не только на внутрироссийские объемы, но и экспорт в страны СНГ. Реали
зация автомобильных проектов кластерного типа в ОЭЗ позволит использовать 
возможности быстрорастущего автомобильного рынка для формирования пол
ноценной автомобильной промышленности внутри страны. Это, в свою оче
редь, создаст благоприятный мультипликативный эффект для развития смеж
ных отраслей. 

Таковы основные факторы, способствующие повышению инвестиционной 
привлекательности рынка автокомпонентов, и, следовательно, притоку в неё 
инвестиций. Доля мирового первичного рынка компонентов составляет 75%, а 
вторичного - 25%. В России всё с точностью наоборот: 75% принадлежит про
изводству запчастей, и только 25% компонентов производится для выпуска ав
томобилей [7]. Среди факторов, объясняющих такое отличие российской струк
туры от общемировой, можно выделить следующие: 

- Низкое качество продукции отечественного автопрома, приводящее к 
преждевременным поломкам деталей и узлов отечественных автомоби
лей; 

7 Арабаджи Т. Автокомпонентная отрасль в РФ: возможности для инвесторов // www.abiz ru 
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- Высокая доля отечественных автомобилей в автопарке; 
- Невысокое качество автомобильных дорог; 
- Высокая аварийность; 
- Неразвитый рынок запасных частей и, как следствие, наличие избыточ

ных звеньев в каналах распределения. 
Между всеми этими требованиями существует тесная взаимосвязь. При

оритетное значение здесь имеет фактор проведения на предприятиях НИОКР. 
Инновационные технологии могут быть направлены на внедрение схем береж
ливого производства, что позволит уменьшить количество используемых для 
производства материалов, а значит, снизить издержки. В целом для отрасли ха
рактерно отсутствие на предприятиях обособленных подразделений, занимаю
щихся НИОКР. Такая ситуация является следствием того, что раньше автомо
бильная отрасль состояла из крупных вертикально интегрированных структур. 
На автомобильных заводах существовали специальные исследовательские цен
тры, генерирующие инновационные разработки для всех предприятий, входя
щих в состав этого завода. Однако их работа была не очень эффективна. Пред
приятия-изготовители компонентов подключались только на стадии выпуска, 
внедряя в производство готовые разработки. В результате неизбежная при та
ком подходе доводка компонентов происходила уже во время серийного произ
водства, что сказывалось на качестве конечного продукта. 

Российским предприятиям для выживания и развития необходимо нарабо
тать собственный инновационный потенциал. Самостоятельно разрабатывая 
комплектующие предприятия-поставщики сокращают сроки выпуска новых не
обходимых деталей, что является их конкурентным преимуществом в борьбе за 
потребителя-автопроизводителя. Для эффективного внедрения инновационных 
разработок необходима современная производственная и технологическая база. 

Однако сейчас отрасль постепенно начинает выбираться из «технологиче
ского тупика». Появляются новые российские компании, самостоятельно раз
рабатывающие и производящие востребованную продукцию. Примером может 
служить ООО «УИК «Транс-Инжиниринг», г. Ижевск. Основным подразделе
нием компании является центр быстрого моделирования, способного оператив
но создавать видовые образцы комплектующих. Однако некоторые заказчики 
разработок не могли самостоятельно внедрять их в производство, поэтому в 
«Транс-Инжиниринг» создали и производственное подразделение. Сейчас ком
пания является поставщиком пластиковых деталей для ОАО «Иж-Авто», ОАО 
«АВТОВАЗ», РАО «РЖД», ОАО «КАМАЗ». 

По мнению компании Roland Berger Strategy Consultants, возможности вы
хода российских производителей на международный рынок очень значительны. 
Так, эксперты компании полагают, что самостоятельно это могут сделать 25% 
действующих компаний, а совместно с иностранным партнером (при создании 
совместного предприятия) - 72%. И лишь у 3% предприятий нет никаких пер-

19 



спектив развития и выживания [ ]. Следовательно, прогнозная инвестиционная 
привлекательность отрасли высока. 

В процессе обоснования инвестиционной привлекательности рынка авто
компонентов, мы выделили факторы, которые оказывают на неё разнонаправ
ленное действие. На их основе были определены общие методы повышения ин
вестиционной привлекательности предприятий рынка автокомпонентов. Все 
методы разделены на две группы - методы, применяемые на макроуровне (это 
экзогенные меры, осуществляемые федеральными и региональными органами 
власти), и методы, применяемые на микроуровне (меры эндогенного воздейст
вия, их реализует менеджмент предприятия). Исходя из перечисленных факто
ров оценки повышения инвестиционной привлекательности предприятия, мож
но структурировать методы её повышения на микроуровне (т.е. можно говорить 
о методах повышения привлекательности продукции, кадровой привлекатель
ности и т.д.). 

Для принятия решения о целесообразности и возможности воплотить в 
жизнь проект организационного развития предприятия, необходимо осущест
вить детальный анализ структуры затрат; прогноз динамики внутренних факто
ров; прогноз развития компании. Для предприятия, осуществляющего свою 
деятельность в условиях быстрого формирования новой для российской эконо
мики отрасли, основные усилия в рамках процесса организационного управле
ния направлены на обеспечение инвестиционной привлекательности предпри
ятия. 

Инвестиционная привлекательность предприятия - это интегральная ха
рактеристика компании с позиции конкретного инвестора, при которых инве
стиции позволят достигнуть определенного эффекта (экономического, социаль
ного, экологического и др.) при установленном уровне инвестиционных рисков. 
В определении этого понятия большую роль играет учет мотивов инвестора. 
Это обусловлено тем, что процесс оценки инвестиционной привлекательности 
компании во многом основан на субъективных оценках и опыте лиц, прини
мающих инвестиционное решение. В ходе оценки рассматриваются следующие 
факторы: уровень организационной зрелости компании; привлекательность 
продукции; информационная привлекательность; кадровая привлекательность; 
инновационная привлекательность; финансовая привлекательность; территори
альная привлекательность; экологическая привлекательность; социальная при
влекательность. 

Последовательность действий при формировании комплекса мер по повы
шению инвестиционной привлекательности предприятия показана на рис. 6. 

Григорьев А Перспективы отечественных поставщиков автокомпонентов на меняющемся 
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Рис. 6. Алгоритм формирования и реализации комплекса мероприятий 
по повышению инвестиционной привлекательности предприятия 
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В качестве объекта для оценки инвестиционной привлекательности в дис
сертации рассматривается ОАО «Завод «Прогресс», осуществляющий произ
водство автомобильных компонентов. 

Проведен SWOT-анализ ОАО «Завод Прогресс», пользуясь выводами, по
лученными в процессе обоснования инвестиционной привлекательности пред
приятия и инвестиционной привлекательности рынка автокомпонентов, (рис.7.) 

W 

1. Инновационная привлекатель
ность и современная производсп-
венно-технологическая база 
- наличие собственного центра 
разработок и новейшего обору
дования 

2. Высокое качество продукции 
- проверка качества деталей 
производится в конце каждого 
технологического этапа 

3. Территориальная привлека
тельность 

4. Финансовая привлекательность] 
- устойчивое финансовое со
стояние 
Кадровая привлекательность 

- большая доля высококвалифи
цированного персонала 

б Социальная привлекательность 
• лояльность работников к пред

приятию 

1. Несоответствие ассортимента 
выпускаемой продукции по
требностям рынка 

2. Отсутствие сертифицированной 
системы менеджмента качества 

3. Низкий уровень информацион
ной привлекательности 
- компания не имеет широкой 
известности 

1. Стремительный рост спроса на 
продукцию отрасли автоком
понентов, вызванный ростом 
спроса на новые автомобили 

2. Активная государственная по
литика, проводимая во всех 
сферах автопрома 

3 Иностранные заводы-
сборщики автомобилей долж
ны выполнять свои обязатель
ства по локализации 

4. Иностранным компаниям, 
имеющим производство слож
ных узлов и модулей в РФ 
нужны местные поставщики 2-
го и 3-го уровня 

5. Неострая конкуренция в авто
компонентной отрасли в РФ на 
сегодняшний день 

6 Наличие у поставщика серти
фиката ISO:9001, ISO/TS: 16949 
резко повышает его привлека

тельность 

1. В ближайшем времени ожида
ется массовый приход в от
расль иностранных игроков, 
после которого для отечествен
ных производителей не оста
нется места на рынка 

2 Автосборочные заводы пред
почитают сотрудничать с ино
странными производителями 
автокомпонентов (опыт коопе-
рации на материнских заводах) 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

Рис.7 . SWOT-анализ предприятия ОАО «Завод Прогресс» в разрезе 
вестиционной привлекательности отрасли 

ин-
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На основе проведенного анализа в диссертации были определены дейст
вия, которые необходимо предпринять менеджменту ОАО «Завод Прогресс» 
для повышения уровня организационной зрелости компании. На рис. 8 опреде
лены основные этапы управления организационным развитием на основе инве
стиционного подхода. 

Стратегический анализ отрасли, в результате которого 
предприятие: 

определяет свою нишу 
вырабатывает продуктовую стратегию 
меняет статус в отраслевой структуре (становится по
ставщиком 2 уровня) 

Поиск потенциальных покупателей в регионе и за его пре
делами, определение объемов производства, покупка необ
ходимого оборудования 

Заключение с поставщиками 1 уровня договоров о сотруд
ничестве со следующими обязательствами сторон' 

Поставщик 
Разработка компонентов 
Бездефектное производство 
Поставки точно-в-срок 

Потребитель 
Обязательство прини
мать продукцию не ме
нее одного года 

Рис. 8. Последовательность действий по повышению организационной 
зрелости и инвестиционной привлекательности ОАО «Завод Прогресс» 

Проведенный анализ эффективности методом дисконтирования чистых 
денежных потоков и анализ рисков методом имитационного моделирования 
Монте-Карло, показал, что средние значения ключевых переменных проекта 
незначительно отличаются от тех на которое рассчитывает руководство пред
приятия, а среднее значение NPV очень близко к значению первоначальных ин
вестиций. Минимальное значение NPV достаточно велико, а в случае дости
жения максимального значения годовой доход компании увеличится более чем 
в два раза. Нельзя не обратить внимание на сумму доходов. В случае если про
ект будет отклонен, альтернативные затраты будут крайне велики. Так как дан
ный инвестиционный проект ни в одном из экспериментов не оказался убыточ
ным (нет случаев NPV меньше 0) его можно назвать устойчивым. В пользу 
принятия проекта говорят также высокий средний показатель NPV и большая 
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сумма альтернативных затрат в случае отклонения проекта. Метод имитацион
ного моделирования позволил определить допустимый диапазон изменения 
чистой дисконтированной стоимости и сделать вывод о целесообразности реа
лизации проекта при установлении целевого показателя NPV в заданном диапа
зоне. 

III. ВКЛАД АВТОРА В ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
Определение цели, постановка задач, методический подход к решению 

научной проблемы, теоретические положения, методические разработки, прак
тические рекомендации являются результатом самостоятельного исследования 
автора. Вклад автора в исследование проблемы состоит в следующем: 

- в выявлении сущности и специфики процесса управления организаци
онным развитием предприятия; 

- в определении перспективных направлений развития сегмента рынка 
автокомпонентов с учетом процессов интернационализации экономики и гло
бального экономического кризиса; 

- в разработке рекомендаций по повышению эффективности управления 
организационным развитием предприятия на основе инвестиционного подхода; 

- в обосновании методических подходов по формированию оптимальной 
организационной структуры управления предприятиями в условиях меняющей
ся внешней и внутренней среды. 

IV. СТЕПЕНЬ НОВИЗНЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что ав
тором впервые обоснована сущность проектов организационного развития 
предприятий, и разработаны методические рекомендации по повышению эф
фективности реализации этих проектов на основе сочетания методов проектно
го менеджмента и инвестиционного подхода. К числу результатов, обладающих 
научной новизной и выносимых на защиту, относятся: 

развитие понятийного аппарата менеджмента организации в части управ
ления организационным развитием предприятия, в том числе уточнено понятие 
организационного управления, выявлены его сущностные характеристики, 
обоснованы его этапы; 

выявление инвестиционной сущности проектов управления организаци
онным развитием предприятий, разработаны методические рекомендации к о-
ценке использованием аппарата теории нечетких множеств и инвестиционного 
полхода к управлению предприятиями; 

разработка механизма управления инвестиционной привлекательностью 
предприятия, направлена на адаптацию существующей структуры организации 
к изменяющимся условиям хозяйствования в условиях глобализации и инфор
матизации экономики. 
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Практическая значимость исследования заключается в том, что разра
ботанные методические рекомендации могут быть положены в основу управле
ния проектами управления организационным развитием предприятий с исполь
зованием инвестиционного подхода к реализации подобных проектов. Резуль
таты диссертационного исследования могут быть использованы в учебном про
цессе в высших учебных заведениях при изучении курсов: «Стратегический 
менеджмент», «Оценка инвестиционных проектов», «Теория организации», 
«Теория управления» 

Основные выводы и результаты диссертационного исследования нашли 
достаточно отражение в выступлениях автора на ряде научно-практических 
конференций, а также в опубликованных автором 7 научных работах объемом 
3,5 печатных листа. 

V. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ 
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