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Актуальность темы исследования 
Развитие страны в последнее десятилетие показало, что процесс интеграции 

России в мировую экономику происходит не по самому благоприятному для на
шей страны сценарию - товарная структура российского экспорта имеет сущест
венный перевес в топливно-сырьевую сторону. В связи с этим, одним из потенци
альных национальных приоритетов России является ее полноправная интеграция 
в мировое инновационно-технико-технологическое пространство, увеличение 
присутствия страны на мировых рынках наукоемкой продукции. Россия обладает 
значительным научно-техническим потенциалом. Очевидно, что выпуск новых 
видов продукции, обновление перечня предоставляемых услуг и повышение их 
качества невозможны без обновления основных фондов, внедрения новых техно
логий в производство т.д. В связи с этим, все большее количество предприятий 
осознает необходимость создания конкурентных преимуществ за счет модерниза
ции и перевооружения производственно-технической базы, внедрения и расшире
ния использования новых технологий. 

Однако, анализ проблем, связанных с ускорением интеграции науки и про
изводства, а также внедрением инновационных процессов в промышленности 
показывает, что деградация наукоемких секторов, вызванная обвальным сокраще
нием затрат на науку и образование, и «информационная блокада», в которой 
страна пребывала в течение многих лет, стали причиной катастрофического от
ставания России от мировых лидеров в наукоемких отраслях промышленности. 
Но в условиях глобализации логика догоняющего развития, длительное время 
господствовавшая в отечественной хозяйственной практике, объективно должна 
уступить место концепции эффективного долгосрочного развития - важнейшего 
условия формирования новой экономики. Эта проблема может решаться на осно
ве технико-экономического сотрудничества с зарубежными контрагентами и опе
раций по международному инжинирингу, с учетом глобальных изменений в мире 
бизнеса и необходимости ориентации на творческий потенциал работников как 
главный ресурс развития и максимизации интеллектуального и рыночного потен
циала предприятия. 
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В быстроменяющемся индустриальном мире задача технического и техно
логического перевооружения предприятия становится важнейшей и актуальной. 
Технико-технологическое перевооружение необходимо и неизбежно, но методы, 
которыми оно сегодня проводится, безнадежно устарели. Как показывает практи
ка, само по себе использование дорогостоящего оборудования и программного 
обеспечения, как впрочем, и прием на работу отдельных высококвалифицирован
ных специалистов, мало что дает предприятию, если оно не меняет организацион
ную структуру, существующее процедуры взаимодействия подразделений, стан
дарты предприятия, систему подготовки и мотивации сотрудников. 

Технико-экономическое сотрудничество с зарубежными контрагентами и 
использование международного инжиниринга открывают нам доступ к мировым 
достижениям научно-технического прогресса, которые позволят обеспечить при
рост производительности труда, снижение общего уровня затрат на производство 
продукции и рост ее конкурентоспособности. Тем самым, отечественные пред
приятия получат уникальную возможность «инновационного» развития и усиле
ния конкурентных преимуществ на внутреннем и внешнем рынках. 

Однако для использования международного инжиниринга на отечественных 
предприятиях необходимы разработка модели эффективного развития на основе 
международного инжиниринга с зарубежными контрагентами, а также модерни
зация системы управления эффективным развитием, чем отечественные предпри
ятия практически не располагают, поскольку не только уровень отечественного 
практического инжиниринга, но даже терминология не могут считаться достаточ
ными и сколько-нибудь устоявшимися. Этим обусловливается актуальность темы 
настоящего диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. 
Среди работ зарубежных ученых, посвященных различным теоретико-

методологическим и практическим аспектам сущности инжиниринга и его видов, 
как наиболее значимые можно вьщелить труды таких авторов, как Давенпорт 
Т.Н., Мартин Дж., Робсон М., Тиори Т., Уллах Ф. Проблемами развития инжини
ринга занимались следующие российские ученые: Колосов В.Г., Аверьянов О.И., 
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Аверьянова И.О., Гуревич М.М., Янковский Н.А., Рапопорт Б.М., Скубченко А.И., 
Миронов Г.В., Букин СП., Бланк И.А., Дорожкин В.Р., Кондратьев В.В., Житенко 
Е.Д., Поляков В.В., Щенин Р.И. и др. Однако подходы этих ученых имеют суще
ственный недостаток, состоящий в том, что они имеют производственную, а не 
рыночную направленность. Вследствие этого, они не полностью отражают реалии 
современного развития промышленных объектов. 

Изучению и разрешению проблемы измерения и анализа эффективности по
священы работы В.Г. Гинзбурга, В.Н. Васильева, Л.И. Евенко, В.Н. Попова, О.Г. 
Гуровца, СВ. Хайниша, А.Д. Шеремета, В.Г. Октябрьского, В.Т. Денисова, П. 
Друкера, Б. Карлоффа, Т. Питерса, К. Менара, Дж. Синка, Р. Уотермена, Й. Шум-
петера, Г. Эмерсона, в которых исследованы и решены многие теоретические и 
прикладные задачи анализа и повышения эффективности деятельности промыш
ленных предприятий. Еще во времена плановой экономики разработаны катего
риальный аппарат и стройная система показателей эффективности, базирующая
ся, прежде всего, на показателях производительности. Разработке этой проблемы 
посвящены труды 3. Атласа, В. Барнаускаса, М. Бора, Я. Кваши, Ю. Кущевского, 
Г. Овчинникова, В. Палторыгина и др. 

Исследованию проблемы выявления и использования резервов в экономи
ческой литературе с давних времён и по настоящее время уделено много внима
ния в трудах отечественных и зарубежных ученых: И. Ансоффа, Р. Акоффа, В. 
Бабича, П. Друкера, Б. Карлоффа, Ф. Котлера. Многим аспектам данной пробле
мы посвящены работы Б.Л. Бенцмана, С.А. Бороненковой, Ю.Г. Бондаря, И.А. 
Вишневского, Н.А. Вознесенского, В.И. Вокк, В.Н. Ганштака, В.Т. Денисова, А.Н. 
Ефимова, Б.К. Злобина, СЕ. Каменицера, К.И. Клименко, А.И. Костина, М.Е. Ку-
нявского, Ф. Кутты, В.М. Ларина, В.М. Лебедева, Б.И. Майданчика, Ю.П. Марки
на, Г.А. Пруденского, Г.В. Савицкой, СИ. Сёмина, Л.Е. Старикова, Л.Е. Сыркин-
Щекловского, С.А. Шувалова, О.П. Яковлевой и др. Однако следует отметить, что 
существующие подходы к проблеме определения резервов во многом уже не от
вечает требованиям сегодняшнего дня. В большинстве случаев речь идет о резер
вах повышения эффективности производства, т.е. превалирует ориентация на 
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процесс собственно производства. В то время как в условиях рыночных отноше
ний следует говорить о резервах эффективного развития предприятия. 

Цели н задачи диссертационного исследования. Целью диссертационной 
работы является разработка теоретических и методических положений и практи
ческих рекомендаций по управлению эффективным развитием предприятия на 
основе международного инжиниринга. 

Реализация поставленной цели обеспечивается за счет решения следующих 
задач: 

анализа теоретических и методологических основ социально-
экономической сущности эффективности; 

- уточнения понятийного аппарата, используемого при исследовании обо
значенной проблематики; 

- определение сущности международного инжиниринга и обоснование не
обходимости его использования на предприятиях; 

- разработка предложений по анализу и оценке резервов эффективного раз
вития предприятия на основе международного инжиниринга; 

- исследование опыта применения международного инжиниринга в разви
тии предприятий; 

- разработка стратегических приоритетов развития персонала предприятия; 
-предложение практических решений по мотивации персонала предприятия; 
Область исследования. Исследование проведено в рамках специальности 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 15. Экономика, орга
низация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышлен
ность), Паспорта специальностей ВАК Российской Федерации. 

Предметом исследования являются система управления эффективным раз
витием предприятия на основе международного инжиниринга, ее составляющие, 
и складывающиеся в процессе технико-экономического сотрудничества с зару
бежными контрагентами организационно-управленческие отношения. 

Объектом исследования являются отечественные предприятия, произво
дящие высокотехнологичную, наукоемкую продукцию. 
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Методологической основой исследования были современная экономиче
ская теория, системный подход, логическое обобщение, методы системно-
структурного, абстрактно-теоретического, сравнительного анализов, экономико-
математические методы анализа, метод экспертных оценок, моделирование. 

Информационная базой исследования послужили законодательные и 
нормативные акты Федерального Собрания РФ, указы Президента РФ, постанов
ления Правительства РФ, монофафические и коллективные труды зарубежных и 
отечественных ученых по проблематике диссертационного исследования, инфор
мационно-аналитические обзоры, публикации в периодических изданиях, мате
риалы научно-практических конференций, оперативная информация, собранная и 
обработанная автором. 

Научная новизна. 
К числу основных результатов, определяющих научную новизну диссерта

ционной работы относятся следующие: 
- предложено понятие «технико-экономическое сотрудничество с зару

бежными контрагентами», под которым мы понимаем качественно новую форму 
организации международных экономических отношений, базирующуюся на об
мене достижениями научно-технического професса и передового мирового опыта 
в условиях инновационного развития и действующего сегодня пятого технологи
ческого уклада, а также в условиях формирования воспроизводственной системы 
новейшего (шестого) технологического уклада в целях создания на данной осно
ве новых технологий, улучшения условий труда и использования рабочей силы, 
снижения издержек производства и повышение его экологической эффективно
сти; 

- уточнено понятие «международный инжиниринг», под которым мы пони
маем совокупность интеллектуальных видов деятельности на международном 
рынке, направленных на удовлетворение его потребностей в высококонкурентной 
продукции, инициированных заказчиками, на основе предоставления инженерно-
технических услуг, связанных с проектированием, строительством и вводом в 
эксплуатацию промышленных объектов, а также с инновационным развитием и 
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комплексной модернизацией действующих объектов, за счет внедрения новейших 
технологий, результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок, мирового передового опыта в организации управления, использова
ния знаний, подготовки и переподготовки кадров исполнителей и руководителей с 
мотивацией их деятельности, способных производить высококонкурентоспособ
ную продукцию в обусловленные сроки и управлять сложными социально-
экономическими системами; 

- предложена классификация резервов эффективного развития предприятия 
на основе использования международных инжиниринговых операций, которая 
включает резервы развития системы управления, резервы развития организации 
производства и труда, резервы развития научно-технического уровня производст
ва, резервы социально-нравственного развития персонала и наращивания интел
лектуального потенциала; и представлена информационная модель оценки техни
ко-экономического уровня производства для анализа резервов эффективного раз
вития предприятия; 

- предложена модель эффективного развития предприятия на основе ис
пользования международных инжиниринговых операций и система управления 
эффективным развитием предприятия; 

- предложено уточненное понятие системы управления персоналом, под ко
торой мы понимаем целостную корпоративную структуру, базирующуюся на сис
теме непрерывного профессионального обучения и духовно-нравственного вос
питания персонала в соответствии с основными направлениями развития интел
лектуального потенциала и управления им в процессе реализации стратегии пред
приятия, ориентированную на обеспечение долговременных конкурентных пре
имуществ и полное удовлетворение потребностей рынка; 

- предложена авторская трактовка системы понятий «интеллектуальный 
потенциал» и «управление развитием интеллектуальным потенциалом». 

Под «интеллектуальным потенциалом» мы предлагаем понимать совокуп
ность профессиональных знаний, навыков и компетенций, творческой инициати
вы и морально-нравственных ценностей всех категорий работников, обеспечи-
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вающих конкурентоустойчивость предприятия в работе на рынке потребителей и 
удовлетворения их все возрастающих потребностей. 

Под «управлением развитием интеллектуального потенциала предприятия» 
мы понимаем деятельность, ориентированную на непрерывное развитие и совер
шенствование компетенций и творческой инициативы работников, мотивацию к 
наращиванию индивидуальных профессиональных навыков и усиление вовлечен
ности персонала в процесс разработки и реализации стратегии предприятия, в це
лях обеспечения предприятия высококвалифицированным и высоконравственным 
персоналом для успешного решения задач, заложенных в своей миссии. 

- предложено авторское понятие мотивационного механизма, представляю
щего собой комплексно-целевую систему, направленную на усиление заинтересо
ванности и осознанного включения работников предприятия в процесс реализа
ции эффективного развития и повышения качества трудовой жизни, предложена 
модель мотивационного механизма и сформулированы методические положения 
по эффективному использованию системы мотивации. 

Практическая значимость результатов исследования, выполненного в 
рамках представленной диссертационной работы, определяется тем, что получен
ные теоретические результаты доведены до уровня практических и методических 
рекомендаций по управлению эффективным развитием предприятий на основе 
технико-экономического сотрудничества с зарубежными контрагентами и опера
ций по международному инжинирингу. 

Наибольший практический интерес представляют: модель эффективного 
развития предприятия на основе использования международного инжиниринга и 
предлагаемая автором модернизация системы управления эффективным развити
ем предприятия; представленная система управления персоналом, включающая 
систему непрерывного обучения и управление развитием интеллектуального по
тенциала предприятия; представленные модель мотивационного механизма и ме
тодические положения по эффективному использованию системы мотивации, 
имеющие принципиальное значение для эффективного развития предприятия, на
ращивания его интеллектуального потенциала, открывающие возможности инно-
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пационного развития предприятии и обеспечивающие его конкурентоустойчи 

вость на мировом рынке. 

Теоретические разработки исследования применимы в учебном процессе 

при изучении курсов «Организация, техника и управление внешнеэкономической 

деятельностью», «Международный менеджмент». 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и мето

дологические положения диссертации и результаты проведенных исследований 

были раскрыты в докладах на научно-практических конференциях: Международ

ная научно-практическая конференция «Направления и модели трансформации 

инновационной деятельности в контексте международной интеграции» г. Донецк 

(Украина), 2007 г.; Международная научно-практическая конференция «Актуаль

ные проблемы социально-экономического развития России» г. Сочи, 2007; Меж

дународная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы управле

ния экономическими процессами промышленных предприятий» г. Харьков (Ук

раина), 2006 г.; Международная научно-практическая конференция «Инноваци

онный фактор национальной и региональной конкурентоспособности России» г. 

Сочи, 2006 г.; Международная научно-практическая конференция, посвященная 

75-летию Саратовского государственного социально-экономического университе

та «Проблемы и перспективы совершенствования управления национальным эко

номическим потенциалом» г. Саратов, 2006 г.; Международная научно-

практическая конференция, посвященная 75-летию Санкт-Петербургского госу

дарственного университета экономики и финансов «Интеграция России в между

народное сообщество» г. Санкт-Петербург, 2005 г.; V Всероссийская научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы реструктуризации российских 

предприятий» г. Пенза, 2005 г.; и опубликованы в форме тезисов докладов и ста

тей в сборниках материалов международных научно-практических конференций, 

а также сборниках статей и научных трудов. 

Публикации. По теме настоящего диссертационного исследования опубли

ковано 22 работы, общим объемом 8,83 п.л., из них 7 работ в соавторстве и 2 ра

боты опубликованы в сборниках, рекомендованных ВАК РФ. 
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Структура диссертационной работы. Диссертация изложены на 211 стра
ницах, состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной лите
ратуры (176 наименований). В работе представлено 24 рисунка, 23 таблицы. 

II. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ II ВЫВОДЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Основные выводы концептуального, теоретического, методологического и 

практического значения, обусловленные проведенным исследованием, сводятся к 
следующему. 

1. Отмечено, что сущность экономической эффективности производства 
большинством экономистов трактуется как достижение максимальных результа
тов в интересах общества при минимальных затратах. По мнению автора в совре
менных условиях, под эффективностью понимается комплексная экономическая 
категория, отражающая оптимальность (экономичность потребления ресурсов) 
функционирования с учетом уровня ее результативности (степени достижения по
ставленных целей). Эффективное развитие предприятия мы определяем как каче
ственные изменения предприятия, направленные на соответствующее поставлен
ным целям удовлетворение индивидуальных, коллективных и общественных по
требностей. 

2. Автор обосновывает правомерность выделение экологической эффектив
ности в обособленную форму, с помощью которой могли бы оцениваться резуль
тативность затрат на охрану окружающей среды, масштабы потерь от нерацио
нального использования ресурсов и т.д., и отмечает, что показатели экологиче
ской эффективности должны, с одной стороны, помогать управлять предприятием 
и обеспечивать соответствие осуществляемой производственной деятельности 
объективно-измеримым стандартам экологических воздействий, а с другой сторо
ны - отвечать на тревожащие общество вопросы и тем самым обеспечивать заин
тересованные стороны информацией. 

3. Отмечено, что в современных рыночных условиях целесообразно выде
лять 2 формы эффективности - внутреннюю и внешнюю. Под внутренней эффек-
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тивностью предприятия мы понимаем оценку результативности деятельности 
предприятия, его производительность на основе соотношения затрат и результата, 
с учетом своевременного выполнения заказа и обеспечения качества, в соответст
вии с требованиями покупателей. Внешняя представляет собой структуру обще
ственных потребностей, степень удовлетворения их предприятием, уровень по
лезности произведенного продукта и долю предприятия на рынке с направления
ми ее изменения, возможности создания новых сфер предпринимательства и их 
организации, потенциальные возможности предприятия на рынке готовой про
дукции и ресурсов 

4. Изучение имеющихся в экономической литературе подходов к проблеме 
измерения и анализа экономической эффективности выявило, многообразие точек 
зрения авторов к ее решению и определило позицию автора диссертации в данном 
вопросе. 

5. По нашему мнению, оценку эффективности деятельности предприятий 
следует лучше проводить с помощью единого критерия, дополненного системой 
частных показателей, что позволяет охарактеризовать (оценить) степень развития 
отдельных процессов и их составляющих в целях определения направления раз
вития и достижения цели предприятия в целом. 

6. Автором изучена практика участия российских предприятий в технико-
экономическом сотрудничестве с зарубежными контрагентами. Обоснована необ
ходимость переосмысления понятийного аппарата и выделения технико-
экономического сотрудничества в качестве самостоятельного элемента междуна
родных экономических отношений. Сформулированы понятие «технико-
экономическое сотрудничество» и формы его реализации. 

Участие в технико-экономическом сотрудничестве с зарубежными контр
агентами осуществляется не само по себе, а с целями передачи и обмена техноло
гическими знаниями, создания новых технологий на данной основе, улучшения 
условий производства и использования рабочей силы, снижения издержек произ
водства, поиска новых рынков и т.д. Технико-экономическое сотрудничество яв
ляется реальным инструментом стабилизации и подъема национальной экономи-
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ки, повышения ее конкурентоспособности, «инновационности» и наращивания 

научно-технического, производственного и рыночного потенциала. 

7. Автором предложено и обосновано рассматривать инжиниринг как наи

более перспективную форму реализации технико-экономического сотрудничества 

с зарубежными контрагентами. Проанализированы различные формулировки по

нятия «инжиниринг» и предложена его авторская трактовка. 

Автором предложено выделить внешние и внутренние цели осуществления 

международного инжиниринга (рис 1; 2) 

ГОСУДАРСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 
Участие страны в технико-экономическом сотрудниче
стве, повышение уровня экономического развития, уве
личение налоговых и пенсионных отчислений в бюджет 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 
Максимизация прибыли и 
объема продаж, обеспече
ние удовлетворения по

требностей покупателей в 
заданном объеме в обуслов

ленные сроки 

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ 
Удовлетворение потребно

стей общества 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 
Уменьшение вредного воз
действия на окружающую 

среду 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

ПРАВОВЫЕ ЦЕЛИ 
Соблюдение правовых 
норм законодательства 

страны 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИ
ЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 

Внедрение новейших тех
нологий, дающих конку
рентные преимущества 

РЫНОЧНЫЕ ЦЕЛИ 
Создание конкурентоспо
собной продукции,освое
ние новых сегментов рын

ка 

Рис. 1 Внешние и ели осуществления международного инжиниринга на предприятии 

В работе выделены основные этапы осуществления международного инжи

ниринга и определены основные критерии успешности осуществления данных 

международных операций и предложена модель эффективного развития предпри

ятия с использованием международного инжиниринга (рис. 3). 
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Совершенствование мате
риально-технической и тех-

нологичсскоП базы 

Удовлетворение индивиду
альных и коллективных по

требностей работников 

Улучшение условий и по
вышение качества труда 

«— 

«— 

^ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

— • 

1 — • 

Наращивание интеллекту
ального потенциала 

Совершенствование инно
вационного потенциала 

Повышение эффективно
сти производства за счет 

использования конку
рентных преимуществ 

иностранных партнеров 

Рис. 2. Внутренние цели осуществления международного инжиниринга 
на предприятии 

8. Исследованы различные теоретические подходы к проблеме выявления и 
использования резервов, обобщены материалы и разработки разных авторов по 
классификации резервов. Следует отметить, что существующие подходы к про
блеме определения резервов во многом уже не отвечает требованиям сегодняшне
го дня. В имеющихся определениях понятия «резервы» не охватываются развитие 
социального прогресса, конкурентоспособности продукции и конкурентоустойчи-
воСти самого предприятия, развитие интеллектуального потенциала, являющихся 
важными элементами эффективного развития предприятия в рыночных условиях. 

В связи с этим, по мнению автора, в условиях рыночной экономики, поиск и 
реализация резервов должны преследовать не только и не столько цель улучше
ния производственных характеристик, но и максимальное удовлетворение лич
ных, коллективных и общественных потребностей, а также достижения устойчи
вого эффективного развития предприятия и окружающей среды. 

По твердому убеждению автора, в условиях рыночной экономики и совре
менного состояния промышленных предприятий, прочной основой образования 
резервов, их эффективной реализации должно являться расширение использова
ния международных инжиниринговых операций. 
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Удовлетворенность потребителей 

Оценка эффективности и экономического эффекта опе
раций по международному инжинирингу 

ІЧГ/ЭСІЭ иэннэсіхХна кипвѵмсіофни 

ічІГэсЬ иэнгаэна киПвксіофні̂  
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9. Автором предложена классификация резервов эффективного развития 
предприятия на основе операций по международному инжинирингу, которая 
включает: 

I. Резервы развития системы управления: совершенствование органи
зационной структуры предприятия и культуры управления; совершенствование 
системы управления персоналом; совершенствование системы принятия и реа
лизации управленческих решений; совершенствование системы управления 
знаниями; развитие системы информационного обеспечения системы управле
ния. 

II. Резервы развития организации производства и труда: совершенст
вование оперативно-производственного планирования; совершенствование ор
ганизации рабочих мест исполнителей; совершенствование организации труда 
и его мотивации; совершенствование организации внутрицехового и внутриза
водского транспортного обслуживания; рациональное использование матери
альных, энергетических, временных и иных ресурсов в производстве продук
ции. 

III. Резервы развития научно-технического уровня производства: 
применение современной техники мирового уровня; применение новых про
грессивных технологий; применение современного технологического оснаще
ния; использование мирового опыта продукции, методов изготовления и их 
реализации и тд. 

IV. Резервы социально-нравственного развития персонала и нара
щивания интеллектуального потенциала: подготовка и переподготовка кад
ров; воспитание духовно-нравственных ценностей; 

10. Автором предложен также механизм и методические положения вы
явления и использования резервов, который можно представить следующим 
образом: определение исходного технико-экономического уровня производст
ва, параметров качества производимой продукции, оценка кадрового потенциа
ла предприятия; определение целей деятельности предприятия (удовлетворение 
потребностей покупателей и обеспечение получения прибыли, повышения про-

16 



изводственного потенциала, совершенствование социальной направленности); 
определение мероприятий, способствующих достижению более высокой степе
ни использования производственных ресурсов, планирование использования 
резервов; согласование выбранного мероприятия с имеющимися возможностя
ми его реализации и проверка его эффективности; организация выполнения 
выбранного мероприятия; мотивация воспроизводства резервов и их эффектив
ного использования. 

11. Предложены система показателей для анализа резервов эффективного 
развития предприятия и информационная модель оценки технико-экономического 
уровня производства. Всю систему показателей для анализа резервов эффектив
ного развития предприятия можно представить в следующем виде: технико-
экономический уровень продукции; технический уровень производства; органи
зационный уровень производства; уровень социального развития трудового кол
лектива; экономический уровень производства. 

12. Автором исследован опыт применения международного инжиниринга в 
развитии промышленных предприятий. Математическими расчетами подтвер
ждено повышение эффективности производства в результате использования меж
дународных инжиниринговых операций. В качестве показателей эффективности 
рассматривались: снижение себестоимости продукции, трудоемкости и материа
лоемкости процесса производства, увеличение чистой прибыли, полученной 
предприятиями, срок окупаемости оборудования, полученного в рамках технико-
экономического сотрудничества с зарубежными контрагентами, что нашло свое 
отражение в анализе работы действующих предприятий. Проведенные исследова
ния показали, что применение новейших технологий и оборудования в производ
стве, внедряемых в рамках проекта по международному инжинирингу, позволяет 
снизить себестоимость производимой продукции, которая является основным, на 
наш взгляд, показателем эффективности производства (табл. 1) 

Кроме этого, в результате применения международного инжиниринга на 
ОАО «Трансмаш» снизилась трудоемкость процесса производства хребтовой бал
ки снизилась на 64,5%, а производительность увеличилась в 3 раза; трудоемкость 
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процесса производства двутавровой балки снизилась на 42%, а производитель
ность увеличилась почти в 2 раза. В период внедрения роботизированной техники 
, полученной в рамках осуществления проекта по международному инжинирингу, 
(а он составил 2 года, 2006-2007 гг.) объем производства вырос на 24% в первый 
год, по сравнению с базовым, и на 89% в последующий год (по сравнению с базо
вым). Рост объема производства в 2008 году (прогноз) в результате международ
ного инжиниринга составит 572% по сравнению с базовым. 

Таблица I 
Снижение себестоимости продукции в результате осуществления операций по меж

дународному инжинирингу (ОАО «Трансмаш») 
Продукция 

Мультифитинговая 
платформа 13-9744 
Хоппер - дозатор 

ВМЗ 770 

Заводская себестоимость, 
тыс. руб. 

до инжини
ринга 

1283,840 

1520 

после инжи
ниринга 
785,408 

1102 

Снижение себестоимости 

тыс. руб. 

498,432 

418 

% 

38,8 

27,5 

Таким образом, после проведения международных инжиниринговых опе

раций увеличился объем производства, снизилась себестоимость продукции на 

38,8%, а чистая прибыль предприятия выросла на 335% в первый год. В дальней

шем чистая прибыль выросла в 2006 г. и 2007 г. на 58% и 33% соответственно. 

При данных объемах производства срок окупаемости инвестиций, затраченных на 

проведение мероприятий по международному инжинирингу не превышает 1 года. 

2004 2O0S 2006 2007 

Рис. 4. Увеличение чистой прибыли в результате использования международного инжи
ниринга (ОАО «Трансмаш») 

18 



Применение международных инжиниринговых операций в развития про
мышленного предприятия ОАО «Саратовстройстекло» позволило увеличить про
изводительность печи до 510 т/сутки, улучшить качество процесса стекловарения, 
освоить выпуск стекла толщиной 8 мм на повышенном съеме и увеличить объемы 
выпускаемого стекла, с выходом на качество по марке стекла Ml в 2007 г. до 80%, 
в то время как в 2006 г. выход стекла марки Ml составил 76,8%. Экономический 
эффект от проведенных мероприятий в 2007 году составил около 10 млн. руб. 

Применение международного инжиниринга в целях развития предприятия 
позволяет не только увеличить производительность, снизить трудоемкость произ
водственного процесса и значительно повысить качество производимой продук
ции, но позволяет также снизить материалоемкость производимой продукции. 

Так, например, на предприятии ООО «СЭПО-ЗЭМ» при внедрении в 2007 г. 
в производство установки гибки змеевиков компании «Sim Meccanica» (Италия) 
существенно снизилась материалоемкость производимой продукции. При произ
водстве изделия «Саратов-263» снижение материалоемкости в стоимостном вы
ражении на 10% обеспечило достижение экономии в размере 628 тыс. руб. При 
производстве изделия «Саратов - 264» снижение материалоемкости в результате 
применения международного инжиниринга в стоимостном выражении снизилась 
на 15%, что обеспечило достижение экономии в размере 760 тыс. руб. Общий го
довой экономический эффект от реализации операций по международному инжи
нирингу в 2007 году составил 1,4 млн. руб. 

13. Обоснована необходимость процессного подхода к организации и 
управлению деятельностью предприятий. Подчеркивается необходимость в рам
ках системы внутрифирменного менеджмента постоянного и оперативного реше
ния сложной двуединой целевой задачи, а именно - не только исследовать внеш
нюю среду, но и досконально изучать ситуацию внутри предприятия, то есть 
идентифицировать те внутренние перемены, которые могут рассматриваться как 
сильные и слабые стороны предприятия, оценить их важность и установить, какие 
из этих переменных могут стать основой конкурентных преимуществ. 
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14. Отмечено, что для того, чтобы отечественные предприятия смогли дос
тичь устойчивого развития, интегрироваться в мировую хозяйственную систему и 
успешно конкурировать на зарубежных рынках, необходимо безотлагательно ов
ладевать современными методами и аналитическими инструментами, широко 
применяемыми в странах с развитой рыночной экономикой, для раскрытия и реа
лизации потенциала предприятий на основе применения международных инжи
ниринговых операций. 

В связи с этим, если ранее модель бизнеса большинства предприятий строи
лась на концепции предприятия как пирамиды, в основании которой лежит физи
ческий капитал и которая построена для производства и продажи продукции, то в 
настоящее время приоритетной становится модель, в основе которой должны 
быть формирование интеллектуального потенциала и долговременных ценностей, 
обеспечивающих устойчивые конкурентные преимущества на мировом рынке, 
удовлетворяющих потребности потребителей и содействующих росту эффектив
ности деятельности промышленных предприятий. 

А) традиционная модель бизнеса Б) модель «нового бизнеса» 
Рис. S. Модель бизнеса 
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Ключевым аспектом концепции ценностного подхода к системе управле
ния предприятием является нацеленность на формирование потребностей заказ
чиков, предвидение потенциальных интересов и желаний партнеров-потребителей 
выпускаемой продукции, установление взаимовыгодных долгосрочных отноше
ний с ними. Именно такой подход характерен для преуспевающих зарубежных 
компаний, и только такой подход адекватен современным глобальным преобразо
ваниям в мирохозяйственной системе. 

15. Автором обоснована необходимость изменения системы управления 
предприятием и определены ключевые направления совершенствования корпора
тивного менеджмента, обеспечивающие эффективное развитие предприятия: вне
дрение принципов и методов стратегического менеджмента в систему внутри
фирменного управления; адаптация организационной структуры предприятия к 
требованиям рыночных отношений и обеспечение управленческой синергии в 
системе корпоративного менеджмента; переход к системе управления, ориенти
рованной на процессы; комплексный подход к преобразованиям системы вігутри-
фирменного управления; управление технико-экономическим сотрудничеством и 
международного инжиниринга с целью производства востребованной на рынке, 
высокотехнологичной, конкурентоспособной продукции; создание долговремен
ных ценностей, максимально удовлетворяющих потребителей и формирующих 
будущие рынки сбыта; управление качеством и стоимостью продукции; совер
шенствование информационного обеспечения процессов проектирования, подго
товки производства и изготовления продукции, внедрение современных инфор
мационных технологий и формирование информационной инфраструктуры пред
приятия; формирование интеллектуального потенциала, развитие персонала пред
приятий, совершенствование системы мотивации и стимулирования. 

16. Под эффективным развитием промышленного предприятия на основе 
международного инжиниринга предлагается понимать достижение и сохранение 
высоких конкурентных преимуществ за счет модернизации и перевооружения 
производственно-технической базы, внедрения и расширения использования но
вых технологий, совершенствования системы организации и управления произ-
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водством, а также рационального и высокоэффективного использования мирово
го передового опыта, научно-технического и интеллектуального потенциала про
мышленного предприятия, позволяющих не только решать насущные текущие 
потребности, но и закладывать прочный фундамент для качественного роста в 
перспективе. 

Автором предложена модель управления предприятием в соответствии с 
требованиями развития предприятия в условиях динамично развивающейся ры
ночной экономики и механизм формирования долгосрочных ценностей предпри
ятия. (рис. 6; 7) 

17. Обосновывается необходимость совершенствования информационного 
обеспечения процессов проектирования, подготовки производства и изготовления 
продукции в разработке и реализации стратегии эффективного развития промыш
ленных предприятий, и в качестве одного из ключевых направлений развития 
системы управления предприятием играющих ключевую роль в обеспечении его 
конкурентоспособности, предлагается совершенствование системы мотивации 
персонала и формирование интеллектуального потенциала. 

18. В диссертационной работе рассмотрены стратегические приоритеты 
развития персонала промышленных предприятий. Основное внимание концен
трируется на возросшей ценности знаний; на том, что в условиях рыночных от
ношений и глобализации экономики вложения в развитие персонала рассматри
ваются не как издержки, которые нужно минимизировать, а как важнейший ре
сурс, формирующий интеллектуальный потенциал предприятия и его конкуренто
способность. Практика зарубежных компаний показывает, что большинство пере
довых промышленных предприятий затрачивает большие средства на обучение и 
переобучение персонала (до 3% от прибыли). На анализируемых предприятия за
траты на подготовку и переподготовку кадров составляют 1,5-2% от прибыли. 

Автором сформулированы понятия «интеллектуальный потенциал» и 
«управление интеллектуальным потенциалом». 
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Уточнено понятие системы управления персоналом и предложена ее кон
цептуальная модель, которая ориентирована на создание системы развития ин
теллектуального потенциала предприятия, где обучение является движущей си
лой формирования конкурентных преимуществ предприятия (рис. 8). 

Подчеркнута важность реализации концепции «обучающейся организа
ции» как одного из перспективных направлений повышения эффективности 
системы управления персоналом. Обоснована необходимость сотрудничества 
предприятий с высшими учебными заведениями и возрождения корпоративных 
университетов, а также обоснована необходимость разработки внедрения ин
формационной системы управления персоналом с целью повышения эффектив
ности системы управления персоналом. 

19. Рассмотрены и проанализированы теоретические и методические под
ходы к проблеме мотивации. Уточнены понятия «мотивация», «стимулирова
ние» и «мотивационный механизм». Предложена модель мотивационного ме
ханизма (рис. 9) и основные критерии эффективной системы мотивации. Обос
новывается необходимость применения «плавающих» коэффициентов (рыноч
ной компоненты), с помощью которых корректируются базовые тарифные 
ставки и должностные оклады в зависимости от планового и фактического 
фондов заработной платы, а также нетрадиционных форм морального стимули
рования. К нетрадиционным формам материального стимулирования относятся 
бонусы и различные формы участия в акционерном капитале. Так, например, 
участие в акционерном капитале возможно в виде фондовых опционов, которые 
дают сотруднику право (но не обязывают его) на покупку предопределенного 
количества акций компании по фиксированной цене в течение определенного 
периода времени. К нетрадиционным формам материального стимулирования 
относится также прямое участие в прибыли (current profit shearing). Размер это
го вида поощрения составляет 2,5-7,5% от начисленной зарплаты, иногда может 
достигать 15%. 
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