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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. В связи с ростом сложности и
неопределенности внешней среды теоретики и практики, занятые вопросами
эффективного управления предприятиями решают большое количество
разнообразных задач. Самой аналитически трудной среди них является
центральная проблема стратегического управления, связанная с задачей
создания и поддержания конкурентных преимуществ, которые бы
обеспечивали опережающие темпы развития.

Устойчивое развитие всего агропромышленного комплекса региона и
отдельных его подразделений – пищевых и перерабатывающих предприятий,
характеризующихся неустойчивостью и противоречивостью, просчетами в
организационной, финансовой и кредитной политике, и как следствие,
снижением их конкурентоспособности, актуализирует вопросы, связанные с
разработкой и внедрением на этих предприятиях стратегии развития, способной
повысить конкурентоспособность и уровень эффективности их
функционирования. Предприятия пищевой и перерабатывающей
промышленности, не имея достаточно обоснованной и чёткой стратегии
развития, не могут эффективно развиваться в условиях постоянно
изменяющейся внешней среды.

Несмотря на то, что в настоящее время вопросы стратегического
управления крупными промышленными предприятиями России подвергаются
широкой разработке, на агропромышленных предприятиях проработка
вопросов стратегического управления осуществляется на недостаточном для их
использования уровне, а часто просто интуитивно. В связи с чем возникает
необходимость в развитии теории и методологии формирования стратегии
развития пищевых и перерабатывающих предприятий, направленной как на
решение научных проблем стратегического управления, так и на разработку
конкретных предложений по их реализации.

Степень разработанности проблемы. Понятие стратегия не является
новым, достаточно широко разработано и представлено в научных
исследованиях. Западными исследователями Ф. Селзником, У.Ньюманом, К.
Эндрюсом еще в середине 50-х годов был внесен значительный вклад в
разработку данной темы. В их работах стратегия рассматривалась как некая
модель, замысел или план, при этом большое значение придавалось не столько
результату, сколько самому процессу.

Весомым вкладом в исследование теории и методологии процесса
формулирования, формирования и процесса разработки стратегии явились
труды представителей западной управленческой мысли И. Ансоффа, А
Чандлера, Д. Шендела, А. Коула, М. Ханнана, Дж. Фримана, Г. Минцберга, Г.
Хэмела, Г. Саймона, Дж Куинна, К. Прахалада Р. Макдональдса и др. Основной
акцент в этих исследованиях делается на крупные, укоренившиеся, зрелые
компании, а также стабильные внешние условия.

Во многих классических трудах представителей отечественной научной
мысли В.В. Глухова, А.П. Градова, P.A. Фатхутдинова, Г.Б. Клейнера, А.Н.
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Люкшинова, В.К. Потемкина, В.Д. Марковой, С.А. Кузнецовой, А.Е. Карлика,
Д.В. Соколова и др. нашли своё отражение вопросы обоснования
стратегических принципов деятельности предприятий, необходимости учета
национальный специфики и повышающейся неопределенности окружающей
среды предприятия.

Региональные особенности и специфика данной проблематики отражены
в трудах Г.Батова, Б.Басаева, С.Дохоляна, В.Петросянца, П.Гасиева,
А.Дикинова, О.Мамедова, Б.Шогенова, Ф. Мамбетовой и др.

Несмотря на значительное количество работ, посвящённых исследованию
вопросов стратегического управления, в них не в полной мере отражены и
учтены объективные и субъективные факторы, а также специфические условия
функционирования пищевых и перерабатывающих предприятий АПК.

Поэтому методы выработки стратегий долгосрочного развития и
достижения конкурентных преимуществ подвергаются в диссертационной
работе дальнейшему осмыслению и доработке для успешного внедрения их на
пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования
является разработка и обоснование комплекса мер теоретического и
практического характера по формированию стратегии развития пищевых и
перерабатывающих предприятий АПК для их эффективного функционирования
в условиях неопределенности и изменчивости внешней среды.

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи
теоретического и прикладного характера:

- выявить особенности формирования конкурентных стратегий пищевых
и перерабатывающих предприятий АПК в современных условиях и определить
целесообразность построения системы управления формированием стратегии
развития агропромышленным предприятием;

- предложить научно-обоснованные мероприятия по разработке
механизма управления процессами развития на пищевых и перерабатывающих
предприятиях АПК;

- на основе анализа современного состояния и проблем развития пищевых
и перерабатывающих предприятиях АПК региона выявить потенциал и
определить основные направления эффективного использования конкурентных
стратегий пищевыми и перерабатывающими предприятиями Республики
Дагестан;

- уточнить концептуальные подходы к выбору и оценке стратегии
развития на пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК;

 - разработать и обосновать практические рекомендации по
формированию стратегии развития пищевых и перерабатывающих предприятий
АПК региона.

Объектом диссертационного исследования явились пищевые и
перерабатывающие предприятия агропромышленного комплекса Республики
Дагестан.

Предметом исследования выступает совокупность организационных и
управленческих отношений, характеризующих и определяющих процесс
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формирования стратегии развития пищевых и перерабатывающих предприятий
АПК региона в рыночных условиях хозяйствования.

Область исследования. Исследование проведено в рамках
специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством:
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами
(АПК и сельское хозяйства). Паспорта специальностей ВАК (экономические
науки): п.1.2.38. - «эффективность функционирования отраслей и предприятий
АПК»; п.1.2.41 - «планирование и управление агропромышленным комплексом,
предприятиями и отраслями АПК».

Теоретическая и методологическая база исследования. Теоретической
основой исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных
экономистов по исследованию проблематики стратегического управления,
управления аграрно-промышленным производством, системного подхода к их
организации управления и развития.

В зависимости от решаемых задач в диссертации применялись различные
методы и приемы исследования, в том числе: сравнительного и статистического
анализа, статистических сопоставлений, аналогий и обобщений, анализа
экспертных рейтинговых оценки др.

Информационное обеспечение исследования составили материалы
Федеральной службы государственной статистики РФ и территориального
органа Федеральной службы статистики по Республике Дагестан; региональная
статистическая информация министерств и ведомств РД по вопросам,
связанным с развитием АПК и его подкомплексов; данные первичных учетных
и отчетных документов пищевых и перерабатывающих предприятий АПК
региона; материалы, опубликованные в монографиях и периодической печати.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в
систематизации теоретических положений, разработке методических  и
практических рекомендаций по формированию стратегии долгосрочного
развития, адаптированной к особенностям и специфике функционирования
пищевых и перерабатывающих предприятий региона и основанной на
разработке инвестиционной стратегии, использовании инновационных
технологий и методов консалтинга и способствующей укреплению
конкурентоспособности субъектов регионального АПК.

К наиболее важным результатам, составляющим научную новизну
диссертационного исследования и полученные автором лично, относятся
следующие:

- выявлены особенности формирования конкурентных стратегий
пищевых и перерабатывающих предприятий АПК, обуславливающие
необходимость подхода к разработке стратегии со стороны позиционирования,
учитывающей экономическое положение и специфику деятельности этих
предприятий. Комплексный подход определения состава стратегии развития
предприятия, который предлагается в исследовании определяет также
целесообразность построения системы управления формированием
комплексной стратегии развития агропромышленного предприятия,
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позволяющей с наибольшей эффективностью использовать свой внутренний
потенциал и возможности внешней среды;

- предложен механизм управления процессами развития на пищевых и
перерабатывающих предприятий АПК, представляющий собой специфическую
многокомпонентную систему, состоящую из взаимосвязанных программно-
целевых блоков и содержащих конкретные мероприятия организационного,
экономического, технического и технологического характера, реализация
которых позволит результативно осуществить управленческие решения в
данной сфере деятельности;

- дана комплексная оценка современного состояния и проблем развития
пищевых и перерабатывающих предприятий АПК региона, что позволило
определить потенциал этих предприятий, выявить тенденции перспектив их
развития с позиции использования конкурентных стратегий и разработать
предложения по созданию интеграционной модели развития, обеспечивающие
агропромышленным предприятиям возможность привлечения
заинтересованных инвесторов, создания условий для полноценного
кредитования и внедрения механизмов лизинга и выхода на межрегиональный
рынок с производством конкурентоспособной продукции;

- выдвинуты научно обоснованные концептуальные положения по
выбору и оценке стратегии развития на пищевых и перерабатывающих
предприятий АПК, базирующиеся на разработке алгоритмического подхода к
реализации этапов выбора и оценки стратегии развития с учетом существенных
различий для использования на отдельном предприятии или их совокупности;

- предложена оптимизационная модель инвестиционной стратегии
развития пищевых и перерабатывающих предприятий АПК, основывающаяся
на создании интегрированной, корпоративной структуры в форме
агропромышленного холдинга и внедрения системы ограничений,
направленной на максимизацию некоторой функции выпуска при тех ресурсах,
которые имеются в наличии, без производственных инвестиций;

- разработаны методические подходы к формированию стратегии
развития предприятий, предполагающий создание механизма интеграции
стратегического управления в систему инновационного менеджмента,
адаптированного к предприятиям агропромышленного комплекса, целью
которого является введение инновационных целей и задач в формирование
каждого стратегического плана;

- разработан комплекс мер по формированию стратегии развития
пищевых и перерабатывающих предприятий АПК на базе внедрения новых и
улучшающих технологий, который предполагает использование
сбалансированной системы показателей и разработку стратегических карт, что
позволяет предприятиям на этапе реализации стратегии нововведений не
допускать нерационального использования финансово-экономических ресурсов
и принимать обоснованные управленческие решения;

- установлена и обоснована целесообразность использования показателей
расчета инновационно-финансовой устойчивости предприятий, имеющая
целью проведение анализа степени финансовой устойчивости предприятия к
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инновационному развитию, что позволяет определить эффективность
реализации долгосрочных инвестиций и дает возможность контроля за
правильностью выбранного направления инновационного развития с точки
зрения современного и дальнейшего финансового положения предприятия;

- предложены научно обоснованные мероприятия по разработке процесса
управления формированием стратегии развития предприятия АПК с
использованием методов консалтинга, учитывающие специфические
особенности разработки комплексной стратегии пищевых и перерабатывающих
предприятий АПК и позволяющий предприятиям осуществлять эффективную
поддержку выполнения стратегии;

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается
в возможности использования его выводов в качестве теоретической базы при
формировании стратегии развития пищевых и перерабатывающих предприятий
регионального АПК, а также в разработке конкретных методических
положений, выводов и практических рекомендаций по формированию
долгосрочной стратегии развития пищевых и перерабатывающих предприятий
АПК, которые позволят предприятиям формализовано подходить к выбору и
оценке стратегии развития, принимать обоснованные управленческие решения
на перспективу, достигать конкурентных преимуществ и противостоять
угрозам внешней среды.

Апробация работы. Основные результаты диссертационного
исследования докладывались на научно-практических конференциях
различного уровня. Полученные разработки и рекомендации, а также итоги
проведенного анализа рассмотрены руководителями и специалистами
Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД, получили одобрение
и приняты к практическому использованию.

Публикации результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано 7 работ общим объемом 4,2 п.л., из которых 4 научные работы –
в журналах из перечня, рекомендованных ВАК.

Структура и объем работы. Структура диссертационной работы отражает
логику проведенного исследования. Диссертация состоит из введения, 3 глав,
заключения, списка использованной литературы. Работа изложена на 172
страницах машинописного текста, содержит 7 таблиц, 21 рисунка. Список
использованной литературы включает 144 наименования.
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2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ

1.  Выявлены особенности формирования конкурентных стратегий
пищевых и перерабатывающих предприятий АПК, обуславливающие
необходимость подхода к разработке стратегии со стороны
позиционирования, учитывающей экономическое положение и специфику
деятельности этих предприятий. Комплексный подход определения
состава стратегии развития предприятия, который предлагается в
исследовании определяет также целесообразность построения системы
управления формированием комплексной стратегии развития
агропромышленного предприятия, позволяющей с наибольшей
эффективностью использовать свой внутренний потенциал и возможности
внешней среды.

В работе на основе обобщения теоретических аспектов стратегического
менеджмента дается обоснование того, что призванием стратегического
управления является обеспечение выживания хозяйствующего субъекта в
долгосрочной перспективе, а определение стратегии развития является его
центральным элементом. При этом необходимо в значительной степени
осмыслить и доработать вопросы, касающиеся внедрения методов, с помощью
которых разрабатывается стратегия долгосрочного развития предприятия АПК
и достижения им конкурентных преимуществ. В работе делается вывод о
невозможности использования в чистом виде на предприятиях пищевой и
перерабатывающей промышленности АПК, рассмотренных в исследовании
видов стратегий, требуется их серьёзная доработка и адаптация к
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существующим в АПК социально-экономическим условиям, после чего
возможно успешное внедрение большинства из них на предприятиях пищевой и
перерабатывающей отрасли АПК.

Поэтому для того, чтобы внедрить стратегическое управление на
пищевые и перерабатывающие предприятия АПК необходимо к процессу
выбора стратегии развития подходить со стороны позиционирования.
Обусловлено это тем, что перерабатывающие производства в значительной
степени специализированы и им необходимо найти на рынке приемлемую для
себя рыночную нишу и рыночное поведение, не перестраивая свою структуру,
специализацию и т.п. Стратегическое управление предприятиями на основе
позиционирования имеет одно существенное преимущество - в отличие от
других концепций, в соответствии с которыми  разработаны стратегии
хозяйствующих субъектов, школа позиционирования утверждает, что «для
каждой отрасли имеется ограниченное число стратегий, которые могут дать
желаемые результаты, т.е. ключевые стратегии». Следуя им, предприятие
может занять выгодные рыночные позиции, которые позволят ему защититься
от конкурентов и сегодня и в будущем.  Смысл такой защиты заключается в
том, что занятые предприятиями рыночные ниши, без особого труда приносят
им доходы, которые существенно больше доходов конкурентов, что, в итоге
обеспечивает их ресурсами, необходимыми для расширения и укрепления
позиций.

Для организации полноценного управления формированием стратегии
развития считаем необходимым расширить трактовку функций управления и
добавить в их содержание анализ, диагностику, прогноз, планирование,
координацию, учет и контроль; мотивацию, регулирование, информирование,
несение ответственности. Сам процесс управления формированием стратегии
развития агропромышленных предприятий содержит этапы, которые напрямую
связаны с организацией процесса и его спецификой, с применением
методического обеспечения.

Комплексный подход определения состава стратегии развития
предприятия, который предлагается в исследовании определяет
целесообразность построения системы управления формированием
комплексной стратегии развития агропромышленного предприятия, для
которой характерны цели, принципы, методы, функции, организационные
структуры, ресурсы и собственно сам процесс формирования стратегии.

2. Предложен механизм управления процессами развития на
пищевых и перерабатывающих предприятий АПК, представляющий собой
специфическую многокомпонентную систему, состоящую из
взаимосвязанных программно-целевых блоков и содержащих конкретные
мероприятия организационного, экономического, технического и
технологического характера, реализация которых позволит результативно
осуществить управленческие решения в данной сфере деятельности.

Механизм управления процессами развития предприятия, разработанный
с учетом общесистемных принципов и процессно-ориентированного подхода
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может быть эффективным, если он функционирует с учетом того, что:
централизованная инициатива оптимально сочетается с децентрализованной
инициативой; предприятие в целом и его отдельные подразделения имеют
единые цели и действуют согласованно; существует система мотивации,
способная пробудить интерес каждого исполнителя в том, чтобы повысить
конкурентоспособность предприятия; вопросы обеспечения
конкурентоспособности предприятия  при имеющихся или используемых
минимальных ресурсах решаются с применение современных технологических
и технических баз управления.

С учетом этих требований в работе разработан и предложен механизм
управления процессами развития пищевых и перерабатывающих предприятий
АПК, схема которого представлена на рисунке 1. Предлагаемый механизм – это
специфическая многокомпонентная система, состоящая из взаимосвязанных
блоков, которые подвержены внешнему и внутреннему влиянию факторов и
образуют определенную целостность.

Согласно рисунку 1, структура основных элементов разработанного
механизма управления процессами развития предприятия формируется
программно-целевыми блоками, в которых отражены конкретные мероприятия
организационного, экономического, технического и технологического
характера, реализация которых позволит результативно осуществить
управленческие решения в данной сфере деятельности. Механизм состоит из
следующих блоков: выбор конкурентных стратегий; реорганизация систем
управления персоналом; - повышение качества и конкурентоспособности
продукции; комплексный подход к планированию производства пищевой
продукции; - реорганизация системы учета; внедрение АСУ; активизация
работы с инновациями и инвестициями с привлечением внешнего
инвестирования.

Между всеми блоками механизма управления процессами развития
существует взаимосвязь, ими образуется определенная целостность,
объединенная единым для всех принципом - принципом обеспечения решения
проблемы, связанной с повышением конкурентоспособности и устойчивости
предприятия на внутреннем и внешнем рынках, достигаемой путем создания и
поддержки конкурентных преимуществ и высокой адаптации к динамично
меняющимся условиям внешней рыночной среды.

Каждый блок представляет собой систему, состоящую из многообразных
компонентов, зависимых друг от друга. В работе рассмотрены основные
компоненты каждого из 7 блоков предлагаемого механизма, приведена логика и
структура их формирования. Предлагаемая схема механизма управления
процессами развития предприятия позволяет перестроить всю систему
управления, задействовать внутренние ресурсы предприятия, создать внутри
структурных подразделений устойчивое стремление к повышению
конкурентоспособности, повышать уровень конкурентоспособности
предприятия и укреплять его положение на рынке.

Функционирование предлагаемого механизма должно осуществляться
как программно-целевая структура управления, которая будет действовать по
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типу проекта, т.е. будет наделена полномочиями, связанными с контролем и
обеспечением реализации, иметь финансовые, материально-технические и
трудовые производственные ресурсы. Такой механизм даст полномочия, с
помощью которых можно осуществлять эффективное влияние за движением
всех материально-финансовых потоков внутри предприятия, а также оценить
целесообразность их использования с позиции конкурентоспособности.

Рис. 1. Механизм управления процессами развития пищевых и
перерабатывающих предприятий АПК (разработано автором)
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3. Дана комплексная оценка современного состояния и проблем
развития  пищевых и перерабатывающих предприятий АПК региона, что
позволило определить потенциал этих предприятий, выявить тенденции
перспектив их развития с позиции использования конкурентных
стратегий и разработать предложения по созданию интеграционной
модели развития, обеспечивающие агропромышленным предприятиям
возможность привлечения заинтересованных инвесторов, создания
условий для полноценного кредитования и внедрения механизмов лизинга
и выхода на межрегиональный рынок с производством
конкурентоспособной продукции.

В пищевой и перерабатывающей промышленности Дагестана, которая
является стратегической отраслью, производится 5% всего валового продукта
республики и 30% всего объема, произведенной промышленной продукции.
Пищевая промышленность республики насчитывает 12 подотраслей, которые
объединяют около 120 предприятий крупного, среднего и малого бизнеса. У
всех предприятий отрасли частная форма собственности, всего на них работает
7,5 тысяч человек.

В 2015 году общий объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг в процессе производства пищевых
продуктов, включая напитки и табак составил 13437,6 млн. рублей. По индексу
производства пищевых продуктов, в т.ч. напитков и табака, в 2015 году
достигнут рост по сравнению с 2014 годом на 0,7%. Производственные
показатели предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
неуклонно росли с 2000 года (табл.1).

В то же время, пищевая и перерабатывающая промышленность в
настоящее время находится в сложном положении. В результате ценовой,
налоговой, кредитной, инвестиционной и таможенной политики, которая
проводилась в условиях инфляции, постоянно растущих цен на энергоносители,
транспортные перевозки и сырье, оборотные средства предприятий
подвергались неуклонному вымыванию. Существующая наряду с этим
неразвитость инфраструктуры рынка, недостаточность притока инвестиций все
вместе приводят к значительному снижению конкурентоспособности
продукции агропромышленного комплекса республики. Для эффективной
деятельности предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности
необходимо создать местную конкурентоспособную сырьевую базу, повысить
уровень использования собственной сырьевой базы.

В состав пищевой и перерабатывающей промышленности республики
входят производство молочной, мясной, безалкогольной, мукомольно-
крупяной, хлебопекарной и кондитерской продукции. В работе проведен
подробный анализ проблем, характерных для каждой из перечисленных
подотраслей, выявлены перспективы и потенциал их развития.

Путями перспективного развития пищевых и перерабатывающих
предприятий АПК должны стать интеграционная модель, образование
отраслевых компаний, холдингов, кооперативов, союзов, в которые входят
предприятия, занятые производством, переработкой и реализацией продукции.
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Необходимо привлекать заинтересованных инвесторов из регионов России,
создавать условия, позволяющие полноценно кредитовать и внедрять механизм
лизинга. Задача, которую призвана решать интеграционная модель развития
отрасли – обеспечение взаимовыгодных сбалансированных отношений между
предприятиями-производителями сырья, переработчиками и продавцами
продукции.

Таблица 1
Основные показатели развития пищевых и перерабатывающих

предприятий АПК Республики Дагестан1

2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2015 г /
2000 г.,

%
Мясо (вкл. субпро-
дукты 1 катег.), тыс.
тонн

1,2 3,1 3,8 2,7 5,2 4,7 5,2 5,6 6,3 в 5,2 раза

Колбасные изд., тонн 14,8 28,0 999,6 909,6 888,7 839,3 1169,0 1272,0 1399 в 94,5
раза

Масло животное,
тонн 97,9 103,0 236 309,6 396,4 410,0 451,5 502,9 516,2 в 5,3 раза

Цельномолочная
продукция, тыс. тонн 5,4 12,7 19,8 23,9 24,1 19,8 20,1 21,04 29,1 в 5,4 раза

Плодоовощные
консервы, муб. 39,0 33,3 32,0 33,4 33,4 50,4 57,9 68,3 24,8 63,6

Кондитерские изд.,
тыс. тонн 2,0 6,7 10,9 11,1 15,2 15,3 15,9 17,0 18,4 в 9,2 раза

Мука, тыс. тонн 17,2 1,4 13,1 8,7 9,6 2,2 1,7 1,2 1,0 5,8
Мин. вода, млн бут.
0,5 л. 2,9 32,2 63,3 85,6 84,8 94,3 106,9 107,8 109,0 в 37,6

раза
Сыры и сырные
продукты, тыс. тонн 0,3 0,8 2,0 2,1 2,1 2,3 2,6 3,0 2,9 в 9,7 раза

Хлеб и хлебобулоч-
ные изд., тыс. тонн 208,0 201,3 206,9 206,8 208,4 208,0 208,1 208,8 209,6 100,8

Безалкогольные
напитки, тыс. дал. 34,3 2475,0 6910,0 6973,0 6727,5 9829,3 10221 12375 14909 в 434,7

раза
Коньяки, тыс. дкл. 431,2 839,0 3186,4 1830 1647,7 1649,7 1532,0 1250,5 1199,1 в 2,8 раза
Водка и ликеро-
водочные изд., тыс.
дкл

89,7 112,0 87,4 42,8 55,3 29,1 56,0 51,5 31,0 34,6

Вино виноградное,
тыс. дкл. 477,1 169,7 44,2 361,8 134,6 221,7 185,0 257,5 283,6 в 4,4 раза

Шампанское, тыс.
дкл. 761,7 1464,0 2317,0 2649,4 2641,8 2277,6 2300,0 2235,7 2375,4 59,4

Добыча рыбы, тыс.
тонн 18,9 9,6 4,7 4,8 4,5 4,49 4,72 4,7 6,4 33,9

При этом необходимо рассматривать конкурентные стратегии пищевых
предприятий, не отождествляя и не смешивая их с другими стратегиями и как
элементы предпринимательских стратегий. Конкурентные стратегии
классифицируются исходя из типа предприятия, определяющий стратегию, в
соответствии с которым ведет себя предприятие и определяет подходы к
конкурентной борьбе. Виолентная (силовая) стратегия присуща для тех
предприятий, которые функционируют в крупном стандартном производстве
товаров, и пользуются преимуществом большей эффективности массового
1 Источник: Статистические сборники Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Республике Дагестан и данные Министерства сельского хозяйства РД
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производства. Специализированными предприятиями реализуется патиентная
(нишевая) стратегия. Малым предприятиям свойственна коммутантная
стратегия, а предприятия, создающие новые или радикальные преобразования
старых сегментов рынка, как правило – эксплерентная (пионерская) стратегия.

У вышеприведенных классификаций, есть очевидные различия, но также
у них много общего, так как во всех классификациях учитывается размер
предприятия и его рыночная доля. Эти факторы легли в основу анализа
конкурентных стратегий пищевых предприятий и оценки степени их
соответствия условиям глобальной конкуренции.

Крупные предприятия, как лидеры отрасли – являются виолентами,
исходя из стратегического поведения. Зачастую они выходят на
международный рынок (в основном это рынок стран СНГ) и успешно на нем
конкурируют. Они стремятся к захвату всего национального рынка, и поэтому
их конкурентная стратегия основывается либо на низких издержках, либо на
дифференциации продукции.

Особенность большинства отраслей пищевой промышленности
заключается в продукции, которую можно дифференцировать по целому ряду
признаков, и как следствие часто используемая конкурентная стратегия
виолентов является стратегией дифференциации. Стратегия дифференциации
реализовывается в случае отличия с каждым разом потребностей и вкусов
покупателей и поэтому продукция, выпускаемая предприятием, не может быть
стандартной, поскольку в этом случае потребности покупателей не будут
удовлетворены. Для того, чтобы дифференциация приносила прибыль,
предприятию следует или удерживать уровень дополнительных издержек ниже
премиальной наценки, или увеличить объем получаемой прибыли путем
снижения нормы рентабельности.

Имея доминирующее положение на национальном рынке, перед
виолентами неизбежно встанет проблема вторжения иностранных конкурентов.
В настоящее время продовольственные рынки имеют высокую
привлекательность, что вызывает большой интерес международных крупных
компаний к завоеванию российского рынка. При этом для успешной
конкуренции с российскими пищевыми предприятиями, зарубежные компании
стараются максимально приспосабливать свою продукцию к российским
параметрам спроса.

4. Выдвинуты научно обоснованные концептуальные положения по
выбору и оценке стратегии развития на пищевых и перерабатывающих
предприятий АПК, базирующиеся на разработке алгоритмического
подхода к реализации этапов выбора и оценки стратегии развития с
учетом существенных различий для использования на отдельном
предприятии или их совокупности.

Существующие успешные методики, связанные с выбором стратегии
развития предприятий не учитывают специфику российского АПК. В
настоящее время у большинства пищевых и перерабатывающих предприятий
АПК неудовлетворительное финансово-экономическое положение, что не
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позволяет им в полной мере использовать различные успешные стратегии,
которые предлагаются западными профессионалами. Прежде чем внедрить
методы по которым осуществляется выработка стратегии долгосрочного
развития и достижение конкурентных преимуществ на предприятиях АПК
требуются их существенное осмысление и доработка.

На рис. 2. представлены этапы выбора и оценки стратегии развития
пищевых и перерабатывающих предприятий АПК.

Рис. 2. Этапы выбора и оценки стратегии развития пищевых и
перерабатывающих предприятий АПК

Последовательность этапов выбора и оценки стратегии развития,
представленная на рис. 2. имеет существенные различия для использования на
отдельном предприятии или их совокупности. Этап стратегического выбора,
как и этап реализации стратегии должен сопровождаться оценкой стратегии.
Это позволит скорректировать стратегию, учитывая изменяющееся внешнее
окружение. Учитывая вышеизложенное, на рис. 3. представлен разработанный
алгоритмический подход к реализации данных этапов.
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Рис. 3. Алгоритм выбора и оценки стратегии развития пищевых и
перерабатывающих предприятий АПК

Выбирая стратегии, предприятие должно поделить их на приемлемые и
неприемлемые, учитывая рыночную ситуацию и его финансово-экономическое
положение. Выбирается та стратегия, которая обеспечит наилучшие результаты
деятельности в перспективе. Для всех стратегий характерны свои
отличительные особенности, которые позволяют предприятиям определить,
какая стратегия им необходима и не допускать смешения стратегий.

Указанные стратегии невозможно использовать в чистом виде на
пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК. Однако, пройдя
тщательную доработку и адаптацию к социально-экономическим условиям
АПК, большинство стратегий могут успешно внедряться на предприятиях АПК.

5. Предложена оптимизационная модель инвестиционной стратегии
развития пищевых и перерабатывающих предприятий АПК,
основывающаяся на создании интегрированной, корпоративной
структуры в форме агропромышленного холдинга и внедрения системы
ограничений, направленной на максимизацию некоторой функции
выпуска при тех ресурсах, которые имеются в наличии, без
производственных инвестиций.

Учитывая недостаточность инвестиций в пищевые и перерабатывающие
предприятия агропромышленного комплекса и растущую потребность в
широкомасштабном привлечении инвестиций в эту отрасль, одним из примеров
эффективного инвестиционного механизма корпоративного и отраслевого
развития можно считать формирование интегрированной, корпоративной
структуры в форме агропромышленного холдинга, обеспечивающего, что очень
важно, вертикальную связь с поставщиками сельскохозяйственного сырья.
Агропромышленный кластер, как форма стратегического развития предприятий

Определение позиции предприятия на целевом товарном рынке с использованием
инструментария портфельного анализа

одно
предприятие

Сколько предприятий
исследуется?

совокупность
предприятий

Использование модели интегральной
оценки класса финансового состояния

предприятия

Кластерный анализ на основе
использования искусственных

нейронных сетей

Определение класса финансового состояния предприятия

Выбор совокупности приемлемых стратегий развития

Оценка стратегий развития



 17

позволяет в значительной степени повысить их инвестиционную
привлекательность, что обусловлено несколькими причинами, имеющими
отношение к налаженности финансовых и управленческих связей между
предприятиями холдинга.

Самая главная задача при формировании инвестиционной стратегии
развития предприятий агропромышленной отрасли заключается в том, чтобы
потенциальные инвесторы были убеждены в рациональности сделанных ими в
конкретные предприятия инвестиций, поскольку многим финансовым
организациям, несмотря на активные поиски, не могут найти предприятия, в
которые было бы выгодно вкладывать деньги.

Оптимизационная модель инвестиционной стратегии пищевых и
перерабатывающих предприятий АПК дает возможность выявления
оптимальной экономической структуры отдельного предприятия
агропромышленного холдинга, которая направлена на максимизацию
некоторой функции выпуска в соответствии с программой агропромышленного
производства холдинга при тех ресурсах, которые имеются в наличии, без
производственных инвестиций. Систему ограничений можно представить в
классическом варианте, принимая ресурсы, используемые предприятиями
агропромышленного комплекса за фактор, который ограничивает производство.
В соответствии с данной моделью предусматривается также, что вводятся
нижние ограничения выпуска продукции, гарантирующие производство
отдельных видов продукции и верхние ограничения, являющиеся результатом
влияния спроса на конкретный продукт.

В качестве целевой функции модели первого уровня выступает
максимальное значение производства продукции, которое есть не что иное, как
максимизация маржинальной прибыли:

тии.напредприявидагоiпродукцииойпроизводимоколличествx
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Неизменность номенклатуры продукции, которая выпускается всеми
предприятиями агропромышленного холдинга является одним из важных
моментов, в то время как размер маржинальной прибыли на разных
предприятиях может различаться. В случае, когда есть соответствие между
видом продукции xi и профилем k-го предприятия, то размер маржинальной
прибыли pik должен быть большой, что приведёт к увеличению
соответствующего xi. А в случае, когда нет соответствия между видом
продукции xi и профилем k-го предприятия размер прибыли будет маленьким
или отрицательным, а соответствующее xi устремится к нулю.

Система ограничений рассматриваемой модели может иметь вид:
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Важный момент - неизменность номенклатуры ресурсов, используемой
всеми предприятиями агропромышленного холдинга, в то время, как нормы
расхода на разных предприятиях. производящих продукцию могут различаться.
При соответствии вида производимой продукции xi профилю k-го предприятия,
то норма расхода aij должна быть маленькой, а это приведёт к увеличению xi. В
противном случае, при большой норме соответствующее предприятия, норма
расхода В противном случае, норма может быть большой, а это приведет xi к
нулю.

Строительство прямой задачи оптимизации и определение оптимальной
структуры выпуска продукции осуществляется с использованием имеющихся
данных рi,  aij,  и bj. После, при помощи любого доступного способа
устанавливается двойственная оценка каждого используемого ресурса

При такой оптимизации выявляется предел возможностей конкретного
предприятия относительно выпуска продукции. После решения задачи,
связанной с оптимизацией производственной структуры для предприятий,
являющихся претендентами по модели первого уровня, появляются
возможности для определения предпочтений в вопросе распределения
инвестиций по направлениям. Больше всех предпочтение дается предприятию,
имеющему максимальное из наибольших двойственных оценок. Размер
увеличения целевой функции в условиях, когда наиболее дефицитный ресурс
увеличивается на единицу можно определить методом двойственной оценки
ресурса в системе ограничений прямой задачи линейного программирования.

Второй этап предусматривает присвоение каждому предприятию-
участнику условной оценки вероятности того, что инвестиции, вложенные в
него, принесут желаемый результат – окупятся и возвратятся обратно. Эта
оценка варьируется в пределах от 0 до 1 и определяется, основываясь на
мнении группы обособленных экспертов.

Взвешенные двойственные оценки являются основанием для
формирования окончательного рейтинг-листа предприятий-претендентов. В
этом списке выделяются некоторые претенденты, у которых взвешенные
двойственные оценки значительно разнятся от остальных предприятий. Между
этими претендентами осуществляется распределение инвестиционного фонда
по принципу пропорциональности взвешенным двойственным оценкам
каждого. А предприятия, которые показали самые слабые результаты не
получают финансовых инвестиций из инвестиционного фонда.

6. Разработаны методические подходы к формированию стратегии
развития предприятий, предполагающий создание механизма интеграции



 19

стратегического управления в систему инновационного менеджмента,
адаптированного к предприятиям агропромышленного комплекса, целью
которого является введение инновационных целей и задач в
формирование каждого стратегического плана.

Последовательность формирования стратегии лежит в основе механизма,
объединяющего инновационную и стратегическую деятельность. Включение
основных этапов разработки и внедрения новых технологий в процесс,
связанный с формированием стратегического поведения является необходимым
условием для того, чтобы инновационное развитие стало для пищевой и
перерабатывающей отраслей АПК корпоративной целью. Для того, чтобы
решить эту задачу стратегическая и инновационная деятельность должны
объединиться в ключевые блоки. Каждый из этих блоков имеет этапы, которые
необходимо выделить в процессе, в ходе которого формируется общее
корпоративное поведение предприятия агропромышленного комплекса на
рынке. Речь идет о включении в процесс разработки и реализации общего
корпоративного поведения элементов инновационного процесса. Целью такой
интеграции является введение инновационных целей и задач в формирование
каждого стратегического плана. На рис. 4. предлагается механизм объединения
стратегического управления и инновационного менеджмента, который
адаптирован к предприятиям агропромышленного комплекса.

Если оценивать с позиций инновационного развития выделенные этапы
относятся к наиболее значимым в процессе формирования стратегического
поведения. Так, например, когда оцениваются инновационные возможности
определяются внешние стратегические изменения, которые, возможно,
произойдут у предприятия в результате освоения технологических инноваций.

Проанализировав состояние деятельности в сфере НИОКР и структурных
элементов, которые с ней взаимосвязаны можно оценить инновационную
активность предприятия агропромышленного комплекса. Выбор стратегии
лидера, или стратегии последователя зависит того, на какой степени находится
текущее технологическое и производственно-хозяйственное развитие.
Рассматриваемые стратегии инновационного развития целесообразней
представлять, как инновационные проекты, при этом отбирая наиболее
перспективные из них.

Завершением процесса разработки стратегии инновационного развития
пищевых и перерабатывающих предприятий агропромышленного комплекса
может быть определение инновационно-финансовой устойчивости
предприятия, которая оценивается для того, чтобы определить достаточность
финансово-экономических ресурсов обеспечения стратегически
инновационной, и в то же время - текущей производственной деятельности.

Выделенные принципиальные отличия в совокупности могут стать
основой, когда будет формироваться инструментарий хозяйственной практики
для эффективного вовлечения новых технологий в производственную
деятельность пищевых и перерабатывающих предприятий агропромышленного
комплекса.
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Оценка стратегических возможностей, инновационная активность,
стратегические альтернативы инновационных проектов и инновационно-
финансовая устойчивость, как методы, находящиеся во взаимосвязи можно
представить в совокупности в виде алгоритма формирования стратегии
развития пищевых и перерабатывающих предприятий АПК на основе
внедрения инноваций.

Рис. 4. Основные этапы формирования стратегии развития пищевых и
перерабатывающих предприятий АПК на инновационной основе

Экономический эффект предлагаемой методики заключается в
сокращении затрат на реализацию инновационной деятельности на сумму
освоения нерациональных технологий, которые предприятия в данный момент
не может эффективно использовать в хозяйственной деятельности.
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7. Разработан комплекс мер по формированию стратегии развития
пищевых и перерабатывающих предприятий АПК на базе внедрения
новых и улучшающих технологий, который предполагает использование
сбалансированной системы показателей и разработку стратегических
карт, что позволяет предприятиям на этапе реализации стратегии
нововведений не допускать нерационального использования финансово-
экономических ресурсов и принимать обоснованные управленческие
решения.

Для предприятия целесообразнее изначально определиться со своими
интересами, и решить на какие именно технологии оно направит свои усилия -
новые или улучшающие. Такой подход позволяет избегать в дальнейшем
ситуаций, когда не хватает средств, чтобы завершить начатые проекты.

В работе предлагается формировать стратегию развития пищевых и
перерабатывающих предприятий агропромышленного комплекса на базе
внедрения новых и улучшающих технологий (рис. 5)

Рис. 5. Формирование стратегии развития пищевых и перерабатывающих
предприятий АПК на основе внедрения новых и улучшающих технологий

В соответствии с приведенной схемой практикуется разделение процесса
формирования стратегии пищевых и перерабатывающих предприятий
агропромышленного комплекса на отдельные этапы, которые являются
элементами стратегического потенциала. После проведения расчета
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показателей, которые характеризуют инновационное развитие, на каждом этапе
существует выбор - внедрить новую или улучшающую технологию, или
производить новый или усовершенствованный продукт. Данный процесс
формально можно представить в виде стратегических карт, которые включают
задачи, показатели, способы достижения (факторы успеха), описывающих
стратегию в форме набора стратегических целей и причинно-следственных
связей между ними. С помощью стратегической карты прослеживается процесс
преобразования нематериальных активов (к примеру, квалифицированных,
высокомотивированных работников) в материальные результаты (привлечение
новых клиентов, приводящий к росту доходов от реализации новых товаров и
как следствие - повышению уровня прибыли).

Пищевым и перерабатывающим предприятиям агропромышленного
комплекса рекомендовано иметь разработанную базовую стратегическую карту
или шаблон. С помощью этого шаблона возможно у руководителей
предприятий сформировать причинно-следственное мышление, суть которого
заключается в поощрении инновационных подходов к осуществлению
стратегии. Финансовое состояние предприятия занимает первый уровень
стратегической карты. Финансовыми показателями, важными с точки зрения
введения инноваций на предприятиях пищевой и перерабатывающей отраслей
агропромышленного комплекса, являются: рост рыночной стоимости
предприятия; рост показателей, которые отражают финансовое положение
предприятия - коэффициента финансового состояния, коэффициента деловой
активности и коэффициента рентабельности. Показатели и методика расчета
всех этих показателей представлена в работе и не приведена в автореферате
ввиду ограниченности его объема.

На втором уровне стратегической карты разместились показатели,
характеризующие отношения с потребителями и отражающие конкурентное
предложение предприятия, выбор позиции на рынке и ключевых клиентов, на
которых сориентирована деятельность предприятия. Эти показатели большей
частью нефинансовые, отражаются только в управленческой отчетности, но не
подлежат публикации в финансовых документах. К этим показателям относятся
рост доли рынка предприятия и рост его товарного портфеля.

Третий уровень системы сбалансированных показателей определяется
составляющей внутренних бизнес-процессов. Клиентская составляющая
предприятия в немалой степени определят внутренние бизнес-процессы.
Выстраивание процессов происходит так, чтобы обеспечить конкурентные
преимущества. Оценивая введение инноваций на предприятиях пищевой и
перерабатывающей отрасли агропромышленного комплекса, характеристикой
третьего уровня могут являться коэффициенты внедрения новой продукции,
освоения новой техники и обеспеченности интеллектуальной собственностью.

На четвертом уровне стратегической карты разместились показатели
развития- это коэффициент персонала, занятого инновациями, коэффициент
имущества, предназначенного для реализации инноваций и коэффициент
инновационного роста. Для того, чтобы компания добилась долгосрочных
показателей следует инвестировать персонал с целью повышения его
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квалификации, вкладывать инвестиции в информационные технологии,
процедуры управления. На четвертом уровне стратегической карты находятся

Для того, чтобы выполнить стратегические задачи, связанные с
введением инноваций на предприятиях пищевой и перерабатывающей отрасли
агропромышленного комплекса необходимо сделать анализ инновационно-
финансовой устойчивости. Этот показатель станет заключительным звеном
процесса, связанного с созданием системы сбалансированных показателей.

В соответствии с алгоритмом, который представлен выше и содержит
этапы формирования стратегии развития предприятий пищевой и
перерабатывающей отраслей агропромышленного комплекса, основываясь на
внедрении новых и улучшающих технологий (рис. 5) с использованием
представленной системы показателей необходимо сформировать стратегию
нововведений, базирующуюся на оценке стратегического потенциала
предприятия агропромышленного комплекса. Позитивное влияние стратегии
нововведений может способствовать экономическому росту производства.

После выбора для внедрения новой или улучшающей технологии нужно
оценить её внутренние сильные и слабые стороны, поэтому оценка
инновационной активности должна стать очередным этапом процесса
формирования стратегии развития предприятий пищевой и перерабатывающей
отраслей агропромышленного комплекса. Благодаря оценке инновационной
активности можно сделать анализ состояния внутренних ресурсов предприятия
и получить ответ на вопрос - о возможности эффективной реализации в
условиях сложившейся инфраструктуры рассматриваемых стратегий
инновационного развития.

8. Установлена и обоснована целесообразность использования
показателей расчета инновационно-финансовой устойчивости
предприятий, имеющая целью проведение анализа степени финансовой
устойчивости предприятия к инновационному развитию, что позволяет
определить эффективность реализации долгосрочных инвестиций и дает
возможность контроля за правильностью выбранного направления
инновационного развития с точки зрения современного и дальнейшего
финансового положения предприятия.

Для того, чтобы выполнить стратегический план предприятиям
необходим достаточный объём ресурсов, к которым относятся кроме персонала
требуемой квалификации, средства, которые могут решать задачи.

Складывание и расчет этих инновационных потребностей происходит на
этапе оценки инновационных проектов. Условно их можно представить, как
åС .

При определении инновационно-финансовой устойчивости в работе
рекомендуется использовать трехмерный (трехкомпонентный) показатель:
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Все рассмотренные коэффициенты, характеризуют стратегический
потенциал предприятий АПК, необходимый для внедрений инноваций.
Стратегические возможности предприятия выражаются показателями первого и
второго уровня стратегической карты, инновационная активность определяется
показателями третьего и четвертого уровня, а инновационно-финансовая
устойчивость определяется финансовым потенциалом, определяемым с учетом
инвестиций для внедрения нововведений.

Перерабатывающим предприятием агропромышленного комплекса
параллельно с инновационным развитием ведется и эффективная оперативная
производственно-хозяйственная деятельность, а это вопросы, связанные с
формированием основного и оборотного капиталов, использованием
собственных и/ или заёмных средств. В определенный момент в ходе
реализации стратегии нововведений может произойти ухудшение
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экономической ситуации для данного предприятия, приведшее к определенным
потерям.

Вышеобозначенные коэффициенты инновационно-финансовой
устойчивости (±МС, ±МД, ±МК), и трехкомпонентный показатель S'(x)
определяют способность предприятия вложить инвестиции в инновационную
деятельность (п. 3.1). Учитывая определяемые значения функции S'(x) можно
выделить четыре основных типа инновационно-финансовой устойчивости
предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли агропромышленного
комплекса, которые позволяют определить эффективность реализации
долгосрочных инвестиций.

Очевидно, что этот подход дает возможность анализа степени
финансовой устойчивости   предприятия к инновационному развитию.
Определенный на этой основе тип инновационно-финансовой устойчивости
дает возможность контроля за правильностью выбранного направления
инновационного развития с точки зрения современного и дальнейшего
финансового положения предприятия.

Анализируя эти величины, следует внести в состав затрат расходы, на
необходимые при реализации стратегии по освоению новых технологий ∑СБ и
реализации стратегии по освоению новых технологий ∑СУ, связанные с
реализацией стратегии нововведений. Это позволит дать оценку тем
собственным финансово-экономическим возможностям предприятия,
необходимым для того, чтобы реализовать стратегию нововведений и
обеспечить текущую производственно-хозяйственную деятельность.

9. Предложены научно обоснованные мероприятия по разработке
процесса управления формированием стратегии развития предприятия
АПК с использованием методов консалтинга, учитывающие
специфические особенности разработки комплексной стратегии пищевых
и перерабатывающих предприятий АПК и позволяющие предприятиям
осуществлять эффективную поддержку выполнения стратегии.

Для повышения эффективности формирования стратегии развития
агропромышленных предприятий и, в частности, пищевых и
перерабатывающих предприятий АПК, предлагается разработать процесс
управления формированием стратегии развития предприятия АПК, используя
методы консалтинга (рис. 6). Этот процесс учитывает специфические
особенности разработки комплексной стратегии пищевых и перерабатывающих
предприятий АПК.

Организация и управление деятельностью специализированных рабочих
групп и группы по координации на всех этапах проводится, используя методы
управления проектами (Project Management).

Матричная структура, являющаяся промежуточной формой,
соединяющей преимущества, присущие проектной и функциональной
структурам управления предлагается как организационная структура
управления проектами разработки стратегии развития предприятия
агропромышленного комплекса. В нашем случае предлагаемая разновидность
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матричной структуры предполагает, что на руководителей специализированных
рабочих групп и группы по координации возлагается ответственность за
координацию и выполнение предусмотренных проектом задач, при этом, они
имеют ограниченной власть над ресурсами,

Рис. 6. Этапы процесса управления формированием стратегии развития на
пищевых и перерабатывающих предприятий АПК

Для каждого проекта, связанного с разработкой стратегии развития
предприятия следует составить и утвердить план управления, который является
основным документом. С плана управления начинается любой проект, и он
должен состоять из: содержания и границ проекта, ключевых элементов и
планового бюджета проекта, ограничений, требований и стандартов.

2 ЭТАП

1 ЭТАП Группы по координации
деятельности рабочих

групп

Создание специализированных рабочих групп для
разработки производственной, технико-технологической,

товарно-рыночной и других стратегий

Комплексная оценка рабочими группами существующего состояния внутренней и
внешней среды предприятия, действующих стратегий, в том числе текущих и

перспективных интересов руководства, акционеров и контрагентов предприятия, его
ресурсного, и в частности, личностно-квалификационного потенциала; выявление и

прогноз интересов предприятия в разработке новых стратегий

3 ЭТАП Обсуждение на совместном заседании группы координации и представителей рабочих
групп результатов комплексной оценки и принятие согласованного генерального

решения о разработке новых стратегий или модернизации действующих стратегий

4 ЭТАП Подготовка эскизных проектов стратегий

5 ЭТАП Обсуждение и согласование эскизных проектов стратегий

6 ЭТАП Подготовка проектов стратегий

7 ЭТАП Обсуждение и согласование проектов стратегий

8 ЭТАП Сведение согласованных проектов стратегий в единый документ комплексной
стратегии развития предприятия

9 ЭТАП Утверждение сводного документа
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Процедура управления формированием стратегии развития предприятия
не подразумевает разработку в её рамках какой-либо конкретной целевой
программы, основываясь на утвержденном документе комплексной стратегии.
Успешность проекта оценивается сравнением его затратных/доходных,
инновационных, качественных, временных, социальных и экологических
характеристик с уровнем, который был запланирован. Проект считается
оконченным, если им достигнуты заданные результаты и начались работы,
которые связаны с внесением в него серьёзных изменений, не предусмотренные
на первоначальном этапе, или модернизацией.
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