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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. В связи с ростом сложности и неопределен-

ности внешней среды теоретики и практики, занятые вопросами эффективного

управления предприятиями решают большое количество разнообразных задач.

Самой аналитически трудной среди них является центральная проблема стратеги-

ческого управления, связанная с задачей создания и поддержания конкурентных

преимуществ, которые бы обеспечивали опережающие темпы развития.

Устойчивое развитие всего агропромышленного комплекса региона и от-

дельных его подразделений – пищевых и перерабатывающих предприятий, харак-

теризующихся неустойчивостью и противоречивостью, просчетами в организаци-

онной, финансовой и кредитной политике, и как следствие, снижением их конку-

рентоспособности, актуализирует вопросы, связанные с разработкой и внедрени-

ем на этих предприятиях стратегии развития, способной повысить конкуренто-

способность и уровень эффективности их функционирования. Предприятия пи-

щевой и перерабатывающей промышленности, не имея достаточно обоснованной

и чёткой стратегии развития, не могут эффективно развиваться в условиях посто-

янно изменяющейся внешней среды.

Несмотря на то, что в настоящее время вопросы стратегического управле-

ния крупными промышленными предприятиями России подвергаются широкой

разработке, на агропромышленных предприятиях проработка вопросов стратеги-

ческого управления осуществляется на недостаточном для их использования

уровне, а часто просто интуитивно. В связи с чем возникает необходимость в раз-

витии теории и методологии формирования стратегии развития пищевых и пере-

рабатывающих 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 но-

вым, достаточно широко разработано и представлено в научных исследованиях.

Западными исследователями Ф. Селзником, У.Ньюманом, К. Эндрюсом еще в се-

редине 50-х годов был внесен значительный вклад в разработку данной темы. В
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их работах стратегия рассматривалась как некая модель, замысел или план, при

этом большое значение придавалось не столько результату, сколько самому про-

цессу.

Весомым вкладом в исследование теории и методологии процесса форму-

лирования, формирования и процесса разработки стратегии явились труды пред-

ставителей западной управленческой мысли И. Ансоффа, А Чандлера, Д. Шенде-

ла, А. Коула, М. Ханнана, Дж. Фримана, Г. Минцберга, Г. Хэмела, Г. Саймона, Дж

Куинна, К. Прахалада Р. Макдональдса и др. Основной акцент в этих исследова-

ниях 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. Люк-

шинова, 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 спе-

цифики 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 функцио-

нирования пищевых и перерабатывающих предприятий АПК.

Поэтому методы выработки стратегий долгосрочного развития и достиже-

ния конкурентных преимуществ подвергаются в диссертационной работе даль-

нейшему осмыслению и доработке для успешного внедрения их на пищевых и пе-

рерабатывающих предприятиях АПК.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования яв-

ляется разработка и обоснование комплекса мер теоретического и практического

характера по формированию стратегии развития пищевых и перерабатывающих
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предприятий АПК для их эффективного функционирования в условиях неопреде-

ленности 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 це-

лесообразность построения системы управления формированием стратегии разви-

тия 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 перерабаты-

вающие предприятия агропромышленного комплекса Республики Дагестан.

Предметом исследования выступает совокупность организационных и

управленческих отношений, характеризующих и определяющих процесс форми-

рования стратегии развития пищевых и перерабатывающих предприятий АПК ре-

гиона в рыночных условиях хозяйствования.

Область исследования. Исследование проведено в рамках специальности

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством: экономика, организа-

ция и управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хо-

зяйства). Паспорта специальностей ВАК (экономические науки): п.1.2.38. - «эф-

фективность функционирования отраслей и предприятий АПК»; п.1.2.41 - «пла-
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нирование и управление агропромышленным комплексом, предприятиями и от-

раслями АПК».

Теоретическая и методологическая база исследования. Теоретической

основой исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных

экономистов по исследованию проблематики стратегического управления, управ-

ления аграрно-промышленным производством, системного подхода к их органи-

зации 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 эксперт-

ных рейтинговых оценки др.

Информационное обеспечение исследования составили материалы Феде-

ральной службы государственной статистики РФ и территориального органа Фе-

деральной службы статистики по Республике Дагестан; региональная статистиче-

ская информация министерств и ведомств РД по вопросам, связанным с развити-

ем АПК и его подкомплексов; данные первичных учетных и отчетных документов

пищевых и перерабатывающих предприятий АПК региона; материалы, опублико-

ванные в монографиях и периодической печати.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в систе-

матизации теоретических положений, разработке методических  и практических

рекомендаций по формированию стратегии долгосрочного развития, адаптиро-

ванной к особенностям и специфике функционирования пищевых и перерабаты-

вающих предприятий региона и основанной на разработке инвестиционной стра-

тегии, использовании инновационных технологий и методов консалтинга и спо-

собствующей укреплению конкурентоспособности субъектов регионального

АПК.

К наиболее важным результатам, составляющим научную новизну диссер-

тационного исследования и полученные автором лично, относятся следующие:

- выявлены особенности формирования конкурентных стратегий пищевых и

перерабатывающих предприятий АПК, обуславливающие необходимость подхода
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к разработке стратегии со стороны позиционирования, учитывающей экономиче-

ское положение и специфику деятельности этих предприятий. Комплексный под-

ход определения состава стратегии развития предприятия, который предлагается

в исследовании определяет также целесообразность построения системы управле-

ния формированием комплексной стратегии развития агропромышленного пред-

приятия, позволяющей с наибольшей эффективностью использовать свой внут-

ренний потенциал и возможности внешней среды;

- предложен механизм управления процессами развития на пищевых и пе-

рерабатывающих предприятий АПК, представляющий собой специфическую

многокомпонентную систему, состоящую из взаимосвязанных программно-

целевых блоков и содержащих конкретные мероприятия организационного, эко-

номического, технического и технологического характера, реализация которых

позволит результативно осуществить управленческие решения в данной сфере де-

ятельности;

- дана комплексная оценка современного состояния и проблем развития

пищевых и перерабатывающих предприятий АПК региона, что позволило опреде-

лить потенциал этих предприятий, выявить тенденции перспектив их развития с

позиции использования конкурентных стратегий и разработать предложения по

созданию интеграционной модели развития, обеспечивающие агропромышлен-

ным предприятиям возможность привлечения заинтересованных инвесторов, со-

здания 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 вы-

бора и оценки стратегии развития с учетом существенных различий для использо-

вания на отдельном предприятии или их совокупности;

- предложена оптимизационная модель инвестиционной стратегии развития

пищевых и перерабатывающих предприятий АПК, основывающаяся на создании
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интегрированной, корпоративной структуры в форме агропромышленного хол-

динга и внедрения системы ограничений, направленной на максимизацию неко-

торой функции выпуска при тех ресурсах, которые имеются в наличии, без произ-

водственных инвестиций;

- разработаны методические подходы к формированию стратегии развития

предприятий, предполагающий создание механизма интеграции стратегического

управления в систему инновационного менеджмента, адаптированного к пред-

приятиям агропромышленного комплекса, целью которого является введение ин-

новационных 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 по-

казателей и разработку стратегических карт, что позволяет предприятиям на этапе

реализации стратегии нововведений не допускать нерационального использова-

ния финансово-экономических ресурсов и принимать обоснованные управленче-

ские решения;

- установлена и обоснована целесообразность использования показателей

расчета инновационно-финансовой устойчивости предприятий, имеющая целью

проведение анализа степени финансовой устойчивости предприятия к инноваци-

онному развитию, что позволяет определить эффективность реализации долго-

срочных инвестиций и дает возможность контроля за правильностью выбранного

направления инновационного развития с точки зрения современного и дальней-

шего финансового положения предприятия;

- предложены научно обоснованные мероприятия по разработке процесса

управления формированием стратегии развития предприятия АПК с использова-

нием методов консалтинга, учитывающие специфические особенности разработки

комплексной стратегии пищевых и перерабатывающих предприятий АПК и поз-

воляющий предприятиям осуществлять эффективную поддержку выполнения

стратегии;
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Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в

возможности использования его выводов в качестве теоретической базы при фор-

мировании стратегии развития пищевых и перерабатывающих предприятий реги-

онального АПК, а также в разработке конкретных методических положений, вы-

водов 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. Полу-

ченные разработки и рекомендации, а также итоги проведенного анализа рас-

смотрены руководителями и специалистами Министерства сельского хозяйства и

продовольствия РД, получили одобрение и приняты к практическому использова-

нию.

Публикации результатов исследования. По теме диссертации опублико-

вано 7 работ общим объемом 4,2 п.л., из которых 4 научные работы – в журналах

из перечня, рекомендованных ВАК.
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

1.1. Особенности формирования конкурентных стратегий пищевых и
перерабатывающих предприятий АПК в современных условиях

В современных условиях можно повысить уровень эффективности функци-

онирования всего агропромышленного комплекса и отдельных его подразделений

– перерабатывающих предприятий, используя преимущества стратегического

управления. Применение комплексного подхода в управлении предприятиями аг-

ропромышленного комплекса состоит в том, чтобы выявлять существующие за-

кономерности и особенности развития основных факторов управления экономи-

кой АПК

Для современного АПК как объекта управления характерна особая слож-

ность, что объясняется совокупным воздействием таких факторов, как экономиче-

ские, природно-климатические, научно-технические и социально-

демографические, выступающих как системообразующие элементы развития

АПК, при изменении хоть одного из которых остальные тоже разнонаправленно

изменяются.

Агропромышленный комплекс представляет собой объединение взаимосвя-

занных между собой отраслей экономики и относящихся к ним специализирован-

ных производств, для которых конечной целью является удовлетворение потреби-

тельского спроса, в первую очередь, в продуктах питания, а также в другой про-

дукции, производимой из сельскохозяйственного сырья.

Академик В. А. Тихонов считает, что, «агропромышленный комплекс – это

производственно-экономическая система, целевая задача которой заключается в

том, чтобы расширить воспроизводство предметов потребления, увеличить ре-

зервные и экспортные ресурсы из продуктов сельскохозяйственного происхожде-

ния» [3].

Усиление процессов интеграции, которые происходят за счет создания аг-

ропромышленных объединений полного цикла производства, переработки и реа-
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лизации сельхозпродукции между производителями и переработчиками сельско-

хозяйственной продукции, предприятиями агросервиса и другими структурами,

располагающихся на определенной территории, а также рациональная концентра-

ция функций государственного управления в одном органе обеспечивают органи-

зационную целостность агропромышленного комплекса.

Несмотря на то, что кризисная ситуация на предприятиях агропромышлен-

ного комплекса связана со многими причинами, потеря управления процессами,

которые здесь происходят является одной из основных причин и на государствен-

ном уровне и на уровне отдельных хозяйств. В результате этого разрывается

большинство хозяйственных связей, на протяжении 10 лет сокращается объём

производства, существуют диспаритет цен, взаимные неплатежи и т.п.

Особенностями социально-экономического и организационно-технического

плана агропромышленного комплекса являются: многоукладный характер аграр-

ной экономики, основу которой составляют предприятия различных форм соб-

ственности; существование предприятий с разнообразными организационно-

правовыми формами хозяйствования; существующие у населения личные под-

собные хозяйства; наличие межхозяйственной кооперации.

Особенностям организационно-технического характера управления агро-

промышленным производством присуще следующее:

– в основе развития АПК лежит использование природного и биоклимати-

ческого потенциала, который сильно зависит от погодных условий;

– разбросанность производственных объектов, значительная простран-

ственная отдалённость предприятий, обеспечивающих ресурсами, перерабатыва-

ющих предприятий и конечного потребителя;

– сезонность характер производства;

– особенности, характерные для специализации и концентрации производства;

– специфичность сельскохозяйственного производства и перерабатывающей

промышленности.

Вышеприведенные особенности оказывают серьёзное влияние на управлен-

ческие процессы. Они способствовали децентрализации, усилению самостоятель-
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ности региональной экономики и отдельных предприятий, перемещению центра

тяжести в решении продовольственных проблем на уровень регионов.

Характерные для отраслей особенности, и производственные факторы в

АПК имеют особенное воздействие на организацию управления.

Проводя анализ современного состояния системы управления АПК, которое

описано в работах российских специалистов необходимо указать на отдельные

проблемы, возникающие в ходе внедрения стратегического управления на пред-

приятиях комплекса [5; 22; 28; 34; 35; 36; 46; 48; 68; 69; 87; 102; 109; 110; 126;

128; 136; 140]:

– распад и не функционирование интегрированной организационной струк-

туры агропромышленного комплекса и системы управления агропромышленным

комплексом как единым объектом1;

– вследствие этого произошло рассогласование интересов сельских товаро-

производителей и интересов переработчиков сельхозпродукции2;

– ослабление регулирования социально-экономических процессов в агро-

промышленном комплексе со стороны государства как результат того, что про-

изошло распределение функций, связанных с управлением государством между

различными инстанциями и уровнями власти3;

– неподготовленность значительного числа сотрудников сферы управления

к функционированию в современных рыночных условиях деятельности, исполь-

зованию новых методов и нового инструментария для управления, разработки и

оценки стратегии перспективного развития, неподготовленность к изменяющимся

условиям внешней среды и т.п.;

– отсутствие и дефицит детально разработанных, достаточно гибких и адап-

тированных к условиям российского АПК методик, необходимых для стратегиче-

ского управления развитием предприятий.

Внедряя в деятельность перерабатывающих предприятий агропромышлен-

1 «В результате каждая из отраслей комплекса оказалась «предоставлена сама себе» и внедрение инструментов
стратегического управления в настоящее время происходит на каждом предприятии обособленно» [148].

2 Зачастую не являются взаимувязанными стратегии развития производящих и перерабатывающих произ-
водств.
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ного комплекса инструменты и методы стратегического менеджмента необходимо

определиться как с исходными концепциями теории стратегического управления,

являющимися на сегодняшний день её фундаментом, так и с концепциями, кото-

рые находятся на периферии от путей её развития, которые являются основными.

Разработкой идей стратегического планирования занимались многие уче-

ные, что нашло отражение в их работах, но ввиду специфики и новизны исполь-

зования в экономической науке звучащих понятий целый ряд из них получили

разное трактование. Большинством авторов стратегический менеджмент опреде-

ляется как деятельность, направленная на эффективное достижение перспектив-

ных целей предприятия, которая основывается на том, чтобы удержать конку-

рентные преимущества и адекватно реагировать на изменение внешней среды.

Текущее управление на уровне производства отличается от управления на

высшем уровне и для обозначения этой разницы в 1960–70 гг. был введен термин

«стратегическое управление». Необходимость фиксировать такое различие объяс-

няется теми изменениями, которые произошли в ведении бизнеса.

В основе стратегического управления предприятием лежат человеческий

потенциал, ориентация производственной деятельности на запросы потребителей,

гибкое реагирование и проведение своевременных изменений, которые отвечают

вызовам со стороны конкурентов и способствуют достижению преимуществ в

конкурентной борьбе, а это все в комплексе дает возможность выжить в длитель-

ной перспективе, добиваясь решения поставленных задач.

В. Д. Маркова придерживается мнения, что стратегическому менеджменту,

являющемуся концепцией управления фирмой свойственен взгляд на организа-

цию, как на единое целое, объясняющий с общесистемных позиций причины раз-

вития и процветания одних и стагнации или банкротства других фирм, т.е. причи-

ны постоянно происходящего перераспределения ролей основных участников

рынка [81, с. 3].

По мнению Р. А. Фатхудинова стратегический менеджмент по определению

является теорией и практикой, обеспечивающей «стратегическую конкурентоспо-

3 Уменьшилось значение организационно-распорядительных методов управления, в результате чего государ-
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собность и эффективность решений за счёт разработки стратегии организации,

при которой ответственность за эту работу возлагается на её руководителей» [129,

с. 7].

По мнению профессора В. В. Алексеева, «стратегический менеджмент это

процесс принятия и осуществления стратегических решений», т.е. управленческие

воздействия в комплексе, определяющие не только развитие организации на дли-

тельную перспективу, но и определенные действия, с помощью которых предпри-

ятие быстро реагирует на изменения внешней конъюнктуры, которое может при-

вести к тому, что надо будет совершенствовать стратегический манёвр, пересмот-

реть и определить новые цели и корректировать общие направления развития [3,

с. 47].

И все же, все авторы единодушны в том, что задачей стратегического

управления является создание условий для конкурентного преимущества субъек-

ту хозяйствования и его выживания в длительной перспективе в условиях, когда

агрессивная внешняя среда подвержена постоянным изменениям. Это свидетель-

ствует об успешном выполнении предприятием поставленных перед ним задач,

что позволяет приносить своей деятельностью удовлетворение всем, кто с ним со-

трудничает. Однако, это возможно только если производимый продукт имеет кон-

курентные преимущества, которые и создаются стратегическим управлением.

В связи с тем, что стратегический менеджмент – динамично развивающееся

научное направление, не существует единого взгляда на множество аспектов, его

составляющих. Большое число отечественных и зарубежных ученых придержи-

ваются того мнения, что это научное направление объединяет в одно целое раз-

ные направления хозяйственной деятельности, – менеджмент, маркетинговая дея-

тельность, составление планов и прогнозов, информационные технологии и т.д.

В связи с ростом сложности и неопределенности внешней среды теоретики

и практики, занятые вопросами эффективного управления предприятиями решают

большое количество разнообразных задач, среди которых самой аналитически

трудной является центральная проблема стратегического управления, связанная с

ственные программы развития АПК уже не охватывают АПК в целом.
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задачей создания и поддержания конкурентных преимуществ, которые обеспечи-

вают опережающие по сравнению с соперниками темпы развития. Выявить ис-

точники этих преимуществ и эффективные механизмы, позволяющие их достичь,

призвана теория стратегического управления.

Специфические цели и эффективность, учет внешней среды в приоритетном

порядке являются сущностной характеристикой стратегического управления, а

средством для сущности стратегического управления характерны специфические

цели и эффективность.

Лучший показатель наибольшей эффективности деятельности предприятия

– это его лидирующее положение в ведении конкурентной борьбы. Однако, ввиду

нестабильность экономики привела к тому, что большинство отечественных

предприятий утратило свое преимущество в конкурентной борьбе сначала на

внешнем, а потом и на внутреннем рынке, в связи с чем затруднено инвестирова-

ние долгосрочных проектов. Таким образом, повышение конкурентоспособности

должно быть основным направлением при управлении предприятием в кризисных

условиях.

Стратегическое управление у разных авторов занимает разное место в хо-

зяйствовании предприятия. А. Н. Петровым реализация стратегии разделена на

два этапа [99]:

1) разработка стратегического плана4;

2) процесс стратегического управления5.

По мнению А. Н. Петрова, «стратегическое управление включает в себя:

механизмы улавливания изменений; формулирование и переформулирование

стратегий; стратегический контроль; внедрение стратегии в действие (управление

сопротивлением); управление стратегическими и тактическими решениями».

По мнению М. И. Круглова «стратегическое планирование – это процесс

принятия управленческих решений относительно стратегического предвидения

(формирования стратегий), распределения ресурсов, адаптации компании к внеш-

4 Стратегический план содержит совокупность стратегий – от базовой стратегии предприятия до функцио-
нальных стратегий и отдельных проектов.
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ней среде и внутренней организации» [73].

В. В. Алексеев считает, что «важнейшей функцией управленческого про-

цесса, позволяющей поддержать стратегическое соответствие между целями ор-

ганизации, её потенциальными возможностями и шансами в сфере маркетинга яв-

ляется стратегическое планирование» [3, с. 47].

За последние десять лет значение стратегического управления значительно

возросло. Обладание стратегическими ресурсами позволяет субъекту экономики

прибрести возможность определять в принципе, как их использовать во взаимо-

отношениях с внешней средой.

Жесткая конкуренция, быстро меняющаяся ситуация требует от всех пред-

приятий не только концентрации внимания на состоянии дел внутри предприятия,

но и вынуждает вырабатывать стратегию долгосрочного выживания, с помощью

которой предприятие гибко реагирует на изменения, происходящие вокруг. В

настоящее время важно осуществлять управление, которое позволяет обеспечить

адаптацию фирмы к изменяющейся внешней среде. Задачей активного в плане

стратегии предприятия становится направленное воздействие на среду с целью

изменения и приспособления её к претворению стратегии в жизнь, создающее

условия для достижения стратегических целей.

Практикой подтверждено отсутствие стратегии единой для всех предприя-

тий, также, как и отсутствие универсального стратегического управления. Страте-

гия бизнеса является многогранным явлением, которое имеет связь, как с функци-

ональными областями менеджмента, которые изучаются в разных бизнес-школах,

так и с самой теорией стратегического управления, которая является по природе

междисциплинарной. Для всех социальных наук, прежде всего для экономической

теории и теории организации характерна вовлеченность в развитие стратегии биз-

неса.

 По мнению ученых теория организации представляет собой систему взгля-

дов, с одной стороны на сущность, поведение и эволюцию предприятий, а с дру-

гой на стратегический менеджмент, который является совокупностью рекоменда-

5 Стратегическое управление направлено на реализацию определённой стратегии с течением времени, при
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ций, относящихся к организации процессов, связанных с формированием, реали-

зацией и изменением стратегий предприятий с целью достижения поставленной

задачи, разными направлениями исследований и разными дисциплинами.

Стратегическое управление предприятием нашло развитие и изложение в

литературе, как менеджеральная бизнес-дисциплина прикладного характера, в то

время как теория организации представлена в форме теоретической дисциплины.

Если в теории предприятия отражаются только главные аспекты и факторы дея-

тельности предприятий в какой-то определенный промежуток времени, включа-

ющий как настоящие периоды, так и отдельные периоды прошлого, то стратегия

предприятия даёт еще и обобщенное отражение функционирования того же объ-

екта, но обращенное в будущее. Следовательно, оба случая – это взгляд на один и

тот же объект, но с двух точек зрения, несмотря на то, что помимо периодов опи-

сания, они отличаются целями, предпосылками построения моделей: если теория

организации ставит целью объяснить различные аспекты деятельности предприя-

тия, то стратегия делает основной акцент на предсказании или определении его

будущего состояния.

Оба направления в дальнейшем своем развитии должны, с точки зрения ис-

следователей в области стратегического управления [66], во-первых, более чётко

дифференцировать дисциплины, а во-вторых – взаимно координироваться и обо-

гащаться. В то же время теорию организации, должным образом разработанную,

надо рассматривать как основу для теории стратегического управления, и при

разработке рекомендации для текущего управления предприятием.

Перенесение центра внимания высшего руководства на окружение для

своевременного реагирования на происходящие изменения является ведущей иде-

ей, которая отражает сущность перехода от оперативного управления к стратеги-

ческому. Помимо этого, поскольку стратегическим менеджментом стратегия

предприятия рассматривается в комплексе, делается акцент на функционировании

предприятия как целостного объекта, а теория организации, которая лежит в его

основе должна также быть сформирована основываясь на синтетическом подходе

этом в сложившихся обстоятельствах может потребоваться корректировка стратегии.
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к предприятию как к целому.

Стратегический менеджмент представляет собой систему управления пред-

приятием, являющуюся его важнейшей функцией и которую, можно считать в

этом качестве самостоятельной теорией, представляющей средства, позволяющие

описывать процесс, характер и результативность менеджмента, выделять факто-

ры, характеризующиеся относительной независимостью и объяснять их. Однако,

на сегодняшний день общий вид такой единой теории в пока не разработан.

Сегодня принято считать, что научные исследования стратегий развития

начались в 1960 гг., поскольку именно в этот период за рубежом. были опублико-

ваны работа. А. Чандлер «Стратегия и структура» (1962 г.), коллективный учеб-

ник Гарвардской школы бизнеса «Политика бизнеса» (1965 г.), и написан К. Энд-

рюсом, и И. Ансофф аналитический текст для этого учебника «Новая корпора-

тивная стратегия» (1965 г.) [7]. Ряд определений и концепций, ставших классиче-

скими впервые были прописаны именно в этих работах.

С одной стороны, экономические условия 1959–1960-х гг. послужили тако-

му массовому явлению как быстрый рост зарубежных компаний, для управления

которых стала необходима специальная теория о взаимодействии фирмы и внеш-

ней среды. В тоже время, интеллектуальные условия 1960-м были особенно бла-

гоприятны для того, чтобы появилась на свет концепция стратегической адапта-

ции предприятий. К этому же периоду относится появление в методологии теории

организации, такого понятия, как системный и ситуационный подходы, без кото-

рых невозможно проанализировать различия в поведении предприятий в условиях

меняющейся среды.

В то же время для этих исходных концепций стратегического управления

были характерны недостатки часто присущие начальному этапу любой сферы

научных знаний. Для пионерных разработок этого периода присущ ярко выра-

женный прикладной характер. Этот период развития теории стратегического

управления ведущими современными специалистами характеризуется как доана-

литический, и только через больше чем 15 лет в исследовании стратегий управле-

ния стали применяться статистические и экономические методы анализа, а иссле-
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дования стали приобретать научный характер.

Еще одной особенностью, прослеживаемой на начальных этапах исследова-

ния стратегий, является концептуальная неоднородность. Она обусловлена в зна-

чительной мере различным институциональным происхождением основополож-

ников стратегического управления деятельностью предприятий. Такие ведущие

профессора Гарвардской школы, как Эндрюс и Чандлер, были приверженцами

традиций концептуальных обобщений [70], а Ансофф – рационалистического ви-

дения стратегий [7]. Множество западных консультационных фирм своими мно-

гочисленными разработками также способствовали в значительной степени со-

зданию инструментария анализа стратегий и внесли значительный вклад в целом

в развитие стратегического управления.

Ведущие специалисты, признавая в цело важность работ А. Чандлера, в том

числе книги «Стратегия и структура» соглашаются с тем, что впервые в этих тру-

дах были подвергнуты исследованию вопросы, связанные с организационным со-

ответствием предприятия задачам её стратегического развития, были разработаны

концепции и инструменты, необходимые для того, чтобы достичь такого соответ-

ствия. При этом Чандлером стратегия трактуется в терминах интеграции органи-

зационных функций, а Эндрюсом считает, что «соответствие предприятия его

внешней среде» и надо понимать как стратегию. Чандлер и Эндрюс применяли в

целом индуктивный метод, а выводы, сделанные ими учёные, признают, как нор-

мативные.

Процессы, связанные с формированием крупных западных промышленных

корпораций впервые серьёзному изучению в своих работах, подверг Чандлер. Для

изучения стратегии развития предприятий необходимо идентифицировать боль-

шое число связей, существующих между стратегией фирмы и её организационной

структурой. В соответствии с главным тезисом исследователя созданию адекват-

ной организационной структуры стратегии должно предшествовать решение о её

выборе [64]. Этот тезис сразу получил признание, поскольку раньше – до Чандле-

ра никем и никогда стратегия предприятия не рассматривалась с этой позиции, и

не исследовалась сама проблематика стратегии предприятия.
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Определение понятий «стратегия» и «структура» впервые даны именно

Чандлером. При этом его требование заключалось в том, чтобы подразумевать

под планированием и реализацией роста предприятия стратегию развития, а за

структуру считать организационную форму, которая разработана для того, чтобы

административно управлять я возросшими видами деятельности и ресурсами –

структуру. Под Чандлер считал, что «стратегия – это установление основных дол-

госрочных целей и задач предприятия и выработку программы действия и распре-

деления ресурсов, необходимых для достижения целей». Этим определениям

суждено было стать классическими

Долгосрочное влияние созданной Чандлером концепции организационной

структуры объясняется не только открытием новой области исследований внут-

рифирменного управления, сделанное благодаря ей, но и тем, что автор уделяет

приоритетное внимание изучению стратегических организационных альтернатив.

Сторонники экономических теорий организации, эта концепция широко исполь-

зовалась в процессе изучения стратегического управления. Как пример этого

можно привести институциональную теорию О. Уильямсона.

В 1971 году [118] вышла работа Эндрюса «Концепция корпоративной стра-

тегии». В этой работе автором предлагается другой подход, в соответствии с ко-

торым трактовка проблематики общего менеджмента поменялась качественно, и

теперь единство в концепции корпоративной стратегии трактуется не просто как

форма некоей взаимосвязи, существующей между структурными и функциональ-

ными подразделениями, а характеризуется в терминах, воспринимающих её в це-

лом вместе с окружающей средой. Эндрюс полагал, что, давая оценку внутренним

сильным и слабым сторонам предприятия можно идентифицировать компетен-

ции, которые его отличают, а оценка угроз и возможностей внешней среды позво-

лит выявить скрытые факторы успеха. Эта же логика положена в основу метода

SWOT-анализа, который широко применяется в практике стратегического ме-

неджмента. По мнению специалистов, у метода SWOT один, но серьёзный недо-

статок, заключающийся в нереалистической возможности руководства всецелого

познания сильных и слабых сторон предприятия и недостатках в разработке мето-
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дики, способной оценивать выявленные внутренние и внешние факторы страте-

гии.

Чандлер, Эндрюс и их соратники стали широком известны как «школа про-

ектирования» благодаря своим взглядам [118] ввиду того, что они верили, что в

формулировании стратегии заключается процесс её концептуализации. Одновре-

менно с развитием и становлением данного направления идеи стратегического

управления эволюционируют в рамках «школы планирования».

И. Ансофф в своей фундаментальной монографии «Новая корпоративная

стратегия» [7] излагает базовые взгляды данного направления. Разочаровавшись в

аналитических подходах, применяемых для выработки стратегий и методик дол-

госрочного планирования, Ансофф разработал собственную модель процесса

принятия стратегических решений. Его концепция, схожая, с одной стороны, со

школой проектирования приоритета «состыковки» внутренней и внешней среды в

рамках стратегического анализа, с другой стороны, была противопоставлением

достаточно простой и неформальной модели SWOT-анализа. Понимая стратегию,

как процесс планирования [118], он стремился создать методику, которая востре-

бована корпоративным сообществом и значительно более адекватна в непростых

вопросах, связанных с подготовкой стратегических решений и которую можно

было бы применить любому предприятию аналитической модели, чем метод

SWOT.

Ансофф с неудовлетворением отнесся к внедрению на крупных предприя-

тиях методики долгосрочного планирования, которая пришла на смену приме-

нявшимся ранее методам краткосрочного и финансового планирования. По его

мнению, простая экстраполяция трендов прошлого – суть принципа долгосрочно-

го планирования не отвечала реалиям динамично меняющейся внешней среды.

Взамен этого принципа Ансоффом была предложена идеология стратегического

планирования деятельности предприятий, суть которой заключалась в том, чтобы

идти от анализа будущего к настоящему.

Модель стратегического планирования, предложенная Ансоффом, преду-

сматривает последовательный процесс принятия стратегических решений.
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Ансофф разделил все решения, принимаемые менеджментом предприятия, на три

группы. К первой группе относятся стратегические решения (о продуктах и рын-

ках), ко второй группе – административные, связанные с организационной струк-

турой и распределением ресурсов, к третьей группе – оперативные, относящиеся к

вопросам бюджетирования и контроллинга.

Таким способом, Ансофф дополнил системой управления модель «страте-

гия-структура» Чандлера. Но модель Ансоффа была больше нацелена на то, чтобы

поддержать процессы корпоративной экспансии и диверсификации, чем целост-

ной системы стратегического планирования. Вместе с тем подход Ансоффа был

более детализированным и комплексным6.

Одновременно, подход Ансоффа более детализирован и отличается ком-

плексностью. Но, ограниченность возможностей формализованных систем плани-

рования в процессе выработки решений стратегического плана стала очевидной

уже к середине 1979 года и для дальнейшей истории теории и практики стратеги-

ческого управления характерно то, что признается снижение эффективности клас-

сической концепции стратегического планирования.

Отдельные черты, которые говорят о том, что аналитические возможности

школы планирования ограничены, были свойственны еще этапу, когда изучение

природы и механизмов создания эффективных стратегий только начиналось, и

для которого приоритетом при концептуализации являлась в большей степени

разработка инструментов стратегического анализа, чем позитивистские принципы

научного исследования. По этой причине в 1960–1970 гг. в процессе формирова-

ния исходных представлений о стратегическом планировании возросло значение

новаций консалтинговых фирм, имеющих концептуальный характер [88], и кото-

рые занимают находятся между теоретическими выкладками профессоров уни-

верситетских школ бизнеса и эмпирическими выводами, полученными крупными

компаниями, используя управленческие эксперименты.

Три компании США – McKinsey, Boston Consulting Group (BCG) и Bain

6 Корпоративное планирование считалось более важным по сравнению действиями главного управляющего.
Модель разработки стратегии предназначалась по большей части для решения типовых задач, а не уникальных.
Главное внимание уделялось решению проблем корпоративной стратегии, а не разработке бизнес-стратегий.
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держат мировое лидерство по вопросам, связанным с популяризацией первых

теоретических разработок по корпоративной стратегии и дальнейшему совершен-

ствованию терминологии и техник стратегического управления7.

Каждая разработка консалтинговых фирм имела критические замечания по

большому количеству факторов, основным из которых была простота предложен-

ных методик. По причине большого количества недостатков к 1990-м гг. из тео-

рии и практике стратегического управления исчезло портфельное планирование.

Как остаток идеологии портфельного анализа, в стратегическом менеджменте со-

хранилось понимание необходимости иметь различные подходы к бизнесу в зави-

симости от того, какие он занимает позиции в окружающей среде.

Стратегическое управление предприятиями на основе позиционирования

имеет, однако, одно существенное преимущество, заключающееся в том, что в от-

личие от других концепций, в соответствии с которыми разработаны стратегии

хозяйствующих субъектов школа позиционирования8 утверждает, что «для каж-

дой отрасли имеется ограниченное число стратегий, которые могут дать желае-

мые результаты, т. е. ключевые стратегии» [88, с. 73]. 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.

Поэтому для реализации стратегического управления на перерабатывающих

предприятиях АПК необходимо к выбору стратегии развития подходить со сторо-

ны позиционирования. Обусловлено это тем, что перерабатывающие производ-

ства в значительной степени специализированы и им надо определиться со своим

7 «McKinsey опередила остальных в налаживании массового внедрения на практике идей Чандлера о досто-
инствах многодивизиональной структуры и его тезиса о том, что структура следует за стратегией. Но в создании
оригинальных аналитических инструментов и схем лидером была BCG. К числу наиболее известных её разработок
относятся «кривая опыта» и матрица «Рост-доля рынка». Согласно первой разработке все издержки предприятия
(особенно у первопроходцев рынка) снижаются по мере роста объёмов его производства и, следовательно, рыноч-
ной доли. На основе второй (развивавшей логику первой и опиравшейся на концепцию жизненного цикла продук-
та) строился анализ «портфеля предприятия». Более того, концепция «кривой опыта» представляла собой динами-
ческий взгляд на бизнес-стратегии, т.к. согласно её логике первопроходцы рынка достигали наименьших издержек
и генерировали значительные доходы, что создавало невыгодные условия бизнеса для конкурентов» [148].
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рыночным поведением и найти на рынке приемлемую для себя рыночную нишу,

без перестройки своей структуры, специализации и т.п. Данный подход имеет

преимущества, обусловленные нижеприводимыми положениями [88]:

1. Стратегия является позицией компании. которая легко идентифицируется

на общем рынке.

2. Для этой рыночной позиции характерны экономическая обусловленность

и конкурентоспособность в настоящем или будущем.

3. Выбирая на основе аналитических расчётов определённую рыночную по-

зицию, происходит формирование стратегии.

4. Главная роль в этом процессе принадлежит аналитикам, предоставляю-

щим результаты своих расчетов менеджерам, которые контролируют выбор

5. Возникновение возможных стратегий, которые воздействуют на все ас-

пекты деятельности предприятия определяется структурой рынка.

Ввиду того, что зарубежные специалисты разрабатывали идеи примени-

тельно к крупным западным промышленным корпорациям Разработка идей веду-

щими зарубежными специалистами, осуществлялась применительно к крупным

западным промышленным корпорациям, в связи с чем проецирование идей ос-

новных школ стратегического управления на предприятия агропромышленного

комплекса связано со сложностями. Поэтому методы выработки стратегий долго-

срочного развития и достижения конкурентных преимуществ подвергаются даль-

нейшему осмыслению и доработке для успешного внедрения их на пищевых и пе-

рерабатывающих предприятиях АПК.

Несмотря на то, что в настоящее время вопросы стратегического управле-

ния крупными промышленными предприятиями России подвергаются широкой

разработке, на агропромышленных предприятиях проработка вопросов стратеги-

ческого управления осуществляется на недостаточном для их использования

уровне, а часто просто интуитивно.

Таким образом, на основе обобщения теоретических аспектов стратегиче-

ского менеджмента дает обоснование того, что призванием стратегического

8 Школа позиционирования рассматривала процесс построения стратегии как аналитический процесс.
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управления является обеспечение выживания хозяйствующего субъекта в долго-

срочной перспективе, а определение стратегии развития является его централь-

ным элементом. Необходимо в значительной степени осмыслить и доработать во-

просы, касающиеся внедрения методов, с помощью которых разрабатывается

стратегия долгосрочного развития предприятия АПК и достижения им конку-

рентных преимуществ. В работе, делается вывод о невозможности использования

в чистом виде на предприятиях перерабатывающей промышленности АПК, рас-

смотренных в исследовании видов стратегий, требуется их серьёзная доработка и

адаптация к существующим в АПК социально-экономическим условиям, после

чего возможно успешное внедрение большинства из них на предприятиях пище-

вой и перерабатывающей отрасли АПК.

1.2. Управление формированием стратегии развития пищевых и
перерабатывающих предприятий АПК

В настоящее время в связи с новой стратегией перехода экономики РФ на

путь инновационного развития современные методы стратегического управления

предприятиями всех отраслей, в том числе предприятиями агропромышленного

комплекса приобретают все возрастающую роль [2; 9; 31; 45; 75; 112; 139] Толь-

ко; имея научно обоснованную стратегию9 предприятие способно с наибольшей

9 Понятие стратегии является многогранным, поэтому не следует останавливаться на каком-то однозначном
восприятии стратегии, выделим несколько наиболее удачных определений термина «стратегия».

«Стратегия – это совокупность главных целей организации и основных способов их достижения» [4].
«Стратегия – это способ действия; новые правила принятия решений и установок, направляющие процесс

развитии организации; средство достижения результата: инструмент, который может помочь в условиях неста-
бильности» [8].

«Стратегия – это генеральное направление действия организации, следование которому в долгосрочной пер-
спективе должно привести её к цели; для более низкого уровня в иерархии стратегия верхнего уровня превращает-
ся в цель, хотя для более высокого уровня она являлась средством» [25].

«Стратегия – это рассчитанная на перспективу система мер, обеспечивающая достижение конкретных, наме-
ченных компанией мер» [38].

«Стратегия – это совокупность ориентиров для деятельности предприятия; исследование будущего; рамка для
инноваций (создания новых продуктов, процессов и захвата рынков); комплексный план, предназначенный для
осуществления миссии организации и достижения ее целей; ориентация на будущее в сочетании с поэтапным про-
цессом реализации. Стратегией конкретные действия не регламентируются, а обеспечивается общая осмыслен-
ность действий организации в целом» [39].

«Стратегия – это образ действий, обуславливающий вполне определённую и относительно устойчивую ли-
нию поведения производственно-коммерческой организации на достаточно продолжительном историческом ин-
тервале… Стратегия компании динамична и обновляется по мере развития компании. Объекты изменений всегда
появляются тогда, когда менеджер видит пути улучшения стратегии или необходимость привести в соответствие
существующую стратегию новым рыночным условиям. Такой образ действий складывается в рамках определён-
ной системы принципов, правил и приоритетов, обуславливающих обстоятельства места (где), времени (когда),
причины (почему), способа (как) и цели (для чего) действия» [59].
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эффективностью использовать свой внутренний потенциал и возможности внеш-

ней среды [49; 121; 138]

Разработка стратегии является длительным и трудоёмким процессом, зави-

сящим от размера предприятия и состоящим на практике из многих этапов. Круп-

ные предприятия и корпорации разрабатывают стратегии в детализированном ва-

рианте, а у средних и малых предприятий существуют только основные традици-

онные стратегии.

При разработке стратегии развития предприятия ставится цель – выявить

основные направления эффективного функционирования предприятия, позволя-

ющие максимально использовать существующий научно-технический потенциал

в тесной взаимосвязи с существующими внутрипроизводственными резервами и

внешней окружающей средой. Для определения основных задач, формирующих

стратегию предприятия необходимо: выбирать эффективные направления хозяй-

ственной деятельности, которые следует развивать; определить размер капиталь-

ных вложений и других ресурсов, которые необходимы для того, чтобы осу-

ществлять выбранные направления хозяйственной деятельности; оценить резуль-

таты отдачи [26; 30; 33; 51; 74; 101; 111; 127; 137; 144].

«Стратегия – это обобщающая модель действий, необходимая для достижения поставленных целей путем ко-
ординации и распределения ресурсов компании» [62].

По мнению Г. Б. Клейнера и В. Г. Тамбовцева «стратегия отделяется от политики предприятия, которая опре-
деляет провозглашённые намерения организации. Она призвана ориентировать процесс принятия решений в нуж-
ном для стратегии направлении. Для разработки экономической политики необходимо сначала определить цели
деятельности и стратегию развития на ближайшую и дальнюю перспективы, основываясь при этом на потенциаль-
ные возможности предприятия и его обеспеченность необходимыми ресурсами. Поэтому у понятия стратегия
более широкий и фундаментальный характер, чем у политики» [62].

«Стратегия – это детальный всесторонний план, предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление
миссии организации и достижение её целей» [85].

«Стратегия – это образ действий руководителей, стремящихся достичь целей организации; сочетание запла-
нированных действий и тех действий, которые компания предпринимает в ответ на измененные условия» [118].

«Стратегия – это качественная последовательность действий и состояний, которые используются для дости-
жения целей предприятия» [119].

«Стратегия – это генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических задач, ресурсы и
последовательность шагов по достижению стратегических целей; средство перевода организации из её настоящего
состояния в желаемое руководством будущее состояние» [123].

«Стратегия – это направления и способы использования средств для поставленной цели» [125].
«Стратегия – это программа, план, генеральный курс субъекта управления по достижению им стратегических

целей в любой области деятельности» [129].
В целом, стратегия определяется как «нечто, обеспечивающее достижение целей фирмы» [13], выступает в

качестве нормативного средства перевода фирмы в запланированное целевое состояние. К таким средствам отно-
сятся: абстрактно-нормативное выражение пути, взаимосвязанный комплекс деятельности, генеральное направле-
ние (план) действий, инструмент, система мер, качественная последовательность действий и состояний, наиболее
общий подход, новые правила, обобщающая модель действий, образ действий, совокупность ориентиров, способ и
т.п.
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Известная книга «Школы стратегий» указывает на 10 школ концептуальных

подходов к формированию стратегий: первая – школа дизайна, которая осуществ-

ляет формирование стратегии, как процесса осмысления; вторая – школа плани-

рования, относящаяся к формированию стратегии, как к формальному процессу;

третья – школа позиционирования, которая относится к формированию стратегии,

как аналитическому; четвертая – школа предпринимательства, рассматривающая

формирование стратегии, как процесс предвидения; пятая – когнитивная школа,

относящаяся к формированию стратегии, как ментальному процессу; шестая –

школа обучения, рассматривающая формирование стратегии, как развивающийся

процесс; седьмая – школа власти, относящаяся к формированию стратегии, как к

процессу ведения переговоров; восьмая – школа культуры, которая рассматривает

процесс формирования стратегии, как коллективный процесс; девятая – школа

внешней среды, рассматривающая формирование стратегии, в качестве реактив-

ного процесса; десятая – школа конфигурации, рассматривающая формирование

стратегии, как процесс трансформации [88].

Тем не менее, в качестве базовой модели стратегического плана рассматри-

вается модель дизайна, разработанная в Гарвардской школе бизнеса, к которой

относится и К. Эндрюс. Основываясь на этой модели можно утверждать, что про-

цесс стратегического планирования представляет собой некую точку, в которой

пересекаются выявленные возможности и угрозы внешней окружающей среды.

Возможности и угрозы проявляются в форме ключевых факторов успеха, а также

сильных и слабых сторон ресурсного потенциала, имеющегося у фирмы, которые

выражены в отличительных способностях к развитию.

Существуют различные варианты этапов, предлагаемые в научной и дело-

вой литературе, в соответствии с которыми строится процедура формирования

стратегии предприятия, в том числе и стратегии развития. В качестве примера

можно привести этапы: оценки действующей стратегии; формирования стратегии;

планирования риска для поддержки высокого уровня противодействия возмуще-

ниям внешней среды и уменьшения потерь от них; выбора стратегических аль-
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тернатив [6; 17; 120]. В качестве других примеров можно привести этапы, для ко-

торых характерно:

– анализировать личностный потенциал руководителей предприятия, а так-

же их заинтересованность в разработке стратегии;

– вырабатывать согласованные позиции руководства предприятия, привле-

кать консультантов, которые занимаются организацией работы над стратегией;

– диагностировать деятельность предприятия, включая производственную

деятельность, сферу маркетинг и сбыта, финансовую деятельность, управление

персоналом;

– формировать рабочую (или рабочие) группы, которые, в частности, связа-

ны с основными функциональными направлениями-экономическим, социальным,

научно-техническим, экологическим и др., которые будут готовить стратегиче-

ские альтернативы;

– ранжировать стратегические альтернативы и определять критерии их вы-

бора;

– разрабатывать целевые программы, которые будут учитывать наличест-

вующие на предприятии в данное время или в перспективе ресурсы [103; 107].

Процесс формирования стратегии проходит три стадии: разработки, довод-

ки и стратегического выбора. На стадии разработки формулируется стратегиче-

ская цель, оцениваются рыночные возможности и ресурсы организации, выраба-

тывается общая концепция стратегии и в ее рамках разные варианты.

Стадия доводки заключается в доведении вариантов до степени готовности.

На стадии стратегического выбора проводится анализ и оцениваются вари-

анты, после чего лучший из вариантов принимается как базовый, на основе кото-

рого создаются специальные и функциональные стратегии, готовятся стратегиче-

ские и оперативные планы, программы, бюджеты.

Однако может быть предложена и другая последовательность разработки

стратегии, которая состоит из двух этапов: стадии анализа стратегических вари-
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антов развития10 и стадии разработки стратегии реализация выбранной альтерна-

тивы11.

Учебное пособие «Менеджмент организации», рассматривающее процесс

формирование стратегии и выбора альтернатив, разделяет его на следующие эта-

пы: оценки существующей стратегии; формулировки на уровне предприятия в це-

лом, и на уровне подразделений12; планирования риска, основная цель которого

заключается в том, чтобы поддержать высокий уровень противодействия возму-

щениям внешней среды и уменьшить потери от данных возмущений; выбора

стратегических альтернатив.

Выработка стратегии предполагает согласование интересов методом груп-

пового обсуждения и принятия окончательного решения в единоличном порядке

[84].

К трем основным этапам, которые рассматриваются американскими учены-

ми при разработке стратегии компании в своей работе «Исследование корпора-

тивной стратегии» относятся этапы стратегического анализа, стратегического вы-

бора и реализации стратегии. Суть стратегического анализа состоит в определе-

нии и понимании стратегической позиции. Каковы происходящие в окружающей

среде изменения и какое влияние они оказывают на деятельность организации и

саму организацию? Какие сильные стороны приобретает организация в свете этих

изменений? Каковы устремления связанных с организацией менеджеров, акцио-

неров или владельцев, профсоюзов и т.д., каково их влияние на существующее

положение? Стратегический выбор, как процесс, складывается из трех частей, к

которым относятся: идентификация базиса стратегического выбора; выработка

10 Анализ стратегических вариантов развития включает в себя: (1) анализ предпосылок для выбора направле-
ния развития компании; (2) идентификация ключевых факторов, которые мешают развитию компании и достиже-
нию целей топ-менеджмента и собственников; (3) анализ организационных и ресурсных ограничений, влияющих
на выбор направления развития компании; (4) анализ долгосрочной конкурентоспособности компании и определе-
ние резервов ее повышения; (5) прогноз показателей деятельности корпорации для сформулированных альтерна-
тив (наборов бизнес/продуктов).

11 Эта стадия включает в себя (1) определение: ключевых этапов и фаз развития компании на период 5–10 лет;
задач и приоритетов, стоящих перед компанией в целом и основными структурными подразделениями; приорите-
тов кадровой политики; приоритетов технической политики; наиболее эффективных способов привлечения инве-
стиций и приоритетов инвестиционной политики; направлений реструктуризации и оптимизации использования
имущественного комплекса; наиболее перспективных и приоритетных направлений инновационной политики; (2)
разработку; системы взаимодействия центра и основных структурных подразделений; разработку системы продаж,
ценообразования. и продвижения каждого из бизнесов.

12 Выбор базовой стратегии является прерогативой топ-менеджмента.
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стратегических опций; оценка стратегических опций. На этапе реализации страте-

гии должны быть получены ответы на следующие вопросы: кто несет ответствен-

ность за исполнение принятых решений; какие необходимо сделать изменения в

структуре организации в целях успешной реализации стратегии; какие предпола-

гаются изменения в системе управления организацией; за что несут ответствен-

ность различные подразделения; что собой представляет информационная систе-

ма, которая контролирует прогресс; как осуществляется планирование ресурсов, в

том числе логистика процессов реализации; какие ключевые задачи требуют ре-

шения; какие предполагаются изменения в составе системы ресурсообеспечения

организации; какова существующая потребность в новых специалистах и пере-

обучении. [145]

Г. Б. Клейнер в своей работе «Стратегия предприятия» приводит последова-

тельность этапов разработки стратегии на примере отдельного предприятия, ко-

торая состоит из восьми этапов, а именно:

«1) организация подготовительной работы для проведения стратегического

планирования;

2) проведения установочных собеседований с руководством;

3) «уточнения руководящими работниками своих позиций и желательных

вариантов стратегии развития;

4) выработки согласованных представлений о целевых ориентирах развития

предприятия;

5) обсуждения возможностей для формирования вариантов товарно-рыноч-

ной стратегии» [67], применяя целевые ориентиры и анализируя потенциал пред-

приятия;

6) выработки вариантов стратегии, частично согласованных с лицами, кото-

рые разрабатывают стратегию;

7) выбора наилучшего варианта стратегии методом сравнения вариантов

проведения анализа выбранного варианта, его детализации,

8) установления первоочередных задач, связанных с его реализацией.
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Среди основных недостатков в предлагаемых вариантах процесса формиро-

вания стратегии развития предприятия, можно выделить: сложность процесса не-

достаточно учитывается; преобладание в формировании стратегии развития пред-

приятия творческого подхода и неформализованных процедур, связанных с фор-

мированием множества взаимосвязанных и разнородных видов стратегий, необ-

ходимо привлечение к участию формирования стратегии работников-

консультантов разной специализации.

В перечисленных и в аналогичных вариантах при выделении этапов разра-

ботки стратегии не учитывается важнейший фактор организации и управления

этими этапами. Поэтому автор предлагает иной подход, – определение системы

управления формированием стратегии развития агропромышленного предприя-

тия.

Для того, чтобы разработать стратегию в литературе рекомендуется исполь-

зовать некоторые принципы и научные методы.

Ниже приводятся основные методологические принципы построения стра-

тегии, которые были разработаны К. Эндрюсом:

– контролируемость процесса формирования стратегии развития фирмы, его

осознанность процессом мышления;

– «основное руководство процессом формирования стратегии развития

фирмы должно быть за топ-менеджером»13;

– простота и информативность модели формирования стратегического пла-

на;

– ввиду уникальности любой стратегии развития фирмы, она должна рас-

сматриваться как результат созидательного проектирования и содержать в себе

особенности развития и цели, являющиеся концептуальными, отличительными

для данной фирмы.

– процесс формулирования стратегий считается завершенным лишь после

того, как после полного описания всех альтернативных стратегий будет оконча-

тельно выбран лучший из всех рассмотренных;
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– в любой стратегии фирмы должно быть сочетание простоты восприятия и

полноты выражения, а также она должна быть описана простым и ясным языком;

– необходимо определить механизм её реализации. Соответственно руково-

дители фирмы должны быть обладателями определенных знаний и ресурсов, а

главное, у них должно быть желание реализовать выбранную стратегию [88].

Специалисты исследовательской консультационной фирмы «Альт» исполь-

зуют при разработки стратегии развития предприятия следующие методологиче-

ские принципы: «ясное целеполагание14; ориентация на здравый смысл15; макси-

мальное вовлечение менеджеров16; участники процесса разработки стратегии17»

[94].

 «Объединение специалистов бизнес-технологий» (неформальная организа-

ция квалифицированных специалистов) предложило 7 принципов [94], которыми

необходимо руководствоваться при разработке стратегии:

1. Выделять из общей совокупности проблем главные элементы проблемы

или главную проблему. Решается главная проблема (или главный элемент про-

блемы), все последующие действия связаны с основной целью.

2. Выбирать свою рыночную нишу – принцип обязательный для долгосроч-

ной деятельности. Выбирать нишу нужно учитывая и планируя на перспективу

свои возможности и ресурсы, а также наличие конкурентов и их возможности,

долю рынка и потенциал, потребительские свойства продукта. Необходимым

условием является отслеживание ситуации на рынке и установка заградительных

барьеров.

3. Принцип велосипеда. Осуществление этого принципа возможно, только

при наличии сплоченной команды, в которую входят подготовленные профессио-

13 Исполнительный директор должен быть своеобразным архитектором стратегии,  а создателем команды
стратегического планирования.

14 Следует сформулировать видение руководства компании на интервал 3–5–10 лет, что позволит сфокусиро-
вать всю работу над стратегией на ключевых вопросах.

15 Главным критерием для верной оценки предложений является здравый смысл, которые позволяет дать
взглянуть на проблему в целом и не ограничиваться рамками фиксированного аналитического подхода.

16 Для практической реализации стратегии необходимо ее широкое обсуждение стратегии с теми работника-
ми, которые будут ее реализовывать.

17 Представителям каждой из заинтересованных групп необходимо участвовать на разных этапах разработки
стратегии (разработка, обсуждение, утверждение, корректировка).
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налы и резервные финансовые средства. Этот принцип популярен у недобросо-

вестных предпринимателей. Суть принципа в том. чтобы за счет мобильного про-

никновения на наиболее привлекательный сегмент рынка, который находится на

подъеме, «снять там сливки».

4. Опережение на шаг вперед. Для достижения этого принципа необходима

разработка технологий и продукта, опережающая по своим характеристикам кон-

курентов и постоянная поддержка этого опережения.

5. Наличие резерва. При наличии финансовых, ресурсных и технологиче-

ских резервов расширяется маневренность предприятия, появляется возможность

для решения неожиданных проблем, повышается его устойчивость.

6. Переход в надсферу. В каждой отдельной системе определенного уровня

происходит процесс накапливания проблем. Когда настает момент и решение

этих проблем оказывается затруднительным, тогда имеется возможность решить

их на более высоком уровне.

7. Принцип реструктуризации, позволяющий вычленять главные проблемы

направления деятельности предприятия и сконцентрировать усилия на их реше-

ние. Данный метод в качестве главных инструментов рассматривает изменение

организационной структуры и структуры деятельности.

Останавливаясь на методах применяемых при разработке стратегий необхо-

димо прежде всего сказать о существовании трех традиционных методов, посред-

ством которых разрабатываются стратегии: первый – метод SWOT-анализа внеш-

них и внутренних параметров организации, позволяющий определять возможно-

сти и угрозы; второй – метод анализа модели пяти сил конкуренции, авторство

которого принадлежит М. Портеру, с помощью которого оцениваются сильные и

слабые позиции предприятия на рынке, выявляются области, в которых осу-

ществление стратегических изменений позволит в соответствии с прогнозом по-

лучить максимальные результаты; третий – метод определения стержневых ком-

петенций, оценивающий наличие способностей у организаций к чему-то уникаль-

ному, которая способствует обеспечению лидерских позиций в конкурентной

среде [76].
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Рисунок 1.1 – Применение матриц на различных уровнях стратегического плани-
рования предприятия
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Методы разработки стратегий подразделяются на (1) аналитические и

(2) матричные методы. Основными аналитическими методами разработки страте-

гий являются SWOT-анализ, PIMS-анализ, SNW-анализ, PEST-анализ. Рассматри-

ваемые в научной литературе матричные методы разработки стратегии система-

тизированы Г. О Логиновым и Е. В. Поповым в своей работе по различным уров-

ням стратегического планирования предприятия (Рисунок 1.1) [78].

В научной литературе, в частности в работе Ю. Н. Лапыгина, описывается

матричный метод разработки стратегий и все его разделы, в которых описывается,

как разработано видение предприятия, сформулированы миссии и разработаны

стратегические цели предприятия, разработана его стратегия, как модель дости-

жения намеченной цели. Матричный вид, включающий описание внешних и

внутренних характеристик предприятия на базе трех составляющих философии

бизнеса – видение, миссия и цель, присущ всем этапам разработки. Матрица

предусматривает оценку существующего и желаемого состояния исходя из 10-

балльной шкалы. «В зависимости от величины разрыва между желаемым и буду-

щим определяются приоритетные направления разработки стратегии организа-

ции» [76].

Также в процессе разработке стратегии пользуются экономико-

математическими методами. Одним из широко используемых методов является

прогнозный сценарий развития предприятия, который представляет собой после-

довательность событий, исходящая из гипотетического состояния объекта при

четко сформулированных допущениях.

Целью сценария является снижение общего уровня неопределенности стра-

тегии и определении возможности как из существующего положения можно пе-

рейти к будущему состоянию объекта. В сценарии должна быть внутренняя взаи-

мосвязь и пригодность для практического применения. Для того, чтобы организо-

вать работы, связанные с разработкой и реализацией стратегии необходимо ис-

пользовать сетевые методы планирования.
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Для того, чтобы оценить готовность персонала предприятия внедрить стра-

тегию применяются психологические методы, а для того, чтобы мотивировать

участников на разработку и внедрение стратегии – экономические методы.

Целью сценария является снижение общего уровня неопределенности стра-

тегии и определении возможности как из существующего положения можно пе-

рейти к будущему состоянию объекта. В сценарии должна быть внутренняя взаи-

мосвязь и пригодность для практического применения. Для того, чтобы организо-

вать работы, связанные с разработкой и реализацией стратегии необходимо ис-

пользовать сетевые методы планирования. Для того, чтобы оценить готовность

персонала предприятия внедрить стратегию применяются психологические мето-

ды, а для того, чтобы мотивировать участников на разработку и внедрение страте-

гии – экономические методы.

Рассматривая принципы и методы, не стоит забывать и о целях формирова-

ния стратегии развития агропромышленного предприятия, функциях, которые

выполняют участники процесса формирования стратегии. Необходимо помнить и

о различных ресурсах самого предприятия, а также о привлеченных со стороны

ресурсах, которые планируются для того, чтобы сформировать и реализовать

стратегии. Вышеизложенные принципы и методы разработки стратегии предпри-

ятия, рассматривались в основном за пределами целостной системы управления

формирования стратегий. Перечисленные недостатки имеют отрицательное влия-

ние на организацию формирования комплексной стратегии и на результаты стра-

тегического планирования.

Цели, принципы, методы, функции, организационная структура, ресурсы и

собственно процесс формирования стратегии – это все, что характеризует систему

управления формированием комплексной стратегии предприятий АПК.

Достижение социально-экономических и иных целей развития предприятия

– это направление целей управления, которые можно достичь только основываясь

на более полном вовлечении и реализации стратегического потенциала агропро-

мышленного предприятия.
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Существуют несколько основных принципов, в соответствии с которыми

формируется стратегия развития и ими являются:

1) принцип целевой совместимости. Суть принципа в том, что необходимо

создавать систему, ориентированную на формирование комплексной социально-

экономической стратегии, а все локальные стратегии развития предприятия будут

учитываться и согласовываться в рамках этой системы;

2) принцип эффективной организации процедуры управления. Суть прин-

ципа в том, чтобы в процессе формирования стратегии эффективно использовать

все вовлеченные в него ресурсы. Выполнение данного принципа подразумевает и

рациональное построение каждого этапа формирования стратегии;

3) принцип планомерности, пропорциональности и динамизма. Содержани-

ем данного принципа является создание условий формирования стратегий, кото-

рые позволяют обеспечить стабильность и непрерывность данного творческого

процесса, связанного с решением задач по развитию предприятия как на текущий,

так и на длительный период;

4) принцип командообразования. Суть этого принципа в том, чтобы были

созданы эффективно работающие по отдельным видам стратегий творческие кол-

лективы проектные команды, в которых за подготовку и реализацию решений

несут ответственность компетентные в данном вопросе и заинтересованные в эф-

фективности принятых решений лица;

5) принцип контроля и проверки исполнения принятых решений, заключа-

ющийся в организации мониторинга по качеству решений, возможным рискам и

последствиям от принятых решений, включая допущенные недостатки.

Процесс организации управления формированием стратегии развития пред-

приятия АПК предусматривает применение комплекса научных эвристических

методов, которые должны быть включены в методы управления. Комплекс эври-

стических методов, формирующих стратегию состоит из следующих видов опе-

раций: экспертная оценка, анкетирование, опрос, экономическое программирова-

ние, мозговой штурм и др. К эвристическим также относятся методы, которые
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связаны с процессом организации и управления процессом формирования страте-

гии.

Для того, чтобы управлять процессом формирования стратегии развития

собственные ресурсы предприятия, а также привлеченные ресурсы такие как:

кадровые, финансовые, технологические, информационные, административные и

др. Сам процесс управления формированием стратегии развития агропромышлен-

ных предприятий содержит этапы, которые напрямую связаны с организацией

процесса и его спецификой, с применением методического обеспечения.

Анализируя отечественную и зарубежную литературу по стратегическому

управлению и консалтингу можно прийти к обоснованному выводу, что разработ-

ка стратегии является длительным и трудоёмким процессом, состоящий на прак-

тике из многих этапов, и зависящий от размера предприятия. К основным недо-

статками рассматриваемых в научной литературе вариантов, по которым форми-

руется стратегия развития предприятия, можно отнести то, что в недостаточной

степени учитывается сложность данного процесса, факт преобладания в нем твор-

ческого начала и слабо формализованных процедур, касающихся формирования

множества взаимосвязанных и разнородных видов стратегий, а также то, что

необходимо обязательное участие в процессе квалифицированных, компетентных

работников разной специализации. Отрицательное влияние всех этих недостатков

на эффективность организации процесса формирования комплексной стратегии, в

конечном итоге отрицательно сказываются на результатах стратегического пла-

нирования. Предлагаемый в исследовании комплексный подход определения со-

става стратегии развития предприятия определяет целесообразность построения

системы управления этим процессом. Для системы управления формированием

комплексной стратегией развития агропромышленного предприятия характерны

цели, принципы, методы, функции, организационные структуры, ресурсы и соб-

ственно сам процесс формирования стратегии.
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1.3. Механизм управления процессами развития на пищевых и
перерабатывающих предприятиях АПК

Конкуренция многих пищевых и перерабатывающих предприятий АПК, как

между собой, так и с иностранными поставщиками на современном этапе ведется

по двум направлениям – создание и продвижение на рынок более дешевых, а зна-

чит и более доступных для широкого потребителя товаров и более качественных,

имеющих лучшие потребительские свойства, но при этом более дорогих товаров.

Процесс управления процессами развития пищевых и перерабатывающих пред-

приятий АПК представляет собой долгосрочную программу конкретных дей-

ствий, связанных с созданием и реализацией его продукции [16; 49; 51; 106; 135].

В центре этого процесса направления, состоящие в следующем: модернизировать

производственные мощности; максимально использовать персонал; развивать

структуру организации производства; повышать качество управления производ-

ством; совершенствовать и развивать производственную инфраструктуру; органи-

зовать взаимодействие с поставщиками и другими партнерами; модернизировать

управление качеством выпускаемой продукции.

В современных условиях разработка механизма управления процессами

развития имеет отличительную особенность и заключается в необходимости ори-

ентироваться на потребителя. Особенности спроса на продукты питания влияют

на их конкурентоспособность, состоящую из качества, цены и усилий производи-

теля, связанных с созданием дополнительной ценности потребительского товара

[1; 19; 31; 61; 143].

Связь покупателей и продавцов на рынке осуществляется взаимодействием

трех крупных секторов экономики (добывающей промышленности, обрабатыва-

ющей и потребляющей отраслей промышленности). Цена на продукцию и объемы

её выпуска формируются рынком. При этом рынок оказывает влияние на пред-

приятие через стратегию; а именно [34; 45; 52; 135; 139]:

– правильным выбором производства продукции;

– размерами производства;
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– правильным выбором сроков для того; чтобы выйти на рынок с новым ви-

дом продукции;

– ценовой стратегией;

– внедрением современных средств продвижения продукции на рынке;

– использованием системы ФОСТИС (формирование и стимулирование

сбыта);

– рекламно-информационной деятельностью.

Главные факторы, которые отрицательно влияют на эффективное управле-

ние процессами развития пищевых и перерабатывающих предприятий АПК со-

стоят из:

– «отсутствия программы, которая защищала бы отечественный рынок про-

довольственных товаров от засилья импортной продукции;

– отсутствия целенаправленности в политике государства, связанной с про-

изводством продуктов питания;

–отсутствия законодательной базы, которая позволит юридически оказать

поддержку отечественным производителям продуктов питания;

– либерализации таможенной политики по отношению к поставщикам им-

портной продукции;

– давления отечественных и иностранных конкурентов, которые выпускают

товары-аналоги;

– появления новых частных и совместных с иностранным капиталом пред-

приятий, которые быстро растут и чаще внедряют новинки и современные техно-

логии изготовления продуктов питания;

– перехода на импортное сырье для того, чтобы производить пищевые това-

ры;

– засилья фальсифицированными продуктами питания» [161].

Эти факторы приводят к тому, что руководство пищевых и перерабатыва-

ющих предприятий АПК активизирует поиск новых механизмов управления про-

цессами развития.
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Стратегическая цель на основе целостной системы принципов должна слу-

жить исходной точкой при разработке механизмов управления процессами разви-

тия предприятия, а значит и комплексов, которые соответствуют техническим,

управленческим и технологическим мероприятиям, включая следующие семь

групп принципов [60]:

1) общесистемные принципы, состоящие из:

· комплексности – заключается во встраивании во всех функциональных

подразделениях предприятия отдельных звеньев механизма управления процес-

сами развития;

· системности – заключается в том, что в основе разработки и реализации

механизма управления процессами развития должна лежать методология систем-

ного анализа развивающихся систем;

· «динамичности – заключается в том, что в основе принимаемых страте-

гических решений по управлению процессами развития должны находиться ди-

намические ряды оценок стратегических возможностей и конкурентных позиций

предприятия» [161];

· «непрерывности – заключается в постоянной работе над стратегией

управления, учитывая скачкообразные изменения составляющих ее факторов»

[161];

· оптимальности – заключается в том, что в основе управленческого выбо-

ра должен лежать критериальный базис, который является следствием системы

ценностных установок;

· конструктивности – заключается в механизме, с помощью которого со-

здается стратегия и тактика управления процессами развития, утверждаются спо-

собы их реализации;

2) принципы развития системы, моделирования, принятия управленческих

решений, самоорганизации, синергизма, которые относятся к принципам управ-

ления развитием;

3) стратегические принципы, в соответствии с которыми происходит кон-

центрация усилий, обеспечивается баланс рисков, организуется сотрудничество;
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4) принцип, заключающийся в том, чтобы обеспечивать информированность

и достаточность участников бизнес-процесса управления;

5) принцип, заключающийся в использовании непрерывного мониторинга,

которым контролируется реализация и динамика жизненного цикла бизнес-

процесса управления деятельностью, связанной с развитием предприятия;

6) «принцип, заключающийся в обеспечении и поддержке диверсификации

стратегии управления процессами развития предприятий, а также в том, чтобы

постоянно отслеживать и готовить альтернативные варианты стратегий управле-

ния» [161];

7) «принцип обратной связи, позволяет адаптировать механизм управления

процессами развития к турбулентности рыночной среде. Применение этого прин-

ципа дает возможность проведения необходимых структурных, организационных

и ресурсных изменений на предприятии» [161].

Механизм управления процессами развития предприятия, разработанный с

учетом [60] общесистемных принципов и процессно-ориентированного подхода

может быть эффективным, если он функционирует с учетом того, что: централи-

зованная инициатива оптимально сочетается с децентрализованной инициативой;

предприятие в целом и его отдельные подразделения имеют единые цели и дей-

ствуют согласованно; существует система мотивации, способная пробудить инте-

рес каждого исполнителя в том, чтобы повысить конкурентоспособность пред-

приятия; вопросы обеспечения конкурентоспособности предприятия при имею-

щихся или используемых минимальных ресурсах решаются с применение совре-

менных технологических и технических баз управления.

Исходное состояние, функциональная и структурная организация предприя-

тия влияют на успех механизма управления процессами развития предприятия.

Функционирование предлагаемого механизма должно осуществляться как про-

граммно-целевая структура управления, которая будет действовать по типу про-

екта, т.е. будет наделена полномочиями, связанными с контролем и обеспечением

реализации, иметь финансовые, материально-технические и трудовые производ-

ственные ресурсы. Такой механизм даст полномочия, с помощью которых можно
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«осуществлять эффективное влияние за движением всех материально-

финансовых потоков внутри предприятия, а также оценить целесообразность их

использования с позиции конкурентоспособности» [161].

Рисунок 1.2 – Механизм управления процессами развития пищевых и перераба-
тывающих предприятий АПК
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ния процессами развития пищевых и перерабатывающих предприятий АПК, схе-
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фическая многокомпонентная система, состоящая из взаимосвязанных блоков, ко-

торые подвержены внешнему и внутреннему влиянию факторов и образуют опре-

деленную целостность.

Как видно из Рисунка 1.2, структура основных элементов разработанного

механизма управления процессами развития предприятия формируется програм-

мно-целевыми блоками, которые отражают конкретные мероприятия организаци-

онного, экономического, технического и технологического характера, реализация

которых позволит результативно осуществить управленческие решения в данной

сфере деятельности. Механизм состоит из следующих блоков: «выбор конкурент-

ных стратегий; реорганизация систем управления персоналом; повышение каче-

ства и конкурентоспособности продукции; комплексный подход к планированию

производства пищевой продукции; реорганизация системы учета; внедрение

АСУ» [161]; активизация работы с инновациями и инвестициями с привлечением

внешнего инвестирования.

Между всеми блоками механизма управления процессами развития суще-

ствует взаимосвязь, ими образуется определенная целостность, объединенная

единым для всех принципом – принципом обеспечения решения проблемы, «свя-

занной с повышением конкурентоспособности и устойчивости предприятия на

внутреннем и внешнем рынках, достигаемой путем создания и поддержки конку-

рентных преимуществ и высокой адаптации к динамично меняющимся условиям

внешней рыночной среды» [161].

Любой блок представляет собой систему, состоящую из многообразных

компонентов, зависимых друг от друга. Рассмотрим каждый блок предлагаемого

механизма.

1. Выбор конкурентных стратегий развития является содержанием первого

блока. При правильном выборе стратегии развития предприятия, основанной на

стратегическом анализе его позиций на рынке конкуренции и потенциальных

возможностях, становятся понятным перечень мер, которые необходимо прини-

мать для того, чтобы повысить адекватность, динамичность и восприимчивость

механизма управления процессами развития к динамичности рынка и усилить



45

производственный и управленческий потенциал предприятия. У каждого сектора

рынка свои стратегии, способности и источники, дающие конкурентное преиму-

щество. Реорганизация внутрифирменного управления, в силу того, что пищевым

и перерабатывающим предприятиям АПК свойственна определенная специфика

не может быть унифицированной и предполагает дифференцированно подходить,

выбирая то или иное направление структурных преобразований. В тоже время,

проводя серьезные структурные изменения качественного характера в управлен-

ческой сфере, необходимо обеспечить системный подход. Только так можно

прийти «к единству действий всех звеньев и бизнес-процессов управления во

внешней и внутренней средах предприятия; добиться управленческой синергии в

системе менеджмента; получить наибольший эффект от совместных усилий всего

персонала; устранить разрывы в стратегии и потенциальных возможностях систе-

мы управления; сформировать необходимые предпосылки для активной предпри-

нимательской деятельности» [161].

Учитывая указанные обстоятельства, составные компоненты данного блока

предлагают направления деятельности, состоящие из следующих разделов:

– «оптимальное решение задач, которые связаны с реформированием отно-

шений собственности;

– внедрение внутри фирмы менеджмента по предпринимательскому прин-

ципу;

– кардинальная перестройка всей организационной структуры управления;

– создание продуктового центра прибыли и ответственности за хозяйствен-

ные результаты;

– реорганизация системы и структуры управления предприятием с соблю-

дением комплексного подхода» [161].

Для различных стратегий развития необходимы соответствующие структу-

ры и системы управления, формирующиеся стилем организационного поведения

предприятия: приростным или предпринимательским. Приростный стиль поведе-

ния организации характеризуется минимальными отклонениями от традиционно-

го поведения. Для этого стиля поведения неприемлемы изменения, и поэтому они
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сводятся к минимуму. Предпринимательский стиль заключается в другом отно-

шении к изменениям. Предприятия предпринимательского стиля высказываются

за то, чтобы достигнутое состояние непрерывно менялось и росло за счет измене-

ний [61].

Для того, чтобы перейти к предпринимательскому типу менеджмента необ-

ходимо перестроить организационную структуру управления. Та структура

управления, которая широко применяется на отечественных пищевых и перераба-

тывающих предприятиях АПК, не адаптирована к рыночным условиям и ориен-

тируется только на исполнение, а не на творческий поиск.

2. Второй блок заключается в реорганизации систем управления персона-

лом, что потребует от трудового коллектива осознания и восприятия созревших

фундаментальных перемен в системе управления и функционирования предприя-

тия в рыночных условиях. Учитывая это, основой конкурентной стратегии управ-

ления должна стать коренная реорганизация подготовки и обучения персонала

новым методам хозяйствования и труда. Необходимо достижение на ключевых

постах и в самых решающих звеньях управления «критической массы» той кате-

гории работников предприятия, которые обладают профессиональными качества-

ми и в состоянии успешно работать на потребительском рынке. Только так можно

повысить эффективность хозяйствования и реализовать на практике предприни-

мательский тип управления.

3. Составляющей третьего блока являются «повышение качества и конку-

рентоспособности продукции. Механизм управления процессами развития пред-

приятия должен сформировать принципиально новую стратегию управления ка-

чеством продукции с той целью, чтобы предприятие приобрело конкурентные

преимущества на рынках сбыта» [161].

На современном этапе «стратегически важными аспектами обеспечения

конкурентоспособности продукции являются: четкая ориентация создания и вы-

пуска новой продукции, отвечающей практическим потребностям и возросшему

потребительскому запросу» [161]; совершенствование продукции, что достигается

внедрением новых технических решений ранее освоенной продукции; развитие



47

взаимовыгодного сотрудничества с ведущими предприятиями, которое связано с

производством и реализацией продукции высокого качества как на внешних, так и

на внутренних рынках. В настоящее время рыночные условия таковы, что «нор-

мативно-техническая база предприятий АПК необходимо на всех стадиях жиз-

ненного цикла должна соответствовать международным стандартам качества ISO

9000» [161].

4. Четвертый блок заключается в реорганизации системы учета. Структура

этого блока механизма определена тем, что появилась объективная необходи-

мость совершенствовать учетную политику предприятия в изменившихся услови-

ях хозяйствования. Это связано с тем, что необходимо своевременно исполнять

обязательства перед государственным бюджетом, предоставить руководству

предприятия и его подразделениям необходимую достоверную информацию для

того, чтобы принимать качественные решения; необходимо «реорганизовать схе-

мы учетных работ, что продиктовано комплексным подходом к интеграции бух-

галтерского, управленческого и налогового учетов» [161].

5. Пятый блок характеризуется комплексным подходом к планированию

производства пищевой продукции. Выявление направлений деятельности эконо-

мических и иных подразделений предприятия, содействующие все вместе целена-

правленному решению существующих проблем, связанных с повышением конку-

рентных преимуществ предприятия и активным продвижением выпускаемой про-

дукции на рынок осуществляется за счет структурирования данного блока. Дан-

ный факт в отношении этого блока механизма управления процессами развития

говорит о том, что необходимо разработать планово-целевые программы реализа-

ции комплекса организационно-экономических и технико-технологических меро-

приятий. Эти мероприятия позволят: «достичь запланированных заданий, связан-

ных с сокращением затрат и снижением себестоимости продукции; совершен-

ствовать технический уровень и потребительские свойства продукции; увеличить

объемы производства и продаж; получить прибыль; поступления денежных

средств и др.» [161].
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6. Шестой блок заключается в активизации инновационной и инвестицион-

ной деятельности предприятия, для чего необходимо использование внешнего ин-

вестирования. Реализация этого блока управления процессами развития позволит

решить задачи, с которыми сталкивается предприятие, если проводит широко-

масштабную диверсификацию производства или техническое перевооружение

предприятия, внедряет прогрессивные технологические бизнес-процессы, внедря-

ет принципиально новую продукцию и т.д. Поэтому необходимо разработать ин-

вестиционную и инновационную политику предприятия; активизировать внут-

реннее и привлечь внешнее инвестирование в развитии производства пищевой

продукции.

7. Седьмой блок характеризуется внедрением автоматизированных систем

управления. Для того, чтобы реализовать стратегию предприятия необходимо

провести кардинальные изменения, требующие внедрения информационных тех-

нологий. С помощью компьютерных технологий основные службы предприятия

станут единым информационным пространством с дальнейшим подключением в

эту сеть фактически всех своих подразделений. Таким образом создается «инфор-

мационная модель предприятия, которая отражает все хозяйственные операции и

объекты, задействованные в этих операциях» [161] и, кроме того, многообразие

их взаимосвязей. Основные элементы этого блока управления: «формируют пла-

ны по снижению себестоимости продукции и расходованию производственных

средств, закрепляя ответственность служб предприятия за их выполнением; внед-

ряют системы планирования, нормирования и учета затрат во весь цикл производ-

ства» [161]; внедряют системы управления качеством продукции и т.д. Следова-

тельно, предлагаемая схема механизма управления процессами развития предпри-

ятия, включающая совокупность комплексных действий, дает возможность пере-

стройки всей системы управления, включения внутренних ресурсов, создания

внутри структурных подразделений устойчивое стремление к повышению конку-

рентоспособности предприятия и укрепления его положения на рынке.

Таким образом, механизм управления процессами развития на пищевых и

перерабатывающих предприятиях АПК, подобно комплексам с соответствующи-
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ми техническими, управленческими и технологическими мероприятиями следует

разрабатывать, учитывая стратегическую цель на основе целостной системы

принципов, включая семь основных групп. Предлагаемый механизм должен дей-

ствовать как программно-целевая структура управления, которая будет функцио-

нировать по типу проекта, т.е. будет наделена полномочиями, связанными с кон-

тролем и обеспечением реализации, иметь финансовые, материально-технические

и трудовые производственные ресурсы. Предлагаемый механизм является специ-

фической многокомпонентной системой, состоящей из взаимосвязанных блоков,

которые подвержены внешнему и внутреннему влиянию факторов и образуют

определенную целостность. Предлагаемая схема механизма управления процес-

сами развития предприятия, включает совокупность комплексных действий, с по-

мощью которых возможна преобразование системы управления, использовать

внутренние ресурсы предприятия, создать внутри структурных подразделений

устойчивое стремление к повышению конкурентоспособности, повышать уровень

конкурентоспособности предприятия и укреплять его положение на рынке.
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Глава 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ВЫБОР СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

2.1. Современное состояние и проблемы развития пищевых и
перерабатывающих предприятий АПК Республики Дагестан

В пищевую и перерабатывающую промышленность объединено более 30

отраслей, состоящих из 43 тыс. действующих организаций, на которых трудятся

около 1,3 млн человек. [113]. Для них всеобщим, объединяющим является един-

ство потребительского назначения производимой ими продукции – продуктов пи-

тания. Сырьё, из которого производится продукт, технологии, которые применя-

ются при производстве, материальная, техническая база и работники подбираются

исходя из требований, сформированных с учетом этого объединяющего фактора.

Классификация отраслей пищевой промышленности производится по признакам,

на основе которых формируются отрасли и имеет различные направления

Отрасли агропромышленного комплекса подразделяются на добывающие,

перерабатывающие и обрабатывающие. Перерабатывающую и пищевую про-

мышленность разделяют условно. Конечной продукцией всех предприятий пище-

вой и перерабатывающей промышленности является пищевой продукт, произве-

денный с соблюдением всех специфических требований. В номенклатуру продук-

ции, выпускаемой предприятиями перерабатывающей промышленности входят

готовая к потреблению продукция – консервы, масло, сыр, мясные изделия и т. д.,

получаемая после обработки пищевого сырья или пищевого продукта. По этой

причине, на практике при планировании и учете эти отрасли сводятся в одну

группу и именуются пищевой промышленностью. Поэтому и в качестве объекта

исследования отрасль в дальнейшем рассматривается, как цельная пищевая про-

мышленность агропромышленного комплекса.

Производственная структура предприятий пищевой промышленности агро-

промышленного комплекса определяется рядом особенностей, к которым отно-

сятся:

– сезонный характер производства в отраслях, занятых переработкой сель-

скохозяйственного сырья, соответственно, сезонное применение в этих отраслях
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рабочей силы, и неравномерность загрузки основных производственных фондов в

течение года;

– высокая материалоёмкость производимой продукции, которая нуждается в

том, чтобы велся учет того, как хозяйственный механизм влияет на сырьё и дру-

гие материальные ресурсы, применяемые при производстве продукции, и делался

акцент на экономическом стимулировании повышения качества сельскохозяй-

ственного сырья и производства продуктов питания;

– специфичность производства в отдельных отраслях, проявляемая в значи-

тельных объемах производства скоропортящейся продукции, и которая по норма-

тивам хранится недолго и, соответственно, должна быть реализована в сжатые

сроки;

– уровень МТБ отраслей пищевой промышленности, которая нуждается в

современной технике, прогрессивных технологиях, которые должны предшество-

вать интенсификации производства на предприятиях отрасли;

– направленность производства на конкретного потребителя, которая по-

вышает восприимчивость пищевой промышленности агропромышленного ком-

плекса к внедрению рыночных отношений, влияющих на организационную

структуру;

– возникновение условий, при которых требуется внедрение новых продук-

тов питания, для чего необходимо преодолеть различные организационные барье-

ры, через которые отрасль должна пройти в ходе дифференциации и диверсифи-

кации;

– высокому уровню квалификационных навыков и умения должны соответ-

ствовать работники, которые занимаются подготовкой рабочих для предприятий

непосредственно на предприятиях пищевой промышленности агропромышленно-

го комплекса, ввиду отсутствия достаточного количества профтехобразователь-

ных учреждений.

Основные проблемы производства пищевой продукции связаны с тем, что

большинство предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности име-

ют слабую МТБ, неразвитую инфраструктуру, которая необходима для того, что-
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бы хранить, транспортировать и подвергать холодильной обработке скоропортя-

щееся сырьё и продукты питания, не позволяющую подвергать исходное сырье

комплексной переработке и создавать оптимальные условия для хранения, в ре-

зультате чего имеют место дополнительные потери, снижение безопасности и ка-

чества [113].

Для того, чтобы решить вопросы повышения качества и безопасности про-

дукции, оптимизировать процесс товародвижения недостаточно иметь сложив-

шийся уровень внедрения в производство современных видов упаковки [113].

Внедрять ресурсосберегающие безотходные технологии, диверсифициро-

вать производство и решать проблемы, связанные с охраной окружающей среды

не позволяет отсутствие или недостаток финансовых средств у предприятий пи-

щевой промышленности [113].

Образование промышленных отходов, сброс грязных бытовых стоков в от-

крытые водоёмы и выброс производственных загрязнений в атмосферу имеет не-

допустимый высокий уровень. Главными причинами этого являются наличие ос-

новных фондов, которые морально устарели и имеют большой физический износ

[113].

То обстоятельство, что инфраструктура рынка продовольствия не развита,

отрицательно сказывается на процесс формирования справедливых цен на про-

дукты питания, относящиеся к социально-важным видам, и обеспечения их физи-

ческой доступности для населения, тормозит дальнейшее развитие промышлен-

ности [113].

После полного завершения процесса приватизации, проходившего в тече-

нии последнего десятилетия, у организаций пищевой и перерабатывающей про-

мышленности появилась возможность адаптации к рыночным условиям. Основ-

ные задачи, которые должна решить пищевая и перерабатывающая промышлен-

ность заключаются в том, чтобы повысить эффективность работы организаций,

диверсифицировать собственное производство и добиваться роста конкуренто-

способности выпускаемой продукции [113].

В современных экономических условиях требуются новые механизмы,
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формирующие конкурентные преимущества. Эти механизмы являются важным

объектом функционирования агропромышленного производства. Они включают

отношения, складывающиеся между сельхозпроизводителями и предприятиями

перерабатывающей промышленности и торговли. Продовольственным комплек-

сом принято считать сложную многоотраслевую систему, создаваемую сетью

предприятий, которые принимают прямое или косвенное участие в процессе про-

изводства продуктов питания и являются одними из значимых звеньев в народно-

хозяйственном комплексе страны.

Предприятие агропромышленного комплекса, занимающееся производ-

ством пищевой продукции, представляет собой первичное звено материального

производства в агропромышленном комплексе, и является сложным производ-

ственным комплексом, который располагает всем необходимым, для выполнения

основных процессов, протекающих на предприятии – производственными фонда-

ми и трудовыми ресурсами. В процессе производства и переработки продукции

отдельные подразделения предприятий должны чётко взаимодействовать друг с

другом, необходимо координировать их взаимосвязи, в основе которого лежит

«рационально организованный процесс изготовления продукции и выбор рацио-

нальной производственной системы управления» [161].

Агропромышленный комплекс, являясь динамической системой, находится

в постоянном развитии, соответственно, и его структура, межотраслевые связи,

пропорции, соотношения и взаимосвязи тоже постоянно меняются.

В процессе развития общества происходит серьёзное усложнение процесса

питания и его, но благодаря аграрному сектору производится все, что необходимо

для удовлетворения этой потребности. Неимущие и бедные слои населения обес-

печиваются продуктами питания заботами государственных органов и обще-

ственных организаций даже в странах, относящихся к наиболее развитым.

В результате проведенных экономических реформ и благодаря получившим

развитие многообразным формам собственности в России развитие агропромыш-

ленного производства и повышение его эффективности пошло по новому направ-

лению, связанному с образованием кооперативов на базе бывших колхозов и од-
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новременно усилением горизонтальной интеграции между предприятиями пере-

рабатывающей промышленности, и предприятиями, занимающимися производ-

ством сырья [10; 15; 132]. Развитие рыночной экономики привело к изменению

структуры путей реализации пищевой продукции и появлению новых каналов

сбыта.

Своевременное реагирование при изменении параметров, характеризующих

этапы жизненного цикла продукции, достигается за счет выбора правильной стра-

тегии, которая учитывает активность специалистов в сфере инноваций. В настоя-

щее время требуется проведение постоянного мониторинга и анализа возможно-

стей для выпуска на рынок инновационного продукта в конкурентоспособное

время, которые удовлетворяли бы не только растущему потребительскому спросу,

но и учитывали бы постоянные изменения, происходящие в инновационном со-

стоянии внутренней и внешней среды предпринимательской структуры.

Вместе с ростом конкурентоспособности предприятия растет и конкуренто-

способность страны. Значение понятия «конкурентоспособность» заключается в

способности выпускать продукцию, которая может конкурировать по цене и каче-

ству на конкретном рынке. Конкурентоспособность страны является свидетель-

ством того, что она эффективно интегрируется в мировую экономику, все его

структуры рационально функционируют для выполнения поставленной задачи: –

обеспечить высокое качество жизни населения.

В настоящее время при существующих условиях в РФ конкуренция усили-

вается, в связи, с чем руководителям предприятий приходится постоянно искать

новые механизмы управления процессом развития предприятий и рычаги, спо-

собные повысить конкурентоспособность.

В составе агропромышленной отрасли пищевая промышленность в настоя-

щее время относится к наиболее проблемным секторам экономики РФ, поэтому и

видение её будущего развития варьирует в очень широких пределах, начиная от

закрытия, как ресурсорасточительного сегмента, до представлений о ней, как о

локомотиве роста, для модернизации, которой необходимо перераспределить

природную ренту. Звучат также предложения о переносе акцента в политике с за-
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дачи: – «реформировать не успешные предприятия», на задачу: – «создать чистые,

не обремененные прошлыми проблемами организации, которые будут работать по

новым технологиям производства и управления».

В свете рассмотрения дальнейших перспектив пищевой промышленности,

очевидно, что к внутренним проблемам российской экономики надо относиться

как к наиболее сильному фактору, определяющему на ближайшую перспективу

снижение жизненного уровня населения, соответственно, и с сокращение потреб-

ления продуктов питания, по крайней мере, беднейшей частью населения страны,

что ломает в корне тенденции, способствующие восстановлению роста производ-

ственных показателей, наметившееся в последнее время

Предприятия АПК, относящиеся к пищевой промышленности, являются

чаще всего предприятиями малого и среднего бизнеса, и их производственную

деятельность обуславливают ассортимент выпускаемой продукции, возможности

мощностей производственного оборудования, ограниченность числа покупателей

и производимой ими продукции. Еще одной особенностью, которой отличается

деятельность малых и средних предприятий пищевой промышленности является

продажа выпускаемых продуктов питания в каком-то строго ограниченном гео-

графическом регионе.

Макроэкономические показатели также влияют на управление предприяти-

ями пищевой промышленности агропромышленного комплекса. В результате си-

стематического роста цен на нефтепродукты и энергоносители возникают трудно-

сти в планировании. Постоянный рост цен на сырье, и вспомогательные материа-

лы, рост тарифов на транспортные услуги относятся к основным проблемам пи-

щевой промышленности АПК. В таких условиях многие предприятия пищевой

промышленности агропромышленного комплекса, относящиеся к малому бизне-

су, не видят смысла в планировании и, поэтому при производстве своей продук-

ции руководствуются исключительно заказами покупателей. Многими предприя-

тиями пищевой промышленности на основании долгосрочных договоров18 изго-

тавливается продукция по оперативным заказам и этот способ производства рас-

18 Например, кондитерские цеха, хлебопекарни, цеха по производству колбасных изделий, салатов и т.д.
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сматривается как основной теми видами предприятий пищевой промышленности

агропромышленного комплекса, которые производят продукцию, имеющую нед-

лительный производственный процесс (как правило – одни сутки) При производ-

стве пищевой продукции, которая имеет более длительный срок19 осуществляется

приблизительное планирование, не представляющее ценности при оценке эффек-

тивности деятельности.

Такие проблемы создают трудности в управлении издержками, не позволя-

ют раскрыть причины перерасходов. Предприятия пищевой промышленности

АПК для снижения убыточности при определенных объемах выпуска продукции

и уровне отпускных цен должны составлять четкий расчет фактической себестои-

мости для большой номенклатуры товаров. Для предприятий пищевой промыш-

ленности характерен процесс постоянного интенсивного движения реализуемой

готовой продукции на складах: выпущенная продукция ежедневно приходуется и

ежедневно производится её отгрузка потребителям. Ввиду большого количества

заключенных с контрагентами договоров, исключение несанкционированного от-

пуска готовой продукции, особенно при круглосуточной работе предприятия, под

силу только высокоавтоматизированному контролю учета. Сложно принимать

эффективные управленческие решения на предприятиях пищевой промышленно-

сти, используя имеющиеся механизмы управления процессами, не в полной мере

соответствующие целям и задачам. При этом, существующую структуру управле-

ния этими предприятиями можно считать неадекватной по отношению к текущей

ситуации и изменениям на рынке.

В пищевой и перерабатывающей промышленности Дагестана, которая явля-

ется стратегической отраслью, производится 5% всего валового продукта респуб-

лики 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

19 Например, производство пива, молочнокислых продуктов и др.



57

отрасли частная форма собственности, всего на них работает 7,5 тысяч человек20.

Для выполнения задач, стоящих перед пищевой и перерабатывающей про-

мышленностью необходимо:

– обеспечить удовлетворение потребительского спроса в продуктах пита-

ния;

– достичь стабильности и устойчивого роста производства;

– повысить инвестиционную привлекательность;

– «добиться структурной перестройки отрасли, технического перевооруже-

ния предприятий, переориентации предприятий на выпуск конкурентоспособной

качественной продукции» [154].

Общий объем отгруженных товаров собственного производства (включая

напитки и табак), выполненных работ и услуг в процессе производства пищевых

продуктов составил в 2015 г. 13437,6 млн рублей. В 2015 году был достигнут рост

по сравнению с 2014 годом на 0,7% по индексу производства пищевых продуктов.

Производственные показатели предприятий пищевой и перерабатывающей про-

мышленности неуклонно росли с 2000 года (Таблица 2.1) По отдельным видам

продукции рост объемов за указанный период составляет: масло сливочное –

0,8%; цельномолочная продукция – 38,0%; сыр и творог – 1,1%; сыра и сырных

продуктов – 1,0%; мясо и субпродукты 1 категории – 11,3%; колбасные изделия –

10,2%; хлеб и хлебобулочные изделия – 0,3%; кондитерские изделия – 8,1%; без-

алкогольные напитки – 18,6%. В то же время, пищевая и перерабатывающая про-

мышленность 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. К тому же, техническая и технологическая отсталость

пищевой и перерабатывающей промышленности также способствует ухудшению

положения в этих отраслях. Предприятия на практике не имеют возможности для

20 При выполнении данного параграфа использованы статистические данные Министерства сельского хозяй-
ства Республики Дагестан (РД) и территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
РД.
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того, чтобы пополнить оборотные средства в необходимом объеме за счет исполь-

зования кредитных средств, поскольку рентабельность производства предприятий

ниже по уровню, чем действующие процентные ставки по краткосрочным креди-

там, отсутствуют в достаточном количестве долгосрочные кредиты. Например, в

ОАО ДРФ «Россельхозбанк» действует механизм кредитования, практически ис-

ключающий возможность получения предприятием кредита, так как для этого

необходимо, чтобы у предприятия кроме залоговой базы в наличие были оборот-

ные средства и прибыль.

Таблица 2.1 – Основные показатели развития пищевой и перерабатывающей
промышленности Республики Дагестан21

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

Мясо (вкл. субпродукты 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 хлебобулочные 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 6973,06727,59829,3 10221 12375 14909 в 434,7
раза

Коньяки, тыс. дкл. 431,2 839,0 3186,4 1830 1647,71649,7 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 2649,42641,82277,6 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

21 Источник данных: статистические сборники Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Республике Дагестан и данные Министерства сельского хозяйства РД.
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Таблица 2.2 – Основные предприятия пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности Республики Дагестан22

№
№

Виды отраслей пищевой и пере-
рабатывающей промышленности

Предприятие

1. Молочная ОАО «Кизлярагрокомплекс»,
ОАО «Махачкалинский гормолзавод»
ООО «Амир-С»
ООО «Кизилюртовский молочный завод «Колос»
ОАО «Избербашский гормолзавод»
ОАО «Дербентский молочный комбинат»
КФХ «НУР»
СПК «Заря»
КФХ «Мурад»

2. Мясная ОАО «Махачкалинский мясокомбинат»,
СППК «Урицкий мясокомбинат».
ОАО «Кизлярагрокомплекс»
КФХ «Исмаилова»
ООО КФХ «Омарова»
ООО «Агротехнопарк АгроДагИталия»

3. Мукомольно-крупяная ОАО «Махачкалинский комбинат хлебопродуктов»,
ОАО «Шамхалхлебопродукт»;

4. Хлебопекарная ИП Алибеков Саид Алибекович (бывший ОАО
«Избербашский хлебозавод»)
ООО «Каспийский хлебозавод»
ОАО «Кизлярский хлебозавод»
ОАО «Махачкалинский хлебозавод №1»
ОАО «Махачкалинский хлебозавод №2»
ИП Бийбулатов (Хлебозавод №4)
ИП Юсупова (Хлебозавод № 3)
ОАО «Махачкалинский комбинат хлебопродуктов»

5. Кондитерская ООО «Дагинтерн»,
ООО «Евразия»
ООО «Пищевик»

6. Пивобезалкогольная ОАО «Денеб»,
ОАО «Рычал-Су»,
ООО «АРС»,
ООО «Махачкалинский пивзавод»,
ООО «МПЗ «Порт-Петровск».

Процент износа основных производственных фондов достигает 38, а в неко-

торых подотраслях и предприятиях – до 54. Имеющихся в распоряжении пред-

приятий оборотных средств недостаточно для того, чтобы проводить реконструк-

цию и технологическое перевооружение, поэтому коэффициент обновления ос-

новных фондов при норме 10% составляет только 6%.

 «Состояние производственных мощностей действующих предприятий, их

22 Источник данных: официальный сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД. URL:
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технический уровень не способствуют полной загрузке, увеличению выработки

важнейших видов питания и приводят к увеличению потерь сельскохозяйственно-

го сырья» [154]. Существующая наряду с этим неразвитость инфраструктуры

рынка, недостаточность притока инвестиций все вместе приводят к значительно-

му снижению конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса

республики.

На практике использование потенциальных мощностей пищевой и перера-

батывающей промышленности республики составляет только 55%. При произ-

водственных мощностях консервной промышленности, позволяющих выпускать

ежегодно плодоовощные консервы в объеме 150 муб, которые благодаря экологи-

ческим условиям значительно более качественнее аналогичных товаров других

производителей, фактически производится в три раза меньше.

Для эффективной деятельности предприятиям пищевой и перерабатываю-

щей промышленности необходимо создать местную конкурентоспособную сырь-

евую базу, повысить уровень использования собственной сырьевой базы.

Сегодня предприятиями пищевой промышленности перерабатывается всего

1% от общего объёма собираемых овощей и 5% от общего объёма валового сбора

плодов, в то время, как в целом по России эта цифра составляет примерно 20%.

Ввиду отставания производства продуктов питания в республике от реаль-

ного потребительского спроса населения существует необеспеченность внутрен-

него продовольственного рынка продуктами собственного производства. Эта не-

обеспеченность (дефицит) покрывается продовольствием, которое поступает по

импорту, в результате чего цены растут, а качество ухудшается.

В этой связи, проблему обеспечения продовольственной безопасности Да-

гестана, являющейся гарантией того, что потребности населения в продуктах пи-

тания будут стабильно удовлетворяться, необходимо рассматривать как самую

актуальную.

В состав пищевой и перерабатывающей промышленности республики вхо-

дят производство молочной, мясной, безалкогольной, мукомольно-крупяной, хле-

http://www.mcxrd.ru/.
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бопекарной и кондитерской продукции. При мощности 150 тыс. тонн на действу-

ющих предприятиях, выпускающих цельномолочную продукцию в настоящее

время используется только 65% мощностей.

Молочная промышленность. «К основным производителям молочной

продукции в республике относятся: ОАО «Махачкалинский гормолзавод», ОАО

«Кизлярагрокомплекс», ООО «Амир-С», ООО «Кизилюртовский молочный завод

«Колос», ОАО «Избербашский гормолзавод», ОАО «Дербентский молочный ком-

бинат», КФХ «НУР», СПК «Заря», КФХ «Мурад» и другие» [154]. Общий объем

произведенной в 2015 году цельномолочной продукции составил 29,1 тыс. тонн,

что на 38% больше объемов 2014 года, масла сливочного – 516,2 тонн, что на

0,8% больше, чем в 2014 году, сыров и продуктов сырных – 2,9 тыс. тонн, что

больше 2014 г. на 1%, сыра и творога – 5,7 тыс. тонн, что на 1.1% превышает объ-

ем 2014 года.

Рисунок 2.1 – Производство молочной продукции в Республике Дагестан
(тыс. тонн)23

В 2015 г. переработано хозяйствами всех категорий 97,7 тыс. тонн нату-

рального молока (11,9% от общего объёма, произведённого в 2015 г. молока).

23 Источник данных: официальный сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД. URL:
http://www.mcxrd.ru/
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Рисунок 2.2 – Потенциал и основные проблемы и задачи молочной
промышленности Республики Дагестан

ОАО «Кизлярагрокомплекс» ежегодно расширяет ассортимент выпускае-

мой продукции и показывает высокие темпы роста, что ему позволяет увеличи-

вать объемы производства на 15–20%. Он является единственным в республике

агрохолдингом, включающим в себя несколько предприятий, специализирующих-

ся на производстве молока: ООО «Молочник», ООО «Племпредприятие «Элита»,

животноводческий комплекс в с. Черняевка., что позволило выпускать высокока-
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чественную продукцию, полученную из собственного натурального молока. На

сегодняшний день мощность предприятия по переработке молока достигает 200

тонн в сутки.

Мясная промышленность Республики Дагестан представлена следующи-

ми предприятиями: ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат», ОАО «Кизлярагро-

комплекс», ОАО «Махачкалинский мясокомбинат», КФХ «Исмаилова», ООО

КФХ «Омарова», ООО «Агротехнопарк АгроДагИталия» и др.

Таблица 2.3 – Производство мясной продукции в Республике Дагестан, тонн

2005 2006 2009 2010 2013 2014 2015 2015 в%
к 2005

Мясо (вкл. субпродукты I
категории) 3100 3600 3785,8 2726,1 5276,1 5656,0 6310,0 в 2,1 раза

Колбасные изделия 28 43 999,1 909,6 1168,0 1272,0 1399,0 в 50 раз

В 2015 г. производство мяса и субпродуктов составило 6310,0 тонн (111,3%

к 2014 г.), изделий колбасных – 1399,0 тонн (110,2%).

Рисунок 2.3 – Производство мясной продукции в Республике Дагестан
(тыс. тонн)24

В ООО «Кизляр. Урицкий мясокомбинат» Кизлярского района ежесуточная

выработка колбасных изделий из сырья собственного производства составляет 3,5

тонн. В настоящее время совместно с хозяйствами, занимающимися выращивани-

24 Источник данных: официальный сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД. URL:
http://www.mcxrd.ru/.
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ем скота идет работа над созданием агрохолдинга. Предприятие ввело в эксплуа-

тацию линию по производству тушенки, в настоящее время проводятся работы,

связанные с увеличением холодильных мощностей для хранения сырья и готовой

продукции.

Рисунок 2.4 – Потенциал и основные проблемы и задачи мясной
промышленности Республики Дагестан

В номенклатуру, производимой ОАО «Кизлярагрокомплекс» из собственно-

го сырья продукции, входят сосиски, сардельки, копченые мясные изделия. Не-

смотря на то, что ЗАО «Махачкалинский мясокомбинат» длительно простаивал,
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ему удалось выйти на рынок колбасных изделий республики и занять там свое

место. Теперь предприятие выпускает мясную продукцию в широком ассорти-

менте, насчитывающем более 40 наименований, им к тому же для реализации сво-

ей продукции широко применяется фирменная сетевая торговля. Недостатком

предприятия является использование давальческого замороженного сырья, заво-

зимого из других регионов РФ, что не позволяет в полной мере контролировать

качество выпускаемой продукции.

Пивобезалкогольная промышленность. В современных рыночных усло-

виях любому предприятию для того, чтобы поддержать конкурентоспособность и

дальнейшее существование следует применять такую экономическую политику,

которая своевременно и гибко реагировала на изменения рыночной конъюнктуры,

строго учитывать спрос на продукцию, исходя из ее видов, и полноты удовлетво-

рения.

Таблица 2.4 – Производство продукции безалкогольной промышленности в Рес-
публике Дагестан25

2005 2006 2009 2010 2013 2014 2015 2015 в%
к 2005

Безалкогольные
напитки, тыс. дал 4090,0 4681,0 6910,0 6973,0 10807,7 12375,0 14909,0 в 3,6 раза

Воды минеральные,
млн 0,5 бут. 32186,8 48969,0 63270,0 85584 106,7 107,8 109,0 0,3

В 2015 г. предприятиями республики произведено напитков безалкогольных

14909,0 тыс. дал. (118,6% к 2014 г.), минеральной воды –109,0 млн бут. 0,5 литров

(96,8%).

Одним из основных предприятий, представляющих безалкогольную про-

мышленность республики, является ОАО «Денеб» Оно занимает прочное место

на рынке минеральной воды Дагестана и России, поставляя свою продукцию в

Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Сургут, Волгоград, Астрахань, Сочи и

т.д. Продукция марки «Денеб» пользуется спросом у потребителей, поэтому

предприятие относится к наиболее рентабельным предприятиям республики, рас-

25 Источник данных: официальный сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД. URL:
http://www.mcxrd.ru/
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полагает современным импортным оборудованием, позволяющим ежегодно уве-

личивать производство минеральной воды и безалкогольных напитков высокого

качества. В 2010 году запущена линия по розливу безалкогольных напитков, про-

изводственная мощность которой составляет 12 тыс. бут. в час, а общая стоимость

100 млн руб.

Рисунок 2.5 – Потенциал и основные проблемы и задачи пивобезалкогольной
промышленности Республики Дагестан

Предприятие ежегодно платит в бюджет налоги на сумму около 250 млн

руб., средняя зарплата работника предприятия составляет 15937 рублей, а при-

быль – 200 млн рублей. В соответствии с разработанной и утвержденной страте-

гией ОАО «Денеб» и в дальнейшем будет увеличивать объемы производства и

поставок продукции как на рынки России, так и в страны ближнего зарубежья,

развивая дистрибьюторскую сеть и расширяя товарный ассортимент.

В последние годы в мукомольно-крупяной промышленности произошли

коренные изменения. Если в 1990 году в республике было произведено муки все-

го в объеме 200,0 тыс. тонн и завезено на хлебоприёмные предприятия в центра-

лизованном порядке еще 70,0 тыс. тонн, то уже в 2015 году объем муки, произве-

денной из зерновых культур, составил 977,0 тонн, что на 20,6% меньше объемов

2014 года.
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Рисунок 2.6 – Потенциал и основные проблемы и задачи мукомольно-крупяной
промышленности Республики Дагестан

Таблица 2.5 – Производство продукции мукомольно-крупяной промышленно-
сти26

2005 2006 2009 2010 2013 2014 2015 2015 в%
к 2005

Мука (тыс. тонн) 1,4 1,1 13,1 6,7 2,2 1,2 0,977 69,8
Макаронные из-
делия (тонн) 24,0 432,0 180,0 196,0 440,0 493,0 530,0 в 22,1 раза

В РД ведущим предприятием отрасли является ОАО «Шамхалхлебопро-

дукт», производящее муку первого, второго и высшего сортов, комбикорма.

Предприятием приобретен второй мельничный комплекс с производственной

мощностью 240,0 тонн в сутки». Но, ввиду незначительных объемов переработки

зерна, уровень использования производственных мощностей мукомольных пред-

26 Источник данных: официальный сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД. URL:
http://www.mcxrd.ru/.
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приятий не превышает 10%, что напрямую влияет вместе с другими факторами на

рентабельность, способствуя его снижению. Степень износа основных фондов

мукомольных предприятий превышает 70%.

Хлебопекарная промышленность – наиболее распространенная в терри-

ториальном отношении отрасль, которая выполняет задачу, связанную с выработ-

кой продукции первой необходимости. Размещение предприятий этой отрасли

связано чаще всего с местами массового потребления продукции отрасли. От эф-

фективности функционирования и развития отрасли зависит качество снабжения

самых разных слоёв населения самыми доступными продуктами питания.

К особенностям, свойственным хлебопекарной отрасли, относится, в част-

ности, концентрированность мощностей на крупных предприятиях, при одновре-

менно действующем большем количестве малых предприятий, к которым отно-

сятся пекарни, выпечки и печи-тандыр различных форм собственности. В респуб-

лике действуют 8 крупных хлебозаводов, представляющих хлебопекарную про-

мышленность: ИП Алибеков Саид Алибекович (бывший ОАО «Избербашский

хлебозавод»), ООО «Каспийский хлебозавод», ОАО «Кизлярский хлебозавод»,

ОАО «Махачкалинский хлебозавод №1», ОАО «Махачкалинский хлебозавод

№2», ИП Бийбулатов (Хлебозавод №4), ИП Юсупова (Хлебозавод № 3), ОАО

«Махачкалинский комбинат хлебопродуктов».

В 2015 году произведено хлеба и хлебобулочных изделий в объеме 209,6

тысяч тонн, что на 0,3% больше, чем в 2014 году.

Наиболее распространены мини-хлебопекарни, являющиеся хлебопекарны-

ми предприятиями сравнительно небольшой мощности. В каждом муниципаль-

ном образовании и городском округе, кроме 8 крупных хлебозаводов, работаю-

щих в республике, хлеб и хлебобулочные изделия производят множество малых

предприятий. Ввиду того, что их объёмы производимых хлеба и хлебобулочной

продукции нигде не учитываются и не отражаются, деятельность большинства из

них относится к теневой экономике.

Сельские жители сами пекут хлеб, поэтому очевидна ориентированность

промышленного производства хлеба и хлебобулочных изделий в основном на го-
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рожан.

Рисунок 2.7 – Потенциал и основные проблемы и задачи хлебопекарной
 промышленности Республики Дагестан

Загруженность производственных мощностей крупных предприятий, выпе-

кающих хлеб и хлебобулочные изделия, в последнее время заметно снизилась, что

явилось следствием бурного развития малого хлебопечения в городской и сель-

ской местности, которые производят более дешевую, но более конкурентоспособ-

ную по этой причине продукцию, низкая цена которой к тому же объясняется и

использованием дешевой низкокачественной муки, нередко допуском отклонений

от стандартных технологий приготовления хлебобулочных изделий и хлеба. В

связи с тем, что мощности большинства крупных хлебопекарных предприятий за-

гружены не более чем на 30% выпускаемая ими продукция не конкурентоспособ-

на, так как «увеличение доли условно-постоянных расходов в себестоимости еди-

ницы продукции, к которым относят амортизацию основных фондов, заработную
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плату управленческого персонала, расходы по содержанию зданий и оборудова-

ния, ремонту и т.д. оказывает негативное влияние на цену» [154], делая её непри-

влекательной и, способствуя росту цен на продукцию крупных хлебопекарных

предприятий.

Кондитерская промышленность. Кондитерская промышленность – это от-

расль, которая производит продукты, содержащие много калорий. Кондитерский

рынок можно поделить на сахаристый и мучной:

– сахаристый состоит из шоколада, конфет, карамели, зефира, мармелада,

пастилы;

– мучной из печенья, вафель, вафельных тортов. (обычные торты, пряники и

восточные сладости относят к хлебобулочным изделиям).

Деятельность кондитерских предприятий республики направлена на произ-

водстве мучных видов кондитерской продукции.

Рисунок 2.8 – Динамика производства кондитерских изделий в
Республике Дагестан (тыс. тонн)27

В 2015 году пищевая промышленность республики произвела продукции в

объёме 18,4 тыс. тон, что на 8,1% больше, чем в 2014 году. Самыми крупными

производителями в республике являются ООО «Евразия», ООО «Дагинтерн» из г.

Избербаш, ООО «Пищевик» из г. Дербент.

Благодаря высокому качеству производимой в Дагестане продукции на кон-

дитерском рынке республики появились новые региональные производители, ко-

27 Источник данных: официальный сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД. URL:
http://www.mcxrd.ru/



71

торых отличает небольшой объем производства и разнообразие ассортимента

(торты, пирожные и др.), а продукция, выпускаемая ими затребована потребите-

лями и за пределами республики.

Рисунок 2.9 – Потенциал и основные проблемы и задачи кондитерской
промышленности Республики Дагестан

Говоря о состоянии и перспективах развития пищевой и перерабатывающей

промышленности РД необходимо акцентировать внимание на эффективности

поддержки, оказываемой предприятиям пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности, для чего нужно обеспечивать их доступными и льготными кредитами,

подразумевая под этим субсидирование кроме отечественного оборудования, еще

и приобретения вспомогательных материалов. Конкурентоспособность пищевой и

перерабатывающей промышленности растет при условии «повышения инвести-

ционной привлекательности отрасли, подготовки квалифицированных кадров,

внедрения новых технологий и техники в производство, широкого использования

на практике достижений науки и техники» [154].

Отдаленность большинства предприятий, производящих сельскохозяй-

ственную продукцию от городов, значительная территориальная высокогорность

республики и существующие проблемы с перевозкой сырья, делают рациональ-

ной её переработку на месте производства.
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В этой связи, целесообразно создавать в отдельных хозяйствах, располо-

женных в высокогорной и очень отдаленной от центра территории, небольшие

межхозяйственные цеха, занимающиеся сбором и переработкой сельхозпродук-

ции.

Пищевая и перерабатывающая промышленность тесно взаимосвязаны с

сельскохозяйственным производством и находятся в зависимости от его результа-

тов, и это является их особенностью. Развивая в дальнейшем переработку сель-

скохозяйственной продукции можно решить одну из сельскохозяйственных про-

блем – сбыт произведенной продукции. Для этого необходимо создание интегри-

рованных объединений с предприятиями, производящими сельскохозяйственную

продукцию.

Для того, чтобы обеспечить стабильное развитие перерабатывающей про-

мышленности необходимо выполнить одно, но важное условие, – за счет, прове-

дения технической и технологической модернизации сельского хозяйства, увели-

чения производительности труда, повышения урожайность сельскохозяйственных

культур и продуктивности создать подготовленную к конкуренции сырьевую базу

Сегодня необходимо используя мировой опыт внедрять существующие пе-

редовые технологии по выращиванию овощей, плодов, животных и с этой целью

знакомить с ним местных производителей продукции сельского хозяйства.

Отрасли пищевой промышленности необходимо реструктурировать в

направлении совершенствования размещения перерабатывающих предприятий,

позволяющем формировать зоны, специализирующиеся на производстве и пере-

работке товарной продукции, поддерживающие в приоритетном порядке отрасли,

производящие сырьё для предприятий переработки, развивать малые предприятия

в отдаленных и труднодоступных районах.

Учитывая тот факт, что у отечественных инвесторов при предоставлении им

государственных льгот большим спросом пользуются убыточные перерабатыва-

ющие предприятия, одновременно с реструктуризацией необходимо создавать

условия для их продажи [116].

Строительство новых предприятий должно осуществляться, используя для
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этого частные инвестиции, средства местных бюджетов, а также привлекая для

этого средства из бюджетов республики и федерального бюджета на возвратной

основе.

Путями перспективного развития перерабатывающей промышленности

должны стать интеграционная модель, образование отраслевых компаний, хол-

дингов, кооперативов, союзов, в которые входят предприятия, занятые производ-

ством, переработкой и реализацией продукции. Необходимо привлекать заинтере-

сованных инвесторов из регионов России, создавать условия, позволяющие пол-

ноценно кредитовать и внедрять механизм лизинга.

Задача, которую призвана решать интеграционная модель развития отрасли

– обеспечение взаимовыгодных сбалансированных отношений между предприя-

тиями – производителями сырья, переработчиками и продавцами продукции;

формирование системы, обеспечивающей закупки сырья у производителей сель-

хозпродукции, которые работают на предприятиях, различных форм собственно-

сти и хозяйствования, по ценам, которые обеспечивают их расширенное произ-

водство, решение вопросов, которые связаны с авансовыми платежами в период

весенне-полевых уборочных работ, которые регулируют экономические отноше-

ния между производителями сельскохозяйственной продукции и сферой и обслу-

живания, связаны кроме того, с выходом на межрегиональный рынок и производ-

ством продукции, способной конкурировать на рынке.

В результате вступления России в ВТО пищевая и перерабатывающая про-

мышленность индустриально-развитых стран получила существенные преимуще-

ства, относящиеся к условиям функционирования, по сравнению с возможностя-

ми, которыми располагают отечественные предприятия. Наличие более высокого

уровня производства, позволяющего использовать современные достижения НТП,

более эффективных мер государственного регулирования и защиты продоволь-

ственного рынка, функционирование различных форм объединений организаций,

отстаивающих права и интересы этих объединений на всех уровнях государ-

ственной власти и бизнеса позволяет развитым странам добиваться обеспечения

продовольственной безопасности и формирования необходимых ресурсов для
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экспансии на мировом рынке продовольствия [113].

В результате вступления России во Всемирную торговую организацию са-

мыми не защищенными в конкурентном отношении оказалось множество пред-

приятий пищевой промышленности, обрабатывающих производств и сельского

хозяйства. У большинства предприятий, работающих в этой сфере недостаточно

высокий уровень работы, которая должна способствовать повышению конкурен-

тоспособности продукции и услуг. Ввиду недостатка или отсутствия оборотных

средств и сложного финансового положения, многие предприятия вообще не за-

нимаются модернизацией производства.

Непосредственная занятость значительной части трудоспособного населе-

ния в проблемных отраслях, либо его косвенная связь с ними тоже является про-

блемой. Отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности остро нужда-

ются в новых технологиях, в частности био- и нанотехнологиях, которые позво-

ляют расширить в значительной степени выработку продуктов, относящихся к

новому поколению, которые имеют заданные количественные характеристики,

таких, как лечебно-профилактические, геронтологические и другие специализи-

рованных продукты. Повышение глубины переработки, вовлечение в хозяйствен-

ный оборот вторичных ресурсов позволит для увеличения выхода готовой про-

дукции с единицы переработанного сырья. необходимо повышать глубину пере-

работки продукции, вовлекать в производственный оборот вторичные ресурсы

[113].

В настоящее время, когда Россия является членом ВТО, наиболее подготов-

лены к работе в существующих условиях крупные промышленные предприятия, в

которых реализуются и (или реализованы) следующие мероприятия:

– «разработка и реализация мер по повышению конкурентоспособности

продукции и производства;

– осуществление патентной защиты продукции и прав на интеллектуальную

собственность» [161];

– проведение оценки необходимых для модернизации производства и тех-

нологий объемов капитальных затрат;



75

– проведение инвентаризации предприятия для оценки её профильности;

– передача процессов, имеющих непрофильный характер другим предприя-

тиям;

– приведение системы сертификации продукции в соответствие междуна-

родным стандартам;

– увеличение зарубежного рынка сбыта товаров (доступ к новым рынкам

сбыта);

– доведение производственных стандартов до мирового уровня.

Основываясь на особенностях, масштабах, структуре экономики и уровне

правоприменительной практики в республике Дагестан можно предполагать, что

большинство крупных предприятий, которые во многом образуют бюджет без

больших проблем войдут в сферу действия ВТО, что в определенной степени дает

гарантии социальной стабильности в регионе и возможности маневрирования ре-

сурсами в целях нивелирования последствий локальных негативных тенденций,

имеющих риски возникновения в отдельных, особенно сельских районах.

Высокая степень износа основных фондов предприятий, входящих в регио-

нальный промышленный комплекс, объясняет актуальность стоящей перед ними

задачи – проведение дорогостоящей и долговременной модернизации, поэтому

вступление в ВТО серьёзно подрывает его позиции. Российские предприятия ори-

ентированы на гарантированный внутренний рынок, что во многом связано с

прямой или косвенной государственной поддержкой, поэтому в конкурентной

борьбе с зарубежными предприятиями значительно уступают по эффективности

производства и производительности труда. Очевиден также общероссийский ха-

рактер проблем регионального АПК, к которым относятся: качество производи-

мой продукции; затраты, связанные с обновлением производства; протекционизм

и регулирование, которые дают «картину макроэкономических пропорций и зави-

симости факторов конкурентоспособности на внешних рынках» [161].

Импортные производители из ЕС и слабо контролируемые потоки продо-

вольствия из стран СНГ оказывают конкурентное давление на большинство рос-

сийских предприятий пищевой промышленности
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Большое количество неэффективных производств в пищевой промышлен-

ности, к которым относятся хлебопекарни, молочные заводы и мясокомбинаты,

представляющие мелкий и средний бизнес, которые поддерживаются территори-

альными администрациями и имеют монопольные позиции на поставки для му-

ниципальных нужд, также испытывают негативное влияние на свою деятельность

фактора вступления России в ВТО.

Следовательно, для построения системы управления развитием на предпри-

ятиях пищевой промышленности агропромышленного комплекса необходимо

знать особенности отрасли и учитывать, что:

– отсутствует формализованная стратегия и долгосрочное планирование;

– реализация продукции осуществляется в строго ограниченном географи-

ческом районе;

– производство имеет сезонный характер;

– размер, который имеет предприятие (обычно это предприятия, относящи-

еся к малому и среднему бизнесу);

– существование макроэкономических факторов, к которым относятся рост

цен и тарифов, диктат крупных предприятий розничной торговли, и других фак-

торов, которые определяют результативность управления на предприятиях.

Предприятия пищевой промышленности агропромышленного комплекса

могут достичь конкурентного преимущества за счет удовлетворения потребителей

его продукции и создания ценности товара для потребителя. Требования по без-

опасности и другим показателям, предъявляемые к пищевым продуктам и состав-

ляющие качество продуктов питания, потребляемых человеком, являются очень

жесткими. В то же время, в связи с переходом многих потребителей на совершен-

но новые продукты, их жизненный цикл очень короток28.

В связи с этим руководители предприятий агропромышленного комплекса

находятся в поисках новых механизмов управления, заняты решением разных

управленческих задач, которые возникают в процессе производства пищевых

продуктов. Необходимо комплексное использование потенциала таких предприя-

тий.

28 Низкокалорийные, обладающие диетическими свойствами, отличительными вкусовыми качествами и т.д.
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2.2. Использование конкурентных стратегий пищевыми и
перерабатывающими предприятиями АПК

Стратегии развития пищевых и перерабатывающих предприятий характери-

зуются многоуровневостью, поскольку предприятия АПК являются сложными

социально-экономическими системами (зачастую многоотраслевыми). Необходи-

мо рассматривать конкурентные стратегии пищевых предприятий, не отождеств-

ляя и не смешивая их с другими стратегиями и как элементы предприниматель-

ских стратегий.

Конкурентная стратегия – это часть корпоративной стратегии предприятия,

характеризующая специфические подходы для того, чтобы вести конкурентную

борьбу на товарном рынке. В конкурентной стратегии в зависимости от ситуаций

(внешних или внутренних) может быть больше или меньше оборонительной или

наступательной.

В условиях глобализации особенно важно разделение конкурентных страте-

гий с учетом географического признака (локальные, мультинациональные и гло-

бальные). Если локальная конкуренция представляет собой конкурентную борьбу

в основном на местном рынке, то мультинациональная или глобальная конкурен-

ция заключается в присутствии компании или стремлении присутствовать на

рынках нескольких или большинства стран. Обладая определенным сходством,

мультинациональная и глобальная конкурентные стратегии имеют весьма значи-

тельные различия: если первой стратегией в различных странах дифференциру-

ются действия компаний с учетом культурных, экономических и политических

различий, то второй используются одинаковые подходы к конкуренции во всех

странах.

Конкурентная стратегия основывается на достигнутых предприятием кон-

курентных преимуществах, т.е. свойствах, присущих товару или марке, специ-

фичных формах, свойственных организации бизнеса, носящих относительный ха-

рактер и обеспечивающих предприятие конкурентным превосходством. На про-
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явление конкурентных преимуществ могут повлиять как внешние29,  так и внут-

ренние факторы30.

Рисунок 2.10 – Классификация конкурентных стратегий

Существуют разные способы, позволяющие добиваться конкурентных пре-

имуществ, и чем больше конкурирующих предприятий, тем больше и стратегий

конкуренции. Существуют различные классификации конкурентных стратегий,

предложенные теоретиками и практиками стратегического менеджмента, из кото-

рых считаются наиболее известными и обоснованными классификации, которые

принадлежат М. Портеру, Ф. Котлеру и А. Юданову (Рисунок 1).

М. Портер классифицировал конкурентные стратегии, учитывая вид конку-

рентного преимущества и степень охвата рынка [104]. Им рассмотрены следую-

щие пять основных конкурентных стратегий [118]:

– стратегию лидерства в издержках. Данная стратегия позволяет добиться

снижения издержек производства товаров;

– стратегию широкой дифференциации. Данная стратегия позволяет прив-

лечь широкий круг покупателей;

– стратегию оптимальных издержек. Данная стратегия – это сочетание пер-

вой и второй стратегий;

29 Основанными на отличительных качествах товара, образующих ценность для покупателя с точки зрения
качества, дизайна и т.п.
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– стратегию фокусирования на рыночной нише. На основе низких издержек

и ориентации на узкий сегмент покупателей построена данная стратегия;

– стратегию функционирования на всех сегментах рынка. В основе этой

стратегии дифференциация продукции и ориентация на то, чтобы полностью удо-

влетворить потребности выбранного сегмента потребителей.

Например, у предприятия, которое стремится функционировать на всех сег-

ментах рынка, для того, чтобы удержать клиентов должно иметь или самые низ-

кие в отрасли издержки производства и реализации продукции, или дифференци-

ровать продукцию. Сфокусированная стратегия. используется предприятием, ко-

торое ориентировано на узкую рыночную нишу М. Портер считает, что, все ука-

занные конкурентные стратегии помогают предприятию защититься от действия

пяти сил конкуренции.

Ф. Котлер предложена группировка стратегии по доли рынка, которую за-

нимает предприятие [72]. Если предприятие – лидер рынка имеет возможность

выбора и в зависимости от ситуации реализует или наступательную, или оборо-

нительную стратегии (расширение первичного спроса, демаркетинг и пр.), то

предприятие, стремящееся занять лидирующее положение на рынке, выбирает

преимущественно наступательное поведение, для того, кто следует за лидером –

адаптивное. Предприятия, стремящиеся занять относительно незначительную до-

лю рынка, выбирают нишевую стратегию (стратегия специалиста).

В основу классификации конкурентных стратегий Юданов классифициро-

вал конкурентные стратегии исходя из типа предприятия, определяющий страте-

гию, в соответствии с которым ведет себя предприятие и определяет подходы к

конкурентной борьбе. Виолентная (силовая) стратегия присуще для тех предприя-

тий, которые «функционируют в крупном стандартном производстве товаров, и

пользуются преимуществом большей эффективности массового производства»

[159]. Специализированными предприятиями реализуется патиентная (нишевая)

стратегия31. Малым предприятиям свойственна коммутантная стратегия,  а

«предприятиям, создающие новые или радикальные преобразования старых сег-

30 Базирующимися на превосходстве предприятия в издержках производства и управления.
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ментов рынка, как правило – эксплерентная (пионерская) стратегия» [159].

У вышеприведенных классификаций, есть очевидные различия, но также у

них много общего, так как во всех классификациях учитывается размер предприя-

тия и его рыночная доля. Эти факторы легли «в основу анализа конкурентных

стратегий пищевых предприятий и оценки степени их соответствия условиям гло-

бальной конкуренции» [159].

Лидерами отрасли являются крупные предприятия – виоленты, 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 осно-

вывается 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 стра-

тегией дифференциации» [159], которая реализовывается в случае отличия с каж-

дым разом потребностей и вкусов покупателей, и поэтому продукция, выпускае-

мая предприятием, не может быть стандартной, поскольку в этом случае потреб-

ности покупателей не будут удовлетворены32. Для того, чтобы дифференциация

приносила прибыль, предприятию следует или удерживать уровень дополнитель-

ных издержек ниже премиальной наценки33, или увеличить объем получаемой

прибыли за счет снижения нормы рентабельности34.

Предприятия-виоленты при формировании конкурентной стратегии, осно-

ванной на которой дифференциации, учитывают типы потребителей продукции,

влияющих на спрос (уровень, характер, факторы) на продукцию. Российская

практика выделяет виды потребителей, с учетом их уровня дохода и доли расхо-

дов на питание в структуре домашнего бюджета. На практике большинство круп-

ных предприятий имеют в своем ассортименте товары низкого, среднего ценового

31 Изготовление особой, необычной продукции для ограниченного круга потребителей.
32 В молочной, мясной, кондитерской, хлебопекарной, пивоваренной отраслях.
33 В результате возрастает норма рентабельности производства продукции в целом.
34 Больший объем прибыли может быть достигнут и при снижении нормы рентабельности, если в результате

осуществленной дифференциации существенно вырос объем продаж
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сегмента и сегмента премиум класса. Понятно, что признаки дифференциации

продукции имеют отличия в зависимости от типа потребителей, более того, по

продуктам, относящимся к низшему ценовому сегменту, предприятие может вы-

брать стратегию лидерства в издержках, поскольку для потребителей с низкими

доходами различия не имеет значения, под маркой какого предприятия выпущена

продукция.

Имея доминирующее положение на национальном рынке, перед виолентами

неизбежно встанет проблема вторжения иностранных конкурентов. В настоящее

время продовольственные рынки имеют высокую привлекательность, что вызы-

вает большой интерес международных крупных компаний к завоеванию россий-

ского рынка. При этом для успешной конкуренции с российскими пищевыми

предприятиями, зарубежные компании стараются максимально приспосабливать

свою продукцию к российским параметрам спроса.

Ввиду преобладания ценовой конкуренции и отсутствия возможностей для

дифференциации товара предприятиями сахарной, мукомольной и крупяной от-

раслей реализуется чаще всего, применяется стратегия лидерства в издержках.

Исходя из того, что многие предприятия отстают в технико-технологической базе,

отрасли могут сохранить свои конкурентные позиции единственным способом –

вкладывая инвестиции в обновление производственной базы и сокращение из-

держек производства. Несмотря на небольшие возможности дифференциации

продукции, предприятия масложировой отрасли также дифференцируют свою

продукцию. Учитывая широкое распространение в мире и России болезней – ате-

росклероз, ожирение, диабет, наукой и промышленностью уделяется больше вни-

мания производству продукции функционального, специального и диетического

назначения, относящихся к продуктам здорового питания.

Предприятия стали выпускать продукцию со сниженным содержанием жи-

ров, особенно животных, имеющих повышенный уровень холестерина, и снижен-

ной долей насыщенных жирных кислот и трансизомеров. Все большим потреби-

тельским спросом пользуются новые перспективные эировые эмульсионные про-

дукты – спреды. Объяснением этому является «их биологическая ценность, пони-
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женное содержание холестерина, сбалансированный жирнокислотный состав, по-

вышенное содержание витаминов, токоферолов» [159], ограниченное содержание

трансизомеров жирных кислот.

В конкурентной борьбе компания с низкими издержками производства име-

ет более выгодное положение, чем для того, чтобы вести ценовому конкуренцию,

защиту от войны цен, использовать преимущества низкой продажной цены, как

орудия с целью захвата рынка соперников, получения прибыли выше среднего

уровня (за счет более высокого уровня рентабельности или большего объема про-

даж). Реализация патентной (нишевой) стратегии позволяет средним предприяти-

ям пищевой промышленности России защищаться от прямой конкуренции с

крупными предприятиями. Низкие издержки на производство и дифференциация

продукции относятся к конкурентным преимуществам, которые применяются при

осуществлении конкуренции в сегменте рынка (с учетом географического при-

знака). Региональные производители продуктов питания, стратегическая направ-

ленность действий которых заключается в том, чтобы удержать достигнутые по-

зиций или ограничить рост в своем сегменте, являются участниками данной груп-

пы предприятий. Наиболее уязвимыми с точки зрения глобальной конкуренции

являются средние предприятия35.

Выход за рамки ниши является большой редкостью для подобных предпри-

ятий – наиболее распространен вариант поглощения патиентов виолентами. В

связи с тем, что крупные предприятия в настоящее время имеют больше возмож-

ностей для маневра, чем региональные производители, происходит все большее

возрастание уровня концентрации производства в пищевой промышленности в

целом. Не имея в портфеле дорогих продуктов, патиенты, как правило, не имеют

возможности для конкурентной борьбы с крупными компаниями при столь доро-

гом сырье и чаще всего, вынуждены уходить с рынка или переключаться на узко

сегментированные ниши.

Укрупнение мотивируется экономией на масштабе и возможностями ниве-

35 Несет опасность не только увеличение поставок импортных продовольственных товаров на российский
рынок, но и вероятность потери контроля над своими сырьевыми зонами.
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лирования спада производства или прибыли на одном рынке за счет роста на дру-

гом. Известно мнение специалистов, предрекающих такое развитие экономики,

когда в мире останется всего три-четыре глобальные компании.

В условиях глобализации консолидация отраслей – положительный про-

цесс. Первое – в соответствии с теорией об эволюции отраслей, авторами которой

являются Г. Динз, Ф. Крегер и Шт. Цайзель, отрасли, находящиеся на этапе

наиболее интенсивной консолидации, владеют наилучшей динамикой роста, так

как у них выручка и стоимость акций растут высокими темпами. Второе – круп-

ные национальные производители имеют больше возможностей для одержания

победы в конкурентной борьбе с международными компаниями и выхода на меж-

дународный рынок.

Большинство малых предприятий пищевой отрасли действуют в небольших

рыночных зонах на границах сегментов, которые уже освоены крупными компа-

ниями, выполняя роль коммутантов. Коммутанты являются типичными приспо-

собленцами, не имеющими долгосрочной стратегии и пользующиеся в конку-

рентной борьбе преимуществами малых предприятий (гибкость, мобильность,

маневренность). Малые пищевые предприятия обладают сравнительно низким

конкурентным потенциалом, который повышает их уязвимость перед иностран-

ными конкурентами.

Оценивая стратегию конкурентной борьбы предприятий пищевой промыш-

ленности, приходишь к выводу, что большинство предприятий России работают

по локальным конкурентным стратегиям, которые не учитывают при этом проис-

шедших изменений конкурентной среды и условий ведения бизнеса в ближайшей

перспективе. Россией в целом слабо используются преимущества, связанные с

глобализацией для того, чтобы повысить национальную конкурентоспособность,

осуществлять структурную перестройку хозяйства и техническую модернизацию

производства.

Для того, чтобы преодолеть весомый разрыв в конкурентоспособности про-

изводства продуктов питания между отечественными предприятиями и предприя-

тиями развитых стран необходимо ускорить модернизацию отрасли, сделать её
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конкурентоспособной и устойчивой к внешним изменениям. Государственное ре-

гулирование пищевой промышленности в условиях вступления в ВТО должно за-

ключаться в попытке хотя бы частичной нейтрализации угрозы, приспособлении

отрасли к новым условиям функционирования и максимальной реализацией име-

ющихся в конкурентной борьбе преимуществ.

Не видя глобальные перспективы невозможно создать конкурентные пре-

имущества вообще, поэтому так важно, чтобы российские пищевые предприятия

от локальных конкурентных стратегий перешли к глобальным. Одновременно,

трудно не согласиться с М. Портером относительно того, что главной целью

предприятия является повышение конкурентоспособности, в первую очередь, на

внутреннем рынке, преодоление угроз локального характера, развитие и совер-

шенствование взаимосвязей местных поставщиков и покупателей. Следовательно,

глобальной деятельности предприятия (на начальном этапе выхода на междуна-

родный рынок) должны быть свойственны выборочность, дополняемость и ори-

ентированность на максимальное увеличение конкурентных преимуществ. Как

правило, преимущества, которые приобретены в процессе глобализации деятель-

ности, являются не чем иным, как дополнением к тем преимуществам, которые

были получены еще в стране базирования, продлевающим их действие.

При переходе к глобальным стратегиям необходима постепенность, а имен-

но, сперва освоить рынок стран СНГ, а в дальнейшем и мировой рынок. В то же

время, в конкурентной борьбе с иностранными предприятиями необходимо ис-

пользовать конкурентные преимущества отечественной пищевой промышленно-

сти, которые включают дешевую рабочую силу, доступность источников сырья,

экологически чистое сырье, отсутствие генно-модифицированных добавок, низ-

кие (относительно мировых) цены на энергоносители и т.д. В процессе формиро-

вания глобальной конкурентной стратегии необходимо исследовать конкурент-

ные преимущества и их источники других стран.

Следовательно, интеграция российской пищевой промышленности в гло-

бальную экономику является сложным и противоречивым процессом. Это не бу-

дет происходить одномоментно, так как большинство российских предприятий
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по-прежнему работают на локальном рынке, конкурируя с импортом и, следова-

тельно, перспективы их развития ограничены. Наблюдается отставание отече-

ственных производителей продуктов питания по многим параметрам от своих ос-

новных конкурентов, которые определяют их положение на глобальном рынке.

2.3. Концептуальные подходы к выбору и оценке стратегии развития
на пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК

В условиях рынка фактор непрерывного изменения внутренней, а еще

больше внешней среды становится особенностью в стратегии управления разви-

тием предприятия. В рамках стратегического менеджмента каждый хозяйствую-

щий субъект разрабатывает бизнес-стратегию, призванную обеспечить долго-

срочные конкурентные преимущества [8; 13; 21; 24; 45; 29; 59; 79; 82; 85; 118;

129; 135]. Если проанализировать факторы, которые характеризуют состояние

предприятия и отрасли и после этого руководством предприятия принимая во

внимание результаты анализа портфеля бизнесов, выбирается стратегия.

Большинство исследователей в области стратегического менеджмента [8;

21; 24; 59; 62; 82; 99; 129] считают, что построение стратегий предприятий долж-

но быть с учетом иерархического принципа. Уровни стратегий, комплексность, их

интеграция зависят от того, какого типа и размера предприятие.

Для того, чтобы выбрать стратегию необходимо учитывать основные клю-

чевые факторы – состояние и позицию предприятия в отрасли. Сильным предпри-

ятиям необходимо стремиться максимально, использовать возможности, которые

они имеют благодаря лидирующему положению, и укрепить это положение. Со-

стояние отрасли влияет на выбор различных стратегий роста. Если в отрасли

наблюдается упадок, то необходимо выбрать стратегию диверсификации, если же,

наоборот, в отрасли наблюдается бурное развитие, встает вопрос выбора страте-

гии концентрированного или интегрированного роста.

У слабых предприятий должна быть ориентированность на стратегии, поз-

воляющие увеличить их силу. Если для них нет таких стратегий, им следует уйти
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из этой отрасли36.

Рисунок 2.11 – Этапы выбора и оценки стратегии развития пищевых и перераба-
тывающих предприятий АПК

Существующие успешные методики, связанные с выбором стратегии разви-

тия предприятий не учитывают специфику российского АПК. В процессе выбора

стратегии предприятие оценивает текущее положение на целевом рынке, конку-

рентов, возможности и угрозы внешней среды.

В настоящее время у большинства пищевых и перерабатывающих предпри-

ятий АПК неудовлетворительное финансово-экономическое положение. Они не

36 Например, если попытки усилиться в быстро растущей отрасли с помощью стратегий концентрированного
роста не приведут к желаемому состоянию, предприятие должно реализовать одну из стратегий сокращения
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могут успешно использовать различные успешные стратегии, которые предлага-

ются западными профессионалами [29; 34; 45; 49; 51; 135; 136]. Поэтому проана-

лизировав положение предприятия на рынке, необходимо проанализировать его

финансовое положение.

«Прежде чем внедрить методы, по которым осуществляется выработка

стратегии долгосрочного развития и достижение конкурентных преимуществ на

предприятиях АПК требуются их существенное осмысление и доработка» [148].

На Рисунке 2.11 представлены этапы выбора и оценки стратегии развития

пищевых и перерабатывающих предприятий АПК.

Цели отражают стремления предприятия, дают определение концепции раз-

вития и основным направлениям деловой активности, придают уникальность, и

оригинальность процессу выбора стратегии развития Стратегия разрабатывает

обоснованные меры и планы, посредством которых ведется учет научно–

технического потенциала и производственных возможностей отдельных произ-

водственных предприятий и достигаются намеченные цели.

Цели – это отдельные характеристики организации, на достижение которых

направлена ее деятельность, а также процесс управления. Цели играют важную

роль в системе управления производственно-экономической деятельностью орга-

низации, поскольку ими отражается концепция деятельности и развития органи-

зации; определяется характер и специфика управленческой структуры предприя-

тия; уменьшается неопределённость текущей деятельности организации; с их по-

мощью концентрируются усилия, направленные на достижение желаемых резуль-

татов, что позволит добиться желаемого с наибольшим эффектом и меньшими за-

тратами; составляется основа критериев для того, чтобы выделить проблемы эф-

фективного развития предприятия, принимаются управленческие решения, кон-

тролируются и оцениваются результаты деятельности; оправдывается существо-

вание предприятия. Перечисленные функции будут успешно реализованы, если

цели предприятия будут отвечать следующим требованиям:

– необходимо, чтобы цели были конкретны и представлены качественными

и количественными показателями;
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– необходимо, чтобы цели были реальны и достижимы;

– необходимо, чтобы цели можно было корректировать при меняющихся

условиях деятельности предприятия и окружающей среды;

– необходимо, чтобы цели были понятны работникам предприятия;

– необходимо, чтобы цели были проверяемы;

– необходимо, чтобы отдельные цели были совместимы друг с другом во

времени и пространстве и не противоречили друг другу;

– необходимо, чтобы совокупность целей носила системный характер.

Стратегические цели предприятия включают, в первую очередь, генераль-

ную цель (миссию предприятия), и четыре-шесть общеорганизационные цели.

Миссия даёт представление о самом предприятии, создаёт основу для того, чтобы

сформулировать конкретные цели, а также выработать стратегию.

Постановка целей может быть, как централизованной, так и децентрализо-

ванной. Централизованная постановка заключается в единой организации всех

целей. Децентрализованная постановка может привести к возникновению про-

блем, связанных с координацией отдельных целей.

Учитывая то, что внутренняя и внешняя среда предприятия постоянно ме-

няется, цели необходимо постоянно корректировать и обновлять. Таким образом,

складывается система целей и механизм её постоянного обновления.

Постановка системы целей не улучшает положения предприятия и управле-

ние хозяйствующим субъектом. Поэтому необходимо разработать стратегии

предприятия, реализация которых поможет достичь желаемых целей.

Современный этап развития системы стратегического управления предпри-

ятиями АПК предполагает: «выделить ресурсы на стратегические цели независи-

мо от того, какова фактическая структура управления хозяйственной деятельно-

стью; создавать центры руководства каждой стратегической целью; оценить и

стимулировать производственные подразделения по степени достижения страте-

гических целей» [148].

«Стратегическое управление – это регулятор системы управления предпри-

ятиями, который, с помощью систем оперативного и текущего управления, обес-
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печивает стабильное развитие, основываясь на обоснованном целеполагании и

достоверном прогнозировании состояния хозяйствующего субъекта» [79, с. 14].

Комплексный анализ, исходя из которого, устанавливаются несколько общих це-

лей, стоящих перед хозяйствующим субъектом позволяет разработать стратегию

предприятия, с помощью которой достигаются поставленные цели. Поэтому стра-

тегия формирования и развития предприятия должна предопределить следующее:

использовать возможности внешней среды; устранить угрозы внешней среды; со-

хранить, укрепить и использовать сильные стороны хозяйствующего субъекта;

ликвидировать слабые стороны предприятия.

Оптимальные управленческие решения, если оценивать их с позиции кон-

курентоспособности, способствуют повышению эффективности, надежности про-

изводства и бизнеса в целом, самостоятельному принятию решений. В основе вы-

работки стратегии должно лежать решение следующих задач: разработать страте-

гические цели; оценить ресурсы, которыми располагает предприятие и его воз-

можности проанализировать тенденции, существующие в области исследования

рынка; оценить в порядке альтернативы другие пути деятельности; определить

перспективные стратегии; готовить планы, программы и бюджеты; оценить дея-

тельность предприятий, учитывая определённые критерии и намеченные цели и

планы.

Для выбора стратегии развития предприятия большое значение имеет инте-

ресы и отношение высшего руководства.

Выбор стратегии зависит и от того, какими финансовыми ресурсами обла-

дает предприятие. Если предприятие что-то меняет в поведении фирмы, напри-

мер, выходит на новые рынки, или разрабатывает новый продукт или переходит в

новую отрасль, всё это требует больших финансовых вложений. Поэтому для тех

фирм, у которых весомые финансовые ресурсы или же есть легкий доступ к ним,

имеет лучшее положение в выборе стратегии, в отличие от тех фирм, у которых

таких финансовых возможностей нет.

Квалификация работников – это сильный ограничитель в процессе выбора

стратегии развития. Важное условие, которое даст возможность перейти к новому
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производству или провести качественное технологическое обновление существу-

ющего производства, заключается в углублении и расширении квалификационно-

го потенциала работников. Поэтому для того, чтобы руководство предприятия

могло сделать правильный выбор стратегии, оно должно владеть достоверной ин-

формацией в отношении квалификационного потенциала.

Обязательства фирмы по предыдущим стратегиям создают некую инерци-

онность в развитии. Предприятие, при выборе новой стратегии, не может полно-

стью отказаться от всех предыдущих обязательств. Следовательно, выбирая но-

вую стратегию, следует учесть, что предыдущие обязательства ещё какое-то вре-

мя будут действовать. Они, конечно, будут сдерживать или корректировать воз-

можности реализации новой стратегии. Поэтому, при выборе новой стратегии,

необходимо учитывать и закладывать выполнение старых обязательств, для того,

чтобы избежать их негативное влияние.

При выборе стратегии необходимо учесть временной фактор. Это объясня-

ется тем, что у возможностей, угроз, планируемых изменений есть определенные

временные границы. Осуществление конкретных действий по реализации страте-

гии, требует также учета календарного времени, и продолжительности этапов. Ре-

ализация стратегии не может быть проведена фирмой в любой момент или в лю-

бой календарный срок, а она может осуществляться только в тот момент или в тот

срок, в который для этого появляется возможность. Зачастую успешная реализа-

ция стратегии и победа в конкурентной борьбе дается тому предприятию, которое

правильно учитывает временной фактор и умеет управлять процессами во време-

ни.

Последовательность этапов выбора и оценки стратегии развития, которая

представлена на Рисунке 2.11. 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 окруже-

ние.

Учитывая вышеизложенное, на Рисунке 2.12 представлен разработанный
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алгоритмический подход к реализации данных этапов.

Рисунок 2.12 – Алгоритм выбора и оценки стратегии развития пищевых и пере-
рабатывающих предприятий АПК

Выбирая стратегии, предприятие должно поделить их на приемлемые и не-

приемлемые, учитывая рыночную ситуацию и его финансово-экономическое по-

ложение. Выбирается та стратегия, которая обеспечит наилучшие результаты дея-

тельности в перспективе.

В ходе разработки стратегии оценивается потенциал предприятия, его воз-

можности и ресурсы для того, чтобы достигнуть общих целей, анализировать

внутренние и внешние факторы, оценить альтернативные направления деятельно-

сти предприятия и т.п. Стратегия формируется и согласовывается с концепцией

развития предприятия после того, как анализируется сложившаяся ситуация.

Стратегическое управление заключается в определении предприятием своих

ключевых позиций на перспективу в зависимости от приоритетности целей. Как

следствие этого – возникают разные виды стратегий, на которые предприятие

ориентируется.

1-й тип, представляет собой продуктово-рыночную стратегию, которая

направлена на то, чтобы определить виды конкретной продукции и технологий,

которые будут разрабатываться предприятием, сферы и методы сбыта, способы,
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посредством которых можно повысить уровень конкурентоспособности продук-

ции.

2-й тип, представляет собой стратегию маркетинга, заключающуюся в гиб-

ком приспособлении деятельности предприятия к рыночным условиям, учитывая

его позиции на целевом рынке, уровне затрат, связанных с исследованием рынка,

комплексе мероприятий, посредством которых исследуется сбыт, а также в рас-

пределении средств между выбранными рынками.

3-й тип, представляет собой конкурентную стратегию. Сущность данной

стратегии состоит в следующем – снизить издержки производства, повысить ка-

чество продукции, определить новые сектора функционирования на существую-

щих рынках сбыта.

4-й тип, представляет собой стратегию управления набором отраслей. Дан-

ная стратегия заключается в постоянном контроле со стороны руководства пред-

приятия видов деятельности и номенклатуры продукции по предприятию с целью

диверсифицировать виды деятельности и выпускаемую продукцию, прекратить

выпускать отдельные нерентабельные продукты.

5-й тип, представляет собой стратегию нововведения (инновационная поли-

тика). Данная стратегия заключается в объединении целей технической политики

и политики капиталовложений и направленности на то, чтобы внедрять новые

технологии и виды продукции.

6-й тип, представляет собой стратегию капиталовложений. Эта стратегия

определяет относительный уровень капиталовложений «путем расчета масштабов

выпуска отдельных видов продукции и деятельности предприятия в целом, анали-

за конкурентных позиций предприятия в отношении конкурентов, выясняя его

возможности, учета результатов планирования и выполнения планов, организуя

финансово–хозяйственную деятельность» [148].

7-й тип, представляет собой стратегию развития. Данная стратегия обеспе-

чивает устойчивые темпы развития и функционирования предприятия и его от-

дельных подразделений, и филиалов.

8-й тип, представляет собой стратегию поглощения. Данная стратегия за-
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ключается «в приобретении акций других предприятий, быстром росте и внедре-

нии научно–технических достижений, для того, чтобы повысить эффективность

деятельности предприятия путём проникновения в новые отрасли» [148].

9-й тип, представляет собой стратегию зарубежного инвестирования. Дан-

ная стратегия заключается в создании за рубежом собственных производственных

предприятий, занимающихся сборкой и разработкой сырьевых ресурсов.

10-й тип, представляет собой стратегию ориентации на расширение экс-

портной деятельности. Данная стратегия заключается в разработке мер, с помо-

щью которых обеспечивается целесообразность развития такой деятельности,

снижаются до минимума возможные риски и оцениваются выгоды. Стратегия

экспорта ориентирует деятельность предприятия на то, чтобы удовлетворить по-

требности иностранных потребителей. Такая стратегия чаще всего реализуется

только крупными компаниями.

11-й тип, представляет собой стратегию внешнеэкономической экспансии.

Данная стратегия формирует внешнее производство по всем видам деятельности,

экспорт товаров и т.п.

Для всех стратегий характерны свои отличительные особенности, которые

позволяют предприятиям определить, какая стратегия им необходима и не допус-

кать смешения стратегий. Определение стратегии заключается в принятии реше-

ния (зависящего от конкретной ситуации предприятия), связанного с выбором ме-

ста на рынке, выбором направления развития, с тем делать с отдельным бизнесом

или продуктами и т.п.

 «Первая группа эталонных стратегий – это стратегии концентрированного

роста, которые связанны с изменением продукта или рынка. Ко второй группе от-

носятся стратегии интегрированного роста, связанные с расширением фирмы пу-

тём добавления новых структур. Третья группа – стратегии диверсифицированно-

го роста» [148]. Данные стратегии применяются, если предприятие больше неспо-

собно функционировать в пределах рынка с данным продуктом в рамках данной

отрасли. Четвёртая группа – стратегия сокращения. Данная стратегия использует-

ся, если предприятию требуется перегруппировка сил после длительного роста
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или необходимо повысить эффективность.

Предприятие при выборе стратегии должно сравнить перспективы развития

в различных видах деятельности, установить приоритеты и распределить ресурсы

между видами деятельности для того, чтобы обеспечить себе успех. Если тот вид

деятельности, которым занимается предприятие, не соответствует его целям, то

необходимо провести диверсификацию и определить новые виды деятельности, к

которым необходимо перейти.

Оценка выбранной стратегии развития заключается в анализе правильности

и достаточности учета основных факторов, которые определяют возможности ре-

ализации стратегии. Оценка выбранной стратегии сводится к тому, насколько вы-

бранная стратегия поможет в достижении поставленных целей, что является ос-

новным критерием в оценке стратегии, которая была выбрана. Если стратегия со-

ответствует целям фирмы, в дальнейшем она оценивается в трех направлениях.

Первое направление заключается в соответствии выбранной стратегии со-

стоянию и требованиям окружения. В данном случае проводится оценка увязки

выбранной стратегии требованиям, которые выдвигают основные субъекты

внешнего окружения, учитываются динамика рынка и динамика развития жиз-

ненного цикла продукта, предполагаются новые конкурентные преимущества у

предприятия, которые могут появиться в результате реализации стратегии и т.п.

Второе направление заключается в том, что выбранная стратегия должна

соответствовать потенциалу и возможностям предприятия. В этом случае прово-

дится оценка увязки выбранной стратегии с другими стратегиями, проводится по-

иск соответствия между стратегией и возможностями персонала, рассматривают-

ся способности существующей структуры в успешной реализовать стратегии, вы-

веренности программы реализации стратегии во времени и т.п.

Третье направление заключается в приемлемости риска, который заложен в

стратегии. Оправданность риска оценивается по следующим направлениям:

– реальность предпосылок, лежащих в основе стратегии;

– каковы могут быть последствия от провала стратегии;

– насколько риск потерь от провала применения стратегии оправдывает
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возможный положительный итог.

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.
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Глава 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

3.1. Государственное регулирование стратегического развития пищевых и
перерабатывающих предприятий АПК

Особенность, которая свойственна пищевым и перерабатывающим пред-

приятиям агропромышленного комплекса, которые являются объектами государ-

ственного регулирования, заключается в том, что разрыв в их конкурентоспособ-

ности с предприятиями пищевой и перерабатывающей отраслей развитых стран

невозможно преодолеть без эффективной государственной продовольственной

политики, выражающейся в активной поддержке сельскохозяйственных предпри-

ятий и предприятий машиностроения, занятых производством оборудования для

пищевых производств, а также проведения мероприятий, призванных расширить

внутренний спрос на продукты питания. [12; 50; 102; 122]

Политика, проводимая государством в области продовольственного обеспе-

чения населения должна быть направлена на решение двух целей:

1) проведение конъюнктурной модернизации пищевой отрасли в составе

АПК, что требует решения острых текущих проблем и стимулирования экономи-

ческого роста;

2) определение стратегии на длительную перспективу, которая обеспечит

продовольственную независимость страны и направлена на импортозамещение.

В настоящее время к проблемам деятельности пищевой отрасли, которые

требуют незамедлительного вмешательства, относятся:

– существующая на предприятиях пищевой отрасли неотлаженность вос-

производственного механизма, неприемлемая в новых изменившихся условиях;

– низкая инвестиционная активность и недостаток инвестиций, связанный с

невысоким уровнем рентабельности, не позволяющим многим предприятиям ис-

пользовать собственные средства для интенсивного развития [117];

– отсутствие механизмов, призванных целенаправленно и эффективно раз-

вивать импортозамещение [40];

– несбалансированность промышленной и тарифной политики естественных
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монополий;

– отсталость в плане техники и технологий и утрата отраслью имевшегося

научно-технического потенциала.

Существует классификация продовольственной политики в зависимости от

характера воздействия государства на пищевую и перерабатывающую отрасль

АПК на три типа: защитительная37, адаптивная38 и инициативная39.

Национальная продовольственная политика в современных условиях – со-

гласованная система, включающая законодательные, административные, финан-

сово-экономические решения и меры государства, обеспечивающие продоволь-

ственную независимость на длительную перспективу и носящая инициативный

характер. «Необходимо синтезировать инициативы частного бизнеса с точными

скоординированными макроэкономическими и отраслевыми решениями феде-

рального правительства» [159]. Рисунок 3.1 представляет цели, принципы и мето-

ды продовольственной политики.

Определение целей продовольственной политики должно послужить фун-

даментом для системы регулирования продовольственной сферы России.

Вышеперечисленные проблемы имеют решение сложного синтетического

характера, поскольку его надо искать в сфере конфликтов интересов разных субъ-

ектов экономики40. Цель – создать условия для эффективного бизнеса и задача –

ответственность бизнеса за социальное развитие, укрепление потенциала науки,

решение региональных проблем, которые сопутствуют бизнесу, противоречат

друг другу. В то же время, в современной экономике общепризнанными ценно-

стями агропромышленного развития России считаются: «устойчивый инноваци-

онный рост; адекватный современным условиям воспроизводственный механизм;

эффективная система государственного регулирования; партнерские отношения

37 Защитительная продовольственная политика нацелена на защиту национальных производителей от ино-
странной конкуренции, сохранение сложившейся промышленной структуры, поддержание занятости.

38 Адаптивная продовольственная политика ориентируется на адаптацию структуры промышленности к про-
исшедшим сдвигам в структуре спроса и к изменившимся условиям конкуренции на мировых рынках.

39 Инициативная продовольственная политика предполагает активное воздействие государства на развитие
пищевой промышленности, базирующееся на представлении оптимальной модели ее развития в долгосрочной пер-
спективе.

40 Например, конфликта интересов сырьевого сектора и сектора высокой нормы передела, поворота приори-
тетов экономического развития с сырьевого на высокотехнологичный путь развития.
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между государством и частным бизнесом» [159].

Рисунок 3.1 – Цели, принципы и методы национальной
продовольственной политики

Пищевая промышленность агропромышленного комплекса РФ является

особым субъектом государственного регулирования, который имеет в качестве

цели своего развития повышение, жизненного уровня населения, а конкретнее го-

воря, она призвана обеспечивать и поддерживать высокий уровень продоволь-

ственной безопасности на длительную перспективу, нейтрализуя угрозы внешне-

го окружения и угрозы внутриотраслевого характера. Достичь эту цель можно

только повышая конкурентоспособность отечественных производителей продо-
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вии, что она сможет преодолеть существующие в её работе многочисленные си-

стемные проблемы. В связи с тем, что основные производственные фонды пред-

приятий пищевой и перерабатывающей отраслей морально и физически изноше-

ны, их необходимо обновить в ускоренном порядке.

Такого же неотложного решения требуют проблемы, относящиеся к эколо-

гии. Возрастание интеллектуализации производства предприятий АПК, роли ин-

новационного начала и их транснационализация [46], выступающие в качестве

фундаментальных отличий современного развитого рынка, создают необходи-

мость государственного воздействия на повышение конкурентоспособности про-

изводства продуктов питания [113] В настоящее время повышение конкуренто-

способности продукции предприятий пищевой отрасли агропромышленного ком-

плекса все больше становится зависимой от качества трудовых ресурсов, прочно-

сти связей между предприятиями, вузами и НИИ, творческого подхода к освое-

нию иностранных технологий, емкости внутреннего потребительского рынка и

уровня требований, предъявляемых отечественными потребителями продукции к

её качеству, наличия предприятий, которые производят продукцию, затребован-

ную на внешнем рынке. Реализация модели инновационного развития предприя-

тий, позволяющая обеспечить устойчивый рост отрасли на качественно новом

уровне способствует достижению конкурентных преимуществ и, соответственно,

росту конкурентоспособности предприятий пищевой отрасли АПК, производя-

щих продовольственную продукцию.

Для того, чтобы снизить продовольственную зависимость России от поста-

вок импортного продовольствия необходимо создать эффективный механизм им-

портозамещения путем расширения собственного производства продуктов пита-

ния, завозимых по импорту и укрепления экспортных возможностей предприятий

АПК

Преодолеть спросовые ограничения развития предприятий пищевой про-

мышленности агропромышленного комплекса представляется возможным только

при расширении внутреннего спроса. При ёмком внутреннем рынке предприятия

имеют возможность быстрого достижения того масштаба производства, который
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является экономически эффективным. В результате жестких требований к каче-

ству агропромышленной продукции на внутреннем рынке происходит стимули-

рование технологических инноваций во всех звеньях межотраслевой цепочки свя-

зей. Россия по уровню потребления многих продуктов питания отстает значи-

тельно от уровня потребления продовольствия в странах с развитой экономикой и

пока еще ниже уровня, предусмотренного рациональными нормами. Реальный

рост доходов населения позволяет соответственно поднять уровень потребления

продовольствия в стране и добиться значительного расширения ёмкости многих

секторов рынка продовольствия.

Стимулированием внутриотраслевых процессов необходимо совершенство-

вать конкурентную среду отечественного продовольственного рынка, трансфор-

мировать отраслевой воспроизводственный механизм (в частности, на облегчение

распространения инноваций), совершенствовать структуры пищевой промышлен-

ности агропромышленного комплекса.

Совершенствовать конкурентную среду на рынке продовольствия можно

только развивая корпоративный сектор и создавая компании нового типа, которые

способны вести конкуренцию с самыми известными мировыми производителями.

В РФ базой, на которой формируется корпоративный сектор, являются традици-

онные компании. Отличительные черты таких компаний заключаются «в высокой

капиталоёмкости активов, высокой степени вертикальной интеграции, в прямом

контроле над поставщиками и потребителями» [159].

Для государства важно, чтобы увеличилась доля, которую крупные корпо-

рации занимают на мировом рынке, и они превратились в транснациональные

компании. Несмотря на значительный рост за последние годы, даже ведущим рос-

сийским пищевым компаниям еще далеко до уровня капитализации и объёмов

оборота западных корпораций. Необходимо также поддерживать средние по раз-

меру региональные компании, чтобы их доля на внутреннем рынке возросла, а

потом – добиться, чтобы они вышли на мировой рынок с продукцией, которая бу-

дет там конкурентоспособной.

К основным принципам, по которым формируется национальная продо-
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вольственная политика, относятся:

– системный характер проводимой продовольственной политики;

– соблюдение баланса текущих и стратегических приоритетов в процессе

развития агропромышленного комплекса страны;

– соблюдение баланса текущих и стратегических приоритетов в процессе

развития агропромышленного комплекса страны;

– рефлексивность, заключающаяся в целенаправленном управленческом от-

вете на реальные вызовы и проблемы;

– отказ от того, чтобы нагрузка на бюджет преобладала в решениях проблем

продовольственной политики;

– поиск и использование всего ресурсного потенциала отрасли;

– партнерский подход в отношениях между властью и бизнесом, постоян-

ный диалог между ними;

– занятие промышленной политикой, как составным элементом управленче-

ской деятельности государственной власти.

Использование инструментов прямого и косвенного регулирования, отно-

сящихся к методам национальной продовольственной политики, позволяет дости-

гать поставленные цели продовольственной политики.

Практикуемые государством формы поддержки предприятий агропромыш-

ленного комплекса давно отработаны и с успехом используются во всем мире. В

частности, государство занимается «субсидированием части процентной ставки

по кредитам, созданием государственных лизинговых компаний и венчурных ме-

ханизмов» [159], выдачей бюджетных гарантий и т.д. На современном этапе эко-

номического развития государство должно разумно сочетать прямые и косвенные

методы регулирования, отдавая тем не менее предпочтение больше косвенным

методам, т.е. государство должно играть активную роль, дополняя своими дей-

ствиями рыночные механизмы, призванные координировать хозяйственную дея-

тельность.

К экономическим методам регулирования относятся методы финансового41,

41 Госзаказ, лизинг, кредиты, гарантии, валютное регулирование, инвестирование, субсидирование.
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налогового42, таможенного, тарифного43, банковского воздействия44. При исполь-

зование институциональных методов создаются новые инвестиционные инстру-

менты45, совершенствуются механизмы банкротства и управления госимуще-

ством.

С помощью административных и социально-политических методов создает-

ся общественно-государственный механизм, который формирует и реализует аг-

ропромышленную политику, в которую входит и система государственных орга-

нов, функций и инструментов, а также предусмотренный законом партнерский

диалог бизнеса и власти. К субъектам продовольственной политики, которые

имеют значительные различия в интересах, целях и траекториях развития, отно-

сятся:

– предприятия пищевой отрасли АПК, имеющие разные формы собственно-

сти и организационно-правовые формы;

– российские подразделения транснациональных корпораций, которые про-

изводят продукты питания;

– отрасли экономики и промышленности, являющиеся смежными (сельское

хозяйство, машиностроение);

– секторы экономики, являющиеся смежными (банковский, научный);

– социум;

– структуры государственного управления федерального уровня;

– структуры региональной власти.

В результате проведения взвешенной продовольственной политики импорт-

ная продукция будет постепенно замещаться отечественной. Под импортозаме-

щением понимается процесс в экономике, связанный с желательным или не жела-

тельным вытеснением импортных товаров с отечественного рынка. Импортоза-

мещение будет негативным процессом, если качественные импортные товары бу-

42 Cтимулирующие специальные налоговые режимы, амортизация, отчисления на науку, подготовку кадров,
социальные проблемы.

43 По естественным монополиям.
44 Стимулирование межсекторального перелива капитала, использования резервов и прибыли ЦБ.
45 Пенсионные фонды, ссудный фонд, фондовые облигационные займы, эмиссия ценных бумаг.
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дут заменены отечественными товарами46 низкого качества. Можно говорить о

желательности импортозамещения, когда происходит вытеснение импортных то-

варов продукцией отечественного производства, качество которой не хуже, а цена

не является фактором, который может фундаментально определять выбор потре-

бителей. При таком раскладе занятость и доходы бюджета и предприятий растут,

при этом не страдает потребитель. Импорт является признаком, свидетельствую-

щим о наличии платежеспособного спроса. Если технология позволяет произво-

дить в России товар, аналогичный по качеству импортному, например, молоко.

сахар или мясо, то бизнес должен изучать возможности соответствующих инве-

стиций.

Россия в течение ближайших 4-5 лет, в соответствии с поставленной прези-

дентом РФ задачей, должна решить вопросы, связанные с обеспечением продо-

вольственной независимости страны по основным видам продовольственным по-

зициям и выйти в ряд крупнейших поставщиков продуктов питания в мире. В этой

связи до 2020 года нужно заместить импортную продукцию в объеме 1,3 трлн.

рублей по следующим продуктам питания [113]:

– мясо скота и птицы – около 10 млн тонн, что позволит уменьшить им-

портные поставки данной продукции на 67,8 процента;

– молоко – до 38,2 млн тонн, что позволит уменьшить импортные поставки

данной продукции на 29,9 процента;

– овощи – до 16,5 млн тонн, что позволит уменьшить импортные поставки

данной продукции на 70,3 процента;

– плодово-ягодная продукция (без винограда) – до 3,8 млн тонн, что позво-

лит уменьшить импортные поставки данной продукции на 20 процентов;

– виноград – до 0,7 млн тонн, что позволить уменьшить поставки данной

продукции на 54,6 процента.

Стратегией пищевой и перерабатывающей отрасли агропромышленного

комплекса РФ на перспективу до 2020 года предусматривается, что пищевая и пе-

46 Например, вследствие того, что у потребителя отсутствуют средства для приобретения резко подорожав-
шей продукции иностранного происхождения (как после кризиса 1998 года, когда для большинства населения рез-
кая девальвация рубля сделала недоступными импортные товары).
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рерабатывающая отрасль АПК будет развиваться комплексно. Существуют два

уровня приоритетов – среднесрочного и долгосрочного периода. На среднесроч-

ный период в качестве приоритета рассматриваются:

– развитие сырьевых баз растениеводства и животноводства; техническое

перевооружение организаций, внедрение достижений научно-технического про-

гресса, позволяющих снизить энергопотребление, снизить выбросы вредные ве-

ществ в окружающую среду и повысить доходность и конкурентоспособность

производимой продукции на внутреннем и внешнем рынках;

– повышение мотивации к высокопроизводительному труду и сохранение

трудовых ресурсов;

– повышение прибыльности организаций;

– развитие конкурентной борьбы, кооперативного сектора экономики, про-

изводственных объединений и формирование продуктовых подкомплексов, кла-

стеров по территориальному принципу, добиваться внедрения новых технических

регламентов и стандартов;

– формирование в промышленности ядра инноваций [113].

На длительный период в качестве приоритета рассматриваются:

– развитие отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, про-

изводящих продовольственную продукцию, способную вытеснять импортные

продукты питания с отечественного рынка, в том числе мясной, молочной, сахар-

ной и рыбной;

– внедрение ресурсосберегающих технологий, которые обеспечивают без-

отходное и экологически чистое производство;

– использование бионанотехнологического сырья;

– производство экологически чистого продовольствия;

– экологическая безопасность продовольственных товаров;

– увеличение экспорта продовольственных товаров по мере удовлетворения

потребностей внутреннего рынка в продуктах питания [113].

Таким образом, в условиях глобализации для того, чтобы обеспечить наци-

ональную продовольственную независимость недостаточно фрагментарных мер
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государственной поддержки отдельных производителей. Для того, чтобы поднять

конкурентоспособность пищевых и перерабатывающих предприятий агропро-

мышленного комплекса на более высокий уровень необходим подходить ком-

плексно в пределах государственной стратегии развития. Продовольственная по-

литика государства должна быть направлена в сторону развития «производитель-

ной», а не сырьевой экономики. Этого можно добиться, развивая внутренний про-

довольственный рынок и производство продукции, которая отличается рыночной

конкурентоспособностью.

3.2. Моделирование инвестиционной стратегии развития пищевых и
перерабатывающих предприятий АПК

Основываясь на результатах, полученных в ходе исследований эффективно

управлять предприятием можно только при условии успешной реализации инве-

стиционных механизмов его развития, которые обеспечивают стабильность пото-

ка финансово-инвестиционных ресурсов.

Перестроить структуру экономики, повысить технический уровень произ-

водства и конкурентоспособность продукции, в независимости от того – на отече-

ственном или мировом рынках – невозможно без такого фактора долгосрочного

развития, как инвестиции

Кроме уменьшения капитальных вложений на современное положение с

инвестициями в предприятия агропромышленного комплекса влияют изменения в

воспроизводстве основного капитала, что свидетельствует об отсутствии в насто-

ящее время приемлемой модели инвестиционного процесса, способной повлиять

на эффективное развитие агропромышленного комплекса. Это можно связать с

отрицательными структурными изменениями в экономике, повлиявшими на АПК,

к которым относятся:

– доминирование в экономике предприятий топливно-энергетического и

сырьевого секторов;

– расширение финансово-кредитного сектора;

– уменьшение объемов выпускаемой наукоёмкой и высокотехнологичной
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продукции в перерабатывающей отрасли АПК;

– сокращение ввода в эксплуатацию новых мощностей и увеличение про-

стоя старого электроэнергетического оборудования;

– ухудшение состояния окружающей среды;

– негативные изменения в структуре использования главной производи-

тельной силы общества – трудовых ресурсах.

Направлять долговременные инвестиций в отрасли АПК можно при усло-

вии, когда это обусловлено рыночной конъюнктурой, а риски инвестирования

учтены. У финансово-кредитной системы должен быть адекватный механизм по

наиболее эффективному использованию инвестиций.

При выборе конкретных способов, способствующих привлечению инвесто-

ров предприятие использует следующие критерии: степень риска неконтролируе-

мого изменения состава собственников; объем выплат инвесторам по дивидендам;

сроки, в течение которых выплачиваются дивиденды; степень угрозы для пред-

приятия в условиях отсутствия инвестиции (инноваций); наличие ограничений

степени экономического свободы; условия, по которым предоставляется займ

(кредит).

Разумеется, крупным предприятиям целесообразнее привлекать т стратеги-

ческого инвестора, способного добиваться внедрения стратегических инноваций,

целью которых является выпуск конкурентоспособной продукции.

Такие инновации реализуются не в короткий промежуток времени, вложе-

ние финансовых и иных ресурсов происходит постепенно поэтапно и растянуто

во времени. Такой, поэтапный порядок инвестиционных вложений дает возмож-

ность привлекать не только крупных инвесторов, способных обеспечить полное

финансирование всего объекта, но и таких, которые способны открыть «кредит-

ную линию» Получение инвестиций, как правило, связано с их замораживанием

или нецелевым использованием. Когда средства замораживаются предприятие

несет убытки, поскольку пользование чужими деньгами требует оплаты. При ис-

пользовании ресурсов не по целевому назначению возможны негативные послед-

ствия, к которым относятся: первое – предприятие может потерять ресурсы, вло-
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женные в другое дело, если у него нет возможности их вовремя вернуть; второе –

инвестор прекращает дальнейшее инвестирование и накладывает на предприятие

штраф, в случае выявления факта нецелевого использования вложенных средств.

Государство и местные органам власти, выступающие в качестве стратеги-

ческого инвестора, находятся в особом положении, так как надеются получить

социальный эффект от участия в стратегических инновационных проектах47.

Это объясняется тем, что наше государство, как и другие страны, проводя

финансово-кредитную политику в агропромышленном комплексе страны, акцен-

тирует внимание на стимулировании роста эффективности производства, струк-

турной перестройке в АПК и адаптации товаропроизводителей к работе в новых

рыночных условиях, развитии рыночной инфраструктуры, поддержании страте-

гически важных объектов и производств, создании условий, позволяющих пред-

приятию нормально конкурировать с другими отечественными и зарубежными

компаниями.

«Инструменты государственной финансово-кредитной политики включают:

– прямую бюджетную поддержку предприятий агропромышленного ком-

плекса, производящих товарную продукцию, которая оказывается стратегически

важным производствам, кроме того хозяйствам, которые отобраны на конкурсной

основе;

– безвозвратные капитальные вложения, которые направляются государ-

ством в собственные производства, в том числе на конкурсной основе;

– возвратные капитальные вложения, которые размещаются на конкурсной

основе среди субъектов-участников федеральных программ;

– краткосрочные кредиты, выделенные на льготных условиях под низкие

проценты, представляемые на конкурсной основе или самостоятельно коммерче-

скими банками;

– товарные кредиты, которые выдаются предприятиям агропромышленного

комплекса с учётом их кредитоспособности под залог имущества, в том числе

продукции» [148].
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Для управления инвестициями используются, главным образом, два класса

моделей: 1) управления внешними инвестициями и 2) оптимального самоинве-

стирования, которым свойственны общие черты. Концепция постепенного суже-

ния области, в которую вкладываются инвестиции с использованием в дальней-

шем аппарата экономико-математического моделирования являются основой ме-

тодики управления распределением инвестиций.

При самоинвестировании отраслей усилиями некоторых предприятий от-

расли создается первичный паевой фонд, все средства которого направляются на

инвестирование модернизации какого-то одного предприятия. По этой же схеме

по прошествии определенного промежутка времени средства направляются на

инвестирование следующего предприятия, но при этом размер отчислений в пае-

вой фонд корректируются с учетом участия в нём модернизированных предприя-

тий. По такой схеме происходит осуществление инвестиций во все предприятия,

что улучшает их финансово-экономическое состояние.

В составе субъектов, создающих паевой фонд, числятся лишь те предприя-

тия, которые:

– характеризуются недостаточно высоким уровнем развития, не нуждаю-

щимся в инвестициях из общего паевого фонда;

– характеризуются примерно одинаковым развитием, позволяющим сравни-

вать их доли в паевом фонде между собой, которые незначительны, если иметь

ввиду отдельное предприятие, но в целом паевой фонд для каждого из них в от-

дельности существенен;

– характеризуется достаточно хорошим развитием, позволяющим эффек-

тивно использовать инвестиции и окупить их.

Под оптимизацией в данном случае подразумевается определение опти-

мального порядка при направлении средств паевого фонда предприятиям -

дольщикам для того, чтобы каждый следующий паевой фонд формировать в са-

мые сжатые сроки. Если необходимо распределить внешние инвестиции, то в от-

раслевой программе, которая разработана для распределения инвестиционного

47 Например, под создание новых рабочих мест можно получить льготные «длинные» деньги по минимальной
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фонда, управляемого отраслевым ведомством, принимают участие несколько ре-

гиональных предприятий.

В этом случае стоит задача распределения инвестиционного фонда между

несколькими предприятиями отрасли в такой пропорции, которая позволяла сде-

лать максимальными вероятность того, что инвестиции будут возвращены, а эф-

фективность и масштабы отраслевого производства увеличатся. На отсеивании

предприятий, которые не способны вернуть инвестиции или добиться их эффек-

тивного использования основана концепция сужения области инвестирования

Учитывая недостаточность инвестиций в перерабатывающие предприятия

агропромышленного комплекса и растущую потребность в широкомасштабном

привлечении инвестиций в эту отрасль, одним из примеров эффективного инве-

стиционного механизма корпоративного и отраслевого развития можно считать

формирование интегрированной, корпоративной структуры в форме агропро-

мышленного холдинга, обеспечивающего, что очень важно, вертикальную связь с

поставщиками сельскохозяйственного сырья. Агропромышленный кластер, как

форма стратегического развития предприятий позволяет в значительной степени

повысить их инвестиционную привлекательность, что обусловлено несколькими

причинами, имеющими отношение к налаженности финансовых и управленче-

ских связей между предприятиями холдинга.

Во-первых, у агропромышленного холдинга имеется полный набор необхо-

димых видов ресурсов, и их наличие позволяет привлекать инвестиции. При при-

нятии решения о представлении кредита банки требуют наличия залоговых высо-

коликвидных активов, которыми являются прежде всего объекты недвижимости.

Профильным инвестором более высоко оценивается структурный ресурс, харак-

теризуемый квалификацией персонала и имидж, который заработан в результате

прошлой деятельности.

Во-вторых, возможность регулировать внутренние инвестиционные потоки

внутри агропромышленного холдинга позволяет снижать трансакционные из-

держки.

цене за них.
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В-третьих, при многопрофильности бизнес-структур появляются возможно-

сти для снижения необходимого размера инвестиций при внедрении инноваций.

Это преимущество основано на том, что на заемные средства приобретаются спе-

циализированные виды ресурсов. К примеру, если разместить инновационные за-

казы на изготовление оснастки на предприятии кластера, то это обойдется значи-

тельно дешевле, чем в случае размещения заказа на предприятии, которое не вхо-

дит в кластер.

Механизмы инвестиционной привлекательности, о которых написано выше,

действительно функционируют, если в состав агропромышленного холдинга вхо-

дит не простое множество предприятий, а связанные воедино инвестиционной

стратегией бизнес-структуры.

Отечественная практика знает примеры, когда холдинг с целью получить

постоянный источник капитала для инвестирования в основное направление про-

изводства, создает предприятия-комплексы, у которых высокая ресурсная отдача.

Как правило, к ресурсам, которыми располагает собственник и которые мо-

гут относиться к инвестиционным видам ресурсов, относятся: денежные, матери-

альные, интеллектуальные, информационные, административные, в том числе

управляющие, ресурсы. Инвестиционные ресурсы, обладая решающим значени-

ем, включают такие информационные ресурсы как - ассортимент, технологии, то-

варные знаки, ноу-хау.

Возможности привлечения инвестиций должны расширяться за счет вовле-

чения всех видов ресурсов и установления обменных отношений. Интенсифика-

ция инвестиционных процессов осуществляется на основе использования потреб-

ностей инвестора в ресурсах. Из этого следует, что инвестор имеет возможность

как отдавать, так и получать любой вид ресурсов в любой их комбинации.

В процессе целенаправленного объединения предприятий возникает си-

стемный ресурс, который, из чего следует, что агропромышленному холдингу он

присущ с момента создания. По сравнению с отдельным предприятием, самостоя-

тельно занимающимся внедрением инновационного проекта, агропромышленный

холдинг платит значительно меньше за внешние инвестиции.
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Для привлечения сторонних инвесторов, в первую очередь, нужно провести

максимальную инвентаризацию всех ресурсов, которыми располагает агропро-

мышленный холдинг, искать инвесторов по профилю холдинга, которые заинте-

ресованы в ресурсах не денежного характера и установить с ними взаимовыгод-

ные партнерские отношения. С другой стороны, эти не денежные ресурсы, непо-

средственно участвующие в инвестиционном проекте, необходимо выделять от-

дельно.

Самая главная задача при формировании инвестиционной стратегии разви-

тия предприятий агропромышленной отрасли заключается в том, чтобы потенци-

альные инвесторы были убеждены в рациональности сделанных ими в конкрет-

ные предприятия инвестиций, поскольку многим финансовым организациям, не-

смотря на активные поиски, не могут найти предприятия, в которые было бы вы-

годно вкладывать деньги. Обычно, заемщик не в полной мере или с необоснован-

ным оптимизмом отвечает на волнующий, в первую очередь, вопрос реального

инвестора о том, какова вероятность получения им дивидендов.

Инновационные программы, которые ориентированы на создание высоких и

наукоёмких технологий, обеспечивают выпуск конкурентоспособной продукции,

интегрированы на основе взаимовыгодности в кооперационные и партнерские от-

ношения с другими предприятиями являются основой для развития реального

сектора, который в условиях современной экономики имеет целевую ориентацию

на экономический рост. Как было отмечено выше, для многих предприятий, ока-

завшихся в тяжелом финансовом положении и не было другой возможности вый-

ти из кризиса кроме, как при поддержке государственных структур. Но и такую

поддержу с привлечением средств путем выпуска региональных и муниципаль-

ных облигаций, позволяющих получить дополнительный доход могут использо-

вать далеко не все регионы.

На первом уровне оптимизационной модели существует возможность выяв-

ления оптимальной экономической структуры отдельного предприятия агропро-

мышленного холдинга, которая направлена на максимизацию некоторой функции

выпуска в соответствии с программой агропромышленного производства холдин-
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га при тех ресурсах, которые имеются в наличии, без производственных инвести-

ций. Систему ограничений можно представить в классическом варианте, прини-

мая ресурсы, используемые предприятиями агропромышленного комплекса за

фактор, который ограничивает производство. В соответствии с данной моделью

предусматривается также, что вводятся «нижние ограничения выпуска продук-

ции, гарантирующие производство отдельных видов продукции и верхние огра-

ничения, являющиеся результатом влияния спроса на конкретный продукт» [148].

В качестве целевой функции модели первого уровня выступает максималь-

ное значение производства продукции, которое есть не что иное, как максимиза-

ция маржинальной прибыли [148], являющееся решением оптимизационной зада-

чи (3.1).

Неизменность номенклатуры продукции, которая выпускается всеми пред-

приятиями агропромышленного холдинга является одним из важных моментов, в

то время как размер маржинальной прибыли на разных предприятиях может раз-

личаться. В случае, когда есть соответствие между видом продукции xi и профи-

лем k-го предприятия, то размер маржинальной прибыли pik должен быть боль-

шой, что приведёт к увеличению соответствующего xi. А в случае, когда нет соот-

ветствия между видом продукции xi и профилем k-го предприятия размер прибы-

ли будет маленьким или отрицательным, а соответствующее xi устремится к ну-

лю.

Система ограничений рассматриваемой модели может иметь вид [148] (3.2).

Важный момент – неизменность номенклатуры ресурсов, используемой
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всеми предприятиями агропромышленного холдинга, в то время, как нормы рас-

хода 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 про-

тивном случае, при большой норме соответствующее предприятия, норма расхода

В противном случае, норма может быть большой, а это приведет xi к нулю.

Строительство прямой задача оптимизации и определение оптимальной

структуры выпуска продукции осуществляется с использованием имеющихся

данных рi, aij и bj. После, при помощи любого доступного способа устанавливает-

ся двойственная оценка каждого используемого ресурса Падение дефицитности

ресурсов прямо пропорционально падению соответствующей данному ресурсу

двойственной оценки. Потом, из всего количества ресурсов выбирается наиболее

дефицитный, которому соответствует максимальная двойственная оценка. Эта

оценка присваивается предприятию, которое подвергается исследованию.

При такой оптимизации выявляется предел возможностей конкретного

предприятия относительно выпуска продукции. После решения задачи, связанной

с оптимизацией производственной структуры для предприятий, являющихся пре-

тендентами 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 мето-

дом двойственной оценки ресурса в системе ограничений прямой задачи линей-

ного программирования. Делается предположение, заключающееся в том, что

предприятием-претендентом, получившим инвестиции, они будут направляться

на восполнение ресурса, являющегося самым дефицитным для производственных

целей, обеспечивая, таким образом, максимальный прирост в целом. Анализ ре-

сурсов, которые имеют высшие двойственные оценки позволяет управлению ин-

вестициями получить дополнительную информацию, свидетельствующую о де-

фицитности конкретных ресурсов и направлении инвестиционных потоков.



114

Существует порядок последовательного для каждого предприятия участни-

ка решения задач, связанных с определением максимальных двойственных оценок

предприятий. После этого формируется рейтинг-лист предприятий по убыванию

двойственных оценок.

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.

Если условную экспертную оценку умножить на двойственную оценку

предприятия можно получить взвешенную двойственную оценку. Те предприя-

тия, которые имеют максимальные взвешенные двойственные оценки, значитель-

но отличающиеся от оценок остальных предприятий, составляют вместе инвести-

ционный фонд.

Все предприятия-участники, являющиеся претендентами на получение

средств инвестиционного фонда, имеют примерно одинаковые возможности для

того, чтобы активно управлять финансами и одинаковый уровень окупаемости

финансовых вложений. Но, лучше, если максимальные двойственные оценки ре-

сурсов предприятий будут дополняться выставленными экспертами оценками

надежности предприятий, которые являются претендентами. Производная двой-

ственных и экспертных оценок дает аналог математического ожидания двой-

ственной оценки, т.е. статистическую вероятность того, что будет достигнут уро-

вень отдачи вложенных средств, который служит основанием для осуществления

распределения инвестиционного фонда.

Взвешенные двойственные оценки являются основанием для формирования

окончательного рейтинг-листа предприятий-претендентов. В этом списке выде-

ляются некоторые претенденты, у которых взвешенные двойственные оценки

значительно разнятся от остальных предприятий. Между этими претендентами

осуществляется распределение инвестиционного фонда по принципу пропорцио-

нальности взвешенным двойственным оценкам каждого. А предприятия, которые
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показали самые слабые результаты не получают финансовых инвестиций из инве-

стиционного фонда.

3.3. Методические подходы к формированию стратегии пищевых и
перерабатывающих предприятий АПК на основе инновационного развития

Повышение эффективности хозяйствования в настоящее время непосред-

ственно связано с формированием стратегии развития, которая учитывает проис-

ходящие на предприятиях инновационные процессы. В современных условиях

повышается роль нематериальных активов на рост экономики, расширяется инве-

стирование в интеллектуальный капитал субъектов народного хозяйства, многие

прикладные вопросы нуждаются в дальнейшем совершенствовании.

В настоящее время в качестве корпоративного интереса и в России, и во

всём мире выступает стремление самостоятельно осуществлять НИОКР, созда-

вать собственную научно-техническую и экспериментальную базу, постоянно мо-

ниторить фундаментальные и прикладные исследования, генерировать и эффек-

тивно использовать новые научные знания, а также полностью интегрировать

науку и производство.

Не активизируя инновационные процессы, аграрная экономика не сможет

выйти из кризиса, сельское хозяйство и другие сферы агропромышленного ком-

плекса не будет устойчиво функционировать, невозможно обеспечить конкурен-

тоспособность отечественных продуктов питания. Создание новых или же улуч-

шенных продуктов, новых видов технологий, форм организации и управления яв-

ляется результатом внедрения научных исследований и разработок, инновацион-

ной деятельности в агропромышленном комплексе.

В пищевых и перерабатывающих предприятиях агропромышленного ком-

плекса инновационный процесс представляет собой процесс разработки и выве-

дения на рынок новой продукции и внедрении в производство новых технологий

для производства уже известных продуктов питания. Исходя из предмета и сферы

применения в агропромышленном комплексе, выделяются следующие четыре

«типа инноваций: селекционно-генетический; технико-технологический и произ-
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водственный; организационно-управленческий и экономический; социально-

экономический (Рисунок 3.2). Первый тип инноваций характерен для сельского

хозяйства» [153].

Рисунок 3.2 – Классификация типов инноваций в АПК
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того, чтобы инновационное развитие стало для пищевой и перерабатывающей от-

раслей АПК корпоративной целью. Для того, чтобы решить эту задачу стратеги-

ческая 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 агро-

промышленного комплекса на рынке. Разговор о включении в процесс разработки

и реализации общего корпоративного поведения элементов инновационного про-

цесса. Целью такой интеграции является введение инновационных целей и задач в

формирование каждого стратегического плана.

На Рисунке 3.3. предлагается механизм объединения стратегического

управления и инновационного менеджмента, который адаптирован к предприяти-

ям агропромышленного комплекса.

Если оценивать с позиций инновационного развития выделенные этапы от-

носятся к наиболее значимым в процессе формирования стратегического поведе-

ния. Так, например, когда оцениваются инновационные возможности определя-

ются внешние стратегические изменения, которые, возможно, произойдут у пред-

приятия в результате освоения технологических инноваций.

Оценку инновационной активности осуществляют для того, чтобы в про-

цессе проведения анализа внутренней среды и формирования стратегических за-

дач развития предприятия пищевой и перерабатывающей отрасли рассматривали

имеющийся у них научно-исследовательский опыт и возможности экономическо-

го плана по внедрению новых технологий. Предприятия с определенным положи-

тельным опытом реализации инновационных проектов, прежде всего, связанным

с созданием принципиально новых продуктов, выбирая стратегии развития оста-

навливаются на стратегии исследовательского лидерства, опережающей наукоём-

кости. В случаях, когда предприятия обладают больше опытом по внедрению

улучшающих технологий, модифицирующих варианты, связанные с широко из-

вестными продуктами, больше вероятность того, что инновационное развитие бу-

дут представлять стратегии выжидания лидера; а также следования за рынком и

продуктовой имитации; а еще сохранения технологических позиций.
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Рисунок 3.3 – Основные этапы формирования стратегии развития пищевых и пе-
рерабатывающих предприятий АПК на инновационной основе
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гии инновационного развития целесообразней представлять, как инновационные

проекты, при этом отбирая наиболее перспективные из них.

Завершением процесса разработки стратегии инновационного развития пи-

щевых 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.

Рисунок 3.4 – Формирование стратегии развития пищевых и перерабатывающих
предприятий АПК на основе внедрения новых и улучшающих технологий
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учитывать тип и масштаб технологий, которые будут внедряться. Это вытекает из

связи, в первую очередь, с проблемами, которые «связаны с обеспечением наме-

ченных планов, а именно инвестиционно-финансовое, организационно-

управленческое и производственно-экономическое» [153].

Руководствуясь изложенным выше, предлагается формировать стратегию

развития пищевых и перерабатывающих предприятий агропромышленного ком-

плекса на базе внедрения новых и улучшающих технологий (Рисунок 3.4). В соот-

ветствии с приведенной схемой практикуется разделение процесса формирования

стратегии пищевых и перерабатывающих предприятий агропромышленного ком-

плекса на отдельные этапы, которые являются элементами стратегического по-

тенциала. После проведения расчета показателей, которые характеризуют инно-

вационное развитие, на каждом этапе существует выбор – внедрить новую или

улучшающую технологию, или производить новый или усовершенствованный

продукт.

Для предприятия целесообразнее изначально определиться со своими инте-

ресами, и решить на какие именно технологии оно направит свои усилия – новые

или улучшающие. Такой подход позволяет избегать в дальнейшем ситуаций, ко-

гда не хватает средств, чтобы завершить начатые проекты. Представленный алго-

ритм имеет смысл, заключающийся в необходимости производить расчеты всех

этапов для получения полной информации о стратегическом потенциале и оценке

возможного выбора пути развития перерабатывающего предприятия. При этом

рассматриваются как технологические, так и нетехнологические перспективы.

Логическая последовательность действий, приводящая к решению постав-

ленной задачи, определяет выбор той или иной стратегии. В связи с этим необхо-

димо производить все действия поэтапно в указанной последовательности. С этой

целью определяются показатели, которые характеризуют уровень достижения

предусмотренных стратегией целей. Стратегический потенциал, определяемый

совокупностью ресурсов предприятия, которая включает в себя человеческие,

технические, технологические и финансовые ресурсы, как в качественном, так и

количественном аспектах рассмотрения.
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Сбалансированная система показателей, которая «предполагает интеграцию

финансовых и нефинансовых показателей эффективности деятельности» [153]

пищевых и перерабатывающих предприятий агропромышленного комплекса ис-

пользуется для того, чтобы оценивать инновационное развитие в процессе реали-

зации стратегических планов. При разработке этой системы учитываются четыре

направления реализации стратегии, связанные с финансами, клиентами, бизнес-

процессами и персоналом.

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. Стратегическая карта является схемой, в кото-

рой логично и четко излагается и разъясняется стратегия. Учет четких причинно-

следственных соотношений, позволяет предприятиям осуществлять эффективную

поддержку выполнения стратегии. Как правило, итоги финансового анализа гово-

рят о результатах деятельности предприятия. Такой анализ не оценивает отдачу

нематериальных активов. Наглядную картину того, как происходит преобразова-

ние нематериальных активов в материальные (финансовые) результаты можно

получить благодаря причинно-следственным связям, которые указаны в стратеги-

ческой карте.

С помощью стратегической карты прослеживается процесс преобразования

нематериальных активов (к примеру, квалифицированных, высокомотивирован-

ных работников) в материальные результаты (привлечение новых клиентов, при-

водящий к росту доходов от реализации новых товаров и как следствие – повы-

шению уровня прибыли).  Пищевым и перерабатывающим предприятиям агро-

промышленного комплекса рекомендовано иметь разработанную базовую страте-

гическую карту или шаблон (Рисунок 3.5).

С помощью этого шаблона возможно у руководителей предприятий сфор-

мировать причинно-следственное мышление, суть которого заключается в поощ-

рении инновационных подходов к осуществлению стратегии.

Увеличением прибыли, которое является основной целью предприятия и
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определяется построение данного шаблона.

Рисунок 3.5 – Базовая стратегическая карта для пищевых и перерабатывающих
предприятий АПК

Финансовое состояние предприятия занимает первый уровень стратегиче-

ской карты. Финансы находятся во главе дерева, изображающего цели предприя-

тия, но имеется тесная взаимосвязь с целями в части того, что касается клиентов

(потребителей), организации бизнес-процессов, роста масштаба предприятия.

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 финан-

сового состояния48, коэффициента деловой активности49 и коэффициента рента-

48 Коэффициенты финансового состояния: коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент текущей
ликвидности, коэффициент финансовой независимости, коэффициент структуры долгосрочных пассивов, коэффи-
циент обеспеченности собственными источниками финансирования, финансовый леверидж.
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бельности50.

Рост стоимости предприятия рассчитывается [153] по формуле (3.3).

На втором уровне стратегической карты разместились показатели, харак-

теризующие отношения с потребителями и отражающие конкурентное предложе-

ние предприятия, выбор позиции на рынке и ключевых клиентов, на которых

сориентирована деятельность предприятия. Эти показатели большей частью не-

финансовые, отражаются только в управленческой отчетности, но не подлежат

публикации в финансовых документах. К этим показателям относятся (1) рост до-

ли рынка предприятия и («) рост его товарного портфеля. Пищевым и перераба-

тывающим предприятиям предложено вести расчет по следующим формулам.

Рост доли рынка определяется по формуле (3.4):

Для расчета роста товарного портфеля применяется формула (3.5):

49 Коэффициенты деловой активности: коэффициент общей оборачиваемости, показатель оборачиваемости
внеоборотных активов, коэффициент оборачиваемости оборотных активов, коэффициент оборачиваемости произ-
водственных запасов, затраты на рубль реализованной продукции, выработка на 1 рубль заработной платы.

50 Коэффициенты рентабельности: экономическая рентабельность, рентабельность продаж, рентабельность
собственного капитала, общая рентабельность, показатель реализации.
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«Третий уровень системы сбалансированных показателей определяется

составляющей внутренних бизнес-процессов» [153]. Клиентская составляющая

предприятия в немалой степени определят внутренние бизнес-процессы. Выстра-

ивание процессов происходит так, чтобы обеспечить конкурентные преимуще-

ства. Оценивая введение инноваций на предприятиях пищевой и перерабатываю-

щей отрасли агропромышленного комплекса, характеристикой третьего уровня

могут являться коэффициенты внедрения новой продукции, освоения новой тех-

ники и обеспеченности интеллектуальной собственностью. Вышеперечисленные

коэффициенты рассчитываются следующим способом.

Коэффициентом внедрения новой продукции (Квп) определяется способ-

ность предприятия внедрять в производство инновационную или технологически

измененную продукцию. Практика говорит о том, что наращивание темпов объе-

ма продаж и освоение новых рынков достигается только при условии, что в тече-

ние 3–5 лет продукция будет полностью меняться. Из этого следует, что «для то-

го, чтобы проанализировать инновационную активность сперва следует оценить

объемы реализации новых и усовершенствованных товаров и услуг, а также про-

дукции, полученной благодаря использованию новых или улучшенных техноло-

гий. КВП вычисляется [153] по формуле (3.6):

Коэффициент освоения новой техники (КОТ) характеризует способность

предприятия перерабатывающей отрасли агропромышленного комплекса осваи-

вать новое оборудование и новейшие производственно-технические линии. Для
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основных производственных фондов свойственно изнашиваться – и физически, и

морально. Моральный износ связан с научно-техническим прогрессом, в ходе ко-

торого происходит разработка и внедрение прогрессивной техники, в связи с чем,

возникает необходимость своевременно обновлять действующие основные произ-

водственные фонды. Отсюда возникает необходимость проанализировать соот-

ношение между вновь введенных в эксплуатацию ОПФ и прочими средствами, к

которым относятся здания, сооружения, транспорт и т.д. Расчет ведется по фор-

муле (3.7):

Коэффициентом обеспеченности интеллектуальной собственностью

(КИС) определяется имеющаяся у предприятия перерабатывающей отрасли агро-

промышленного комплекса интеллектуальная собственность, которая узаконена

правами на неё в виде патентов на образцы продуктов, товарными знаками, а так-

же подобными уже вышеназванным правами и активами, которые нужны для эф-

фективного инновационного развития. Этот анализ показывает каково соотноше-

ние вышеперечисленных ресурсов и внеоборотных активов АВН предприятия –

основных средств, незавершенного строительства, доходных вложений в матери-

альные ценности, финансовых вложений на длительную перспективу, которое

определяет насколько оно оснащено и вооружено интеллектуальным капиталом

относительно прочих основных средств производства. Этим, в дополнение, кос-

венно характеризуется уже имеющийся опыт предприятия, связанный с приобре-

тением нематериальных активов. По формуле (3.8) определяется КИС.

На четвертом уровне стратегической карты разместились показатели раз-

вития. Для того, чтобы компания добилась долгосрочных показателей следует ин-

вестировать персонал с целью повышения его квалификации, вкладывать инве-



126

стиции в информационные технологии, процедуры управления. На четвертом

уровне стратегической карты находятся: (1) коэффициент персонала, занятого ин-

новациями; (2) коэффициент имущества, предназначенного для реализации инно-

ваций; (3) коэффициент инновационного роста. Эти коэффициенты имеют следу-

ющий вид:

Коэффициентом персонала, занятого в сфере новаций (КНР). характери-

зует кадровый состав перерабатывающего предприятия АПК. Он определяет от-

ношение той части персонала, которая разрабатывает новую продукцию и техно-

логию, участвует в разработке производственных и инженерных проектов, зани-

мается различными видами технологической подготовки производства с целью

производства новой продукции, к среднесписочному составу, который включает

всех постоянных и временных работников предприятия. Этот «коэффициент вы-

числяется [153] по формуле (3.9).

Коэффициентом имущества, предназначенного для реализации иннова-

ций (КНИ) характеризуются доля имущества, предназначенного для эксперимен-

тов и исследований, приобретенные машины и оборудование, имеющие отноше-

ние к технологическим инновациям, в общей суммарной стоимостной величине

всего производственного и технологического оборудования и машин. Задачей

этого показателя является оценка материально-технической базы и научно-

исследовательской оснащенности предприятия перерабатывающей отрасли агро-

промышленного комплекса, сравнивая её с тем, насколько высока вооруженность

предприятия ОПФ, в том числе хозяйственным инвентарём. Расчет этого показа-

теля представляет собой соотношение как средств, находящихся в собственности

предприятия или взятых в лизинг (в финансовую аренду), так и взятых в хозяй-

ственную аренду машин и оборудования, при этом вычисления ведутся [153] по

формуле (3.10).
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Для характеристики устойчивости технологического роста и развития про-

изводства используется коэффициент инновационного роста (КИР). КИР опре-

деляет – какую долю в общем объёме инвестиций составляют средства, направля-

емые предприятием на проводимые собственными силами и совместно с другими

исследования, связанные с разрабатываемыми новыми технологиями, целена-

правленным приемом или переводом на работу специалистов высокой квалифи-

кации, на мероприятия, связанные с обучением и подготовкой персонала, который

связан с инновациями, на проведение маркетинговых исследований. КИР является

свидетельством опыта предприятия, который связан с управлением проектами

инноваций. Для его вычисления используется формула (3.11):

Для того, чтобы выполнить стратегический план предприятиям необходим

достаточный объём ресурсов, к которым относятся кроме персонала требуемой

квалификации, средства, которые могут решать задачи.

Для того, чтобы выполнить стратегические задачи, связанные с введением

инноваций на предприятиях пищевой и перерабатывающей отрасли агропромыш-

ленного комплекса необходимо сделать анализ инновационно-финансовой устой-

чивости. Этот показатель станет заключительным звеном процесса, связанного с

созданием системы сбалансированных показателей. Инновационно-финансовая

стабильность рассчитывается на основе методики, позволяющей оценить финан-

совую стабильность предприятия, которая «характеризуется способностью обес-

печить производственный процесс собственными оборотными средствами, либо

собственными оборотными средствами и долгосрочными кредитами, либо соб-

ственными оборотными средствами, краткосрочными и долгосрочными кредита-

ми, которые дополняются включенными в состав анализируемых затрат издерж-
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ками, произведенными в процессе разработки и внедрении новых и улучшающих

технологий» [153].

Расчет и сложение (∑С) этих инновационных потребностей происходит на

этапе оценки инновационных проектов.

При определении инновационно-финансовой устойчивости можно исполь-

зовать [153] трехмерный (трехкомпонентный) показатель (3.12).

Все рассмотренные коэффициенты, характеризуют стратегический потен-

циал 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 опреде-

ляется финансовым потенциалом, определяемым с учетом инвестиций для внед-

рения нововведений.

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
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улучшающих технологий (Рисунок 1.5) с использованием представленной систе-

мы показателей необходимо сформировать стратегию нововведений, базирую-

щуюся на оценке стратегического потенциала предприятия агропромышленного

комплекса. Для начала необходимо сделать оценку стратегических возможностей,

проведя предварительно расчеты показателей, относящиеся к первому и второму

уровню стратегической карты, что позволит разобраться с изменением положения

предприятия во внешнем окружении в случае, если будет выбран инновационный

путь экономического развития.

Позитивное влияние стратегии нововведений может способствовать эконо-

мическому росту производства. Однако, для учета степени риска такого пути раз-

вития, возможностей, которыми обладает предприятие для эффективного дости-

жения поставленных стратегических целей и задач, влияния, оказываемого вло-

женными в инновационные проекты денежными средствами на финансовую ста-

бильность предприятия, недостаточно приведенных показателей - доли рынка, то-

варного портфеля, стоимости предприятия.

После выбора для внедрения новой или улучшающей технологии нужно

оценить её внутренние сильные и слабые стороны, поэтому оценка инновацион-

ной активности должна стать очередным этапом процесса формирования страте-

гии развития предприятий пищевой и перерабатывающей отраслей агропромыш-

ленного 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.

Оценку инновационной активности и дальнейший выбор стратегии разви-

тия предприятий АПК можно осуществлять, путем расчета и анализа группы эко-

номических показателей, которые характеризуют имеющиеся у предприятия воз-

можности освоения новых или только улучшающих технологий. Эти показатели

приводились выше, когда разрабатывались третий и четвертый уровни стратеги-

ческой карты.

Планирование реализации стратегии нововведений производится исходя из
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расчетов и в зависимости от того, какова степень текущей обеспеченности по-

требностей предприятия в инновационных ресурсах.

Для того, чтобы оценить инновационную активность перерабатывающего

предприятия можно широко использовать элементы инновационной структуры,

которые могут составить содержательную основу производственных показателей,

определяющих в каком находится положении в данный момент производственно-

технологическое состояние предприятий и каковы его изначальные инвестицион-

ные возможности, позволяющие эффективно вовлекать новые или только улуч-

шающие технологии в производственную деятельность.

Оценивать инновационную активность перерабатывающего предприятия

целесообразней, делая расчет и сравнивая полученные значения коэффициентов с

установленными базисными величинами. Выбор стратегии лидера зависит от то-

го, каково текущее состояние предприятия и каковы достигнутые им в инноваци-

онной деятельности результаты и их сравнения с эталонными величинами

.Приведенная выше система оценки инновационной активности является исход-

ным этапом формирования стратегии технологического развития и позволяет

производственному предприятию сделать анализ своих текущих инфраструктур-

ных возможностей в инновационной сфере еще до того, как начнется инвестици-

онный процесс, основанный на экономических критериях. Основываясь на таком

подходе, предприятие реально оценивает свои инновационные ресурсы, что поз-

воляет адекватно выбирать дальнейшее направление инновационного развития и

избегать ситуации, когда инвестиционные средства вкладываются в нереализуе-

мые экономические проекты. В качестве базовых, сравнительных величин, необ-

ходимых для выполнения анализа можно использовать показатели за прошлый

период, средние по отрасли значения, или аналогичные показатели, взятые у кон-

курентов. Используя описанный метод на практике в период разработки стратеги-

ческих планов, пищевые и перерабатывающие предприятия агропромышленного

комплекса смогут оценивать свою текущую инновационную активность и учиты-

вать полученные показатели в процессе принятия решений, связанных с опреде-

лением направления дальнейшего стратегического развития. Это позволит на эта-
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пе, когда начнется реализация стратегии нововведений развития, не допускать не-

рационального использования финансово-экономических ресурсов и определить

путь, который ведет к наращиванию инновационной сферы.

Принятие обоснованных управленческих решений требует точного расчета

примерных затрат, связанных с разработкой и реализацией новых и улучшающих

технологий и проведения финансово-экономического анализа инновационно-

финансовой устойчивости предприятия. В такой последовательности сформиро-

ванная стратегия нововведений позволяет давать оценку возможностям предприя-

тия, связанным как с реализацией новых или улучшающих технологий, так и с

финансовым, экономическим обеспечением текущей производственной деятель-

ности, не делая при этом неэффективные затраты и неподготовленные инвести-

ции.

На следующей стадии формирования стратегии развития предприятий пи-

щевой и перерабатывающей отраслей агропромышленного комплекса, основан-

ной на внедрении инноваций, рассчитывается потребность в ресурсах, необходи-

мых для реализации намеченных планов.

Базисные и улучшающие технологии проходят через одинаковое число ор-

ганизационных стадий разработки и реализации инноваций, отражая тем самым

стадии их жизненного цикла. Дело в том, что все продуктовые и технологические

новации, независимо от того, какова степень их новизны и масштаб проходят та-

кие стадии жизненного цикла, как рождение, рост, зрелость и спад. По своему

структурному содержанию каждый осуществляемый этап имеет различный харак-

тер действий, необходимый для того, чтобы разработать и реализовать стратегию

лидера или последователя.

Проявление этих различий касается объёма инвестиционных затрат, кото-

рые требуются по каждому типу и масштабу инноваций. Только после оценки по-

элементного содержания каждого из этапов, проходимых в ходе освоения новых и

улучшающих технологий появляется возможность определения потребностей

предприятия в инвестиционных ресурсах на разработку и реализацию стратегии

нововведений. В Таблице 3.1 показана последовательность проектирования инно-
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ваций, необходимая для решения этой задачи, в виде четырех этапов, которые от-

ражают стадии жизненного цикла.

Таблица 3.1 – Этапы в процессах разработки базисных и улучшающих инноваций

Этап Инновации
базисные улучшающие

Исследовательский Выявить новые возможности (при-
кладные исследования)

Выявить новые рыночные по-
требности (маркетинговые иссле-
дования)

Конструктивный Создать продуктовый прототип
(научно-исследовательские работы)

Создать продуктовый образец
(технологическое решение)

Концептуальный
Коммерциализировать инновации
на продуктовый рынок (промыш-
ленный маркетинг)

Коммерциализировать инновации
на потребительский рынок (по-
требительский маркетинг)

Дистрибутивный Сформировать новый рынок (сфера
предложения)

Сформировать новый продукт на
рынке (сфера спроса)

Расчеты показывают, что примерные потребности в ресурсах, необходимых

для внедрения в производство новых технологий в значительной степени больше,

чем размер ресурсов, которые необходимы для того, чтобы разработать и освоить

улучшающие инновации. Этим подтверждается вывод о том, что необходимо

учитывать тип и масштаб технологий в процессе формирования стратегии новов-

ведений.

После определения совокупной потребности в финансово-экономических

ресурсах, которые необходимы для того, чтобы разработать и реализовать новые

и улучшающие технологии, можно переходить к оценке эффективности связан-

ных с ними инвестиционных вложений. С этой целью необходимо провести ком-

плексный расчет, показывающий коммерческую привлекательность и внутрихо-

зяйственную целесообразность воплощения в жизнь запланированных инноваци-

онных проектов. Для того, чтобы принять окончательное решение в пользу разра-

ботки базисных или улучшающих инноваций необходима оценка инновационно-

финансовой устойчивости предприятия перерабатывающей отрасли агропромыш-

ленного комплекса. Эта оценка станет завершающим критерием выбора стратегии

нововведений. Установление динамичного соответствия между текущей произ-

водственной и стратегической инновационной деятельностью предприятия и

окончательный выбор между реализацией новых или улучшающих технологий
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является назначением данного подхода.

Перерабатывающим предприятием агропромышленного комплекса парал-

лельно с инновационным развитием ведется и эффективная оперативная произ-

водственно-хозяйственная деятельность, а это вопросы, связанные с формирова-

нием основного и оборотного капиталов, использованием собственных и/ или за-

ёмных средств. В определенный момент в ходе реализации стратегии нововведе-

ний может произойти ухудшение экономической ситуации для данного предприя-

тия, приведшее к определенным потерям.

Повышая текущие инвестиционные вложения с целью достичь, перспектив-

ные возможности, предприятие в результате сокращения своих финансовых ре-

зервов ниже разумного предела может стать банкротом. По этой причине важно,

чтобы пищевые и перерабатывающие предприятия агропромышленной отрасли,

формируя стратегический бюджет, осуществляли предварительно прогноз ситуа-

ций, ведущих к потере текущей платежеспособности во имя долгосрочных

устремлений.

Выше обозначенные коэффициенты инновационно-финансовой устойчиво-

сти (±МС, ±МД, ±МК), и трехкомпонентный показатель S'(x) определяют способ-

ность предприятия вложить инвестиции в инновационную деятельность (п. 3.1).

Учитывая определяемые значения функции S'(x) можно выделить четыре основ-

ных типа инновационно-финансовой устойчивости предприятий пищевой и пере-

рабатывающей отрасли агропромышленного комплекса, которые позволяют

определить эффективность реализации долгосрочных инвестиций.

В Таблице 3.9 приведены возможные типы инновационно-финансовой

устойчивости пищевых и перерабатывающих предприятий АПК.

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.

В той логической последовательности формирования стратегии, которая
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обозначена выше (см. 3.2) очередным этапом станет этап оценки инновационно-

финансовой устойчивости. С этой целью вначале нужно сделать оценку достаточ-

ности собственных оборотных средств, краткосрочных займов и кредитов на дли-

тельную перспективу для того, чтобы формировать запасы и нормально обеспе-

чивать затраты текущей производственно-хозяйственной деятельности предприя-

тия (МС, МД, МК). После, основываясь на полученных показателях рассчитывают-

ся величины, которыми оценивается размер источников, за счет которых покры-

ваются производственные запасы и затраты, учитывая возможный излишек или

недостаток собственных оборотных средств (± МС), а также привлечения долго-

срочных (± МД) и краткосрочных (± МК) заемных источников.

Таблица 3.2 – Уровни инновационно-финансовой устойчивости пищевых и пере-
рабатывающих предприятий АПК

Анализируя эти величины, следует внести в состав затрат расходы, на необ-
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ходимые при реализации стратегии по освоению новых технологий ∑СБ и реали-

зации 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 реали-

зовать стратегию нововведений и обеспечить текущую производственно-

хозяйственную деятельность.

Дальше в ходе формирования стратегии развития предприятий пищевой и

перерабатывающей отраслей агропромышленного комплекса наступает этап, ко-

торый связан с ее реализацией. Инновационно-финансовая устойчивость оценива-

ется на завершающем этапе, когда происходит отбор наиболее эффективных но-

вых или улучшающих технологий. Этот подход окончательно определяет те воз-

можности перерабатывающего предприятия АПК, которыми он имеет для того

чтобы эффективно реализовать как стратегическую инновационную, так и теку-

щую производственную деятельность.

Оценку стратегических возможностей, инновационную активность, страте-

гические альтернативы инновационных проектов и инновационно-финансовую

устойчивость, как методы, находящиеся во взаимосвязи можно представить в со-

вокупности в виде алгоритма формирования стратегии развития пищевых и пере-

рабатывающих предприятий АПК на основе внедрения инноваций (Рисунок 3.6).

Эта схема показывает взаимодействие оценочных параметров и процесса отбора

направлений стратегического развития пищевых и перерабатывающих предприя-

тий АПК.

На первом этапе, оценивая существующие на рынке стратегические воз-

можности, предприятие рассматривает направления в развитии хозяйственной де-

ятельности, определяющие перспективу. Исследование нанотехнологических пу-

тей экономического роста предприятия может быть в числе этих направлений.

Оценка стратегических возможностей позволяет обоснованно прогнозировать из-

менение положения предприятия во внешней среде при его движении пути разра-

ботки и реализации инноваций. Имеется две основные формы инновационного

движения: 1) стратегия лидера – наступательное стратегическое развитие, осно-
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ванное на новых технологиях, и 2) стратегия последователя, базирующаяся на вы-

ведении улучшающих продуктов на рынок.

Рисунок 3.6 – Формирование стратегии развития пищевых и перерабатывающих
предприятий АПК на основе внедрения инноваций

На следующем (втором) этапе предприятие оценивает свой предыдущий

опыт, связанный с разработкой и реализацией новых и улучшающих технологий,

для чего использует метод оценки инновационной активности. Данный метод мо-

жет дать характеристику современному состоянию предприятия в сфере иннова-

ций и взаимосвязанных с ней структурных элементов и, основываясь на этом сде-

лать предварительный вывод о тех внутренних возможностях, которые дает ис-

пользование предприятием анализируемой стратегии нововведений.

На третьем этапе тщательно рассчитываются затраты, связанные с реализа-

цией предварительно отобранных направлений стратегического развития. Здесь
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разработки и реализации новых или улучшающих технологий и, исходя з этого,

делается расчет примерных объемов ресурсов, которые необходимы для эффек-

тивного стратегического развития, основанного на внедрении инноваций.

Четвертый этап характеризуется проведением комплексного анализа ком-

мерческой и экономической привлекательности идеи инновационного развития

предприятий перерабатывающей отрасли агропромышленного комплекса, после

чего представляются технологические проекты в форме бизнес-планов. В процес-

се разработки и реализации новых или улучшающих технологий из всех способов,

участников, сроков и привлеченных объемов ресурсов производится отбор самых

эффективных вариантов. Для этого предварительно всесторонне оценивается эф-

фективность продуктовых или технологических нововведений, которые планиру-

ется внедрить. Отбор осуществляется на основе положительных показателей чи-

стого дисконтированного дохода и многомерного сравнительного анализа.

Для пятого этапа характерно принятие окончательного решения в пользу

стратегии лидера или стратегии последователя, на основе оценки инновационно-

финансовой стабильности. Руководствуясь этим методом можно получить ответы

на вопросы о том, с какой эффективностью способно предприятие одновременно

и эффективно управлять текущей производственной и стратегической инноваци-

онной деятельностью. Данная необходимость обусловлена внедрением техноло-

гий, которые требуют увеличения основного и оборотного капитала. Результата-

ми исследования текущей инновационной активности не всегда отражаются спо-

собности предприятия в будущем, связанные с финансово-экономическим обес-

печением производственной деятельности. Из этого возникает необходимость до-

полнительного расчета финансового обеспечения выбранной стратегии нововве-

дений. Получение положительных результатов оценки инновационно-финансовой

устойчивости предприятия перерабатывающей отрасли агропромышленного ком-

плекса может восприниматься в качестве завершающего этапа в процессе, связан-

ном с выбором новых или улучшающих технологий для внедрения.

После этого наступает этап, связанный с реализацией выбранной стратегии

нововведений. Эффективная реализация намеченных стратегий возможна при ис-
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пользовании может инновационных проектов, в которых расписаны сроки выпол-

нения, ресурсы и ответственные исполнители предстоящих мероприятий. В то же

время надо иметь в виду, что, достигнув определенного этапа реализации иннова-

ции, когда её жизненный цикл достигнет фазы роста, производителям по необхо-

димости придется разрабатывать и реализовывать новые проекты. До того, как

приступать к формированию направлений технологического развития производ-

ства, необходимо сделать анализ приобретённого опыта. Сравнивая запланиро-

ванные и достигнутые результаты в области научных исследований, маркетинга,

производства, финансов и персонала, можно создать аналитическую основу для

последующих стратегий развития предприятий пищевой и перерабатывающей от-

раслей агропромышленного комплекса, которые основаны на внедрении иннова-

ций.

Следовательно, для того, чтобы эффективно реализовать новые и улучша-

ющие технологии предприятия должны использовать комплекс аналитических

инструментов, который включает в себя: оценку инновационной активности; рас-

чет, с помощью которого определяется потребность в финансово-экономических

ресурсах каждого выделенного альтернативного варианта реализации стратегии

нововведений, после которого производится отбор наиболее привлекательных

инновационных проектов, оценивается инновационно-финансовая устойчивость

предприятия.

Тип и масштаб технологии, позволяющий эффективно внедрять в хозяй-

ственную деятельность выбирается, исходя из необходимости комплексного при-

менения разработанных методов для формирования стратегии развития. Если ру-

ководствоваться единственным методом, то на этапе реализации существует

большой риск появления финансово-экономических препятствий (нехватка капи-

тала для текущей производственно-хозяйственной деятельности, приостановка

начатого инновационного проекта и т.д.).

В связи с недостатком инвестиций или дефицитом оборотного капитала ра-

бота предприятия также может быть парализована и на этапе массового производ-

ства и сбыта. Иначе говоря, рассматриваемое предприятие имеет возможность из-
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бежать замораживания средств, используя разработанные подходы. Следователь-

но, применяя экономические методы формирования стратегии нововведений на

практике предприятия пищевой и перерабатывающей отраслей агропромышлен-

ного комплекса получают возможность более эффективного использования своих

экономических ресурсов. В свою очередь, это является свидетельством того, что

предполагаемой методике присущ определенный экономический эффект, который

объясняется тем, что появляется возможность систематизировать процесс форми-

рования стратегии нововведений в зависимости от того, каковы тип и масштаб

инноваций.

Когда существует разработанный подход нет затрат, связанных с освоением

нерациональных технологий, которые предприятия не способны в данный момент

эффективно использовать в своей хозяйственной деятельности, соответственно на

сумму этих затрат сокращаются общие объемы затрат на реализацию инноваци-

онной деятельности. Если эту экономию выразить в денежной форме, то её можно

принять как основу для определения эффективности методов формирования стра-

тегии развития, предлагаемых на предприятиях пищевой и перерабатывающей

отраслей агропромышленного комплекса.

Экономический эффект предлагаемой методики заключается в сокращении

затрат на реализацию инновационной деятельности на сумму освоения нерацио-

нальных технологий, которые предприятия в данный момент не может эффектив-

но использовать в хозяйственной деятельности.

3.4. Управление формированием стратегии развития на пищевых и перера-
батывающих предприятиях АПК с использованием методов консалтинга

Для повышения эффективности формирования стратегии развития агро-

промышленных предприятий и, в частности, пищевых и перерабатывающих

предприятий АПК, в настоящей работе предлагается разработать процесс управ-

ления формированием стратегии развития предприятия АПК, используя методы

консалтинга (Рисунок 3.7).
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Рисунок 3.7 – Этапы процесса управления формированием стратегии развития на
пищевых и перерабатывающих предприятий АПК

Этот процесс учитывает специфические особенности разработки комплекс-

ной стратегии пищевых и перерабатывающих предприятий АПК, в том числе:

– тесную связь технологического цикла пищевой и перерабатывающей про-

мышленности с использованием продукции, выпускаемой сельским хозяйством,

химической и машиностроительной отраслями;

– ориентацию предприятий на то, чтобы использовать отечественное сырье;

2 ЭТАП

1 ЭТАП Группы по координации
деятельности рабочих

групп

Создание специализированных рабочих групп для разра-
ботки производственной, технико-технологической, то-

варно-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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– зависимость жизни большей части людей регионов от того, в каком поло-

жении обстоят дела на ткацких фабриках;

недостаточно загружены производственные мощности, изношенность ос-

новных фондов, очень низок коэффициент обновления оборудования, а также

уровень оснащенности техникой и технологиями, спад инвестиционной активно-

сти негативно влияет на прохождение коренной реконструкции действующих

предприятий и снижение таких показателей, как капиталоёмкость, материалоём-

кость, энергоёмкость и трудоёмкость отраслей агропромышленного комплекса

[12; 28; 34; 75; 102; 136; 141].

На первом этапе утверждение специализированных рабочих групп и групп,

занимающихся координацией администрации предприятия, требует формирова-

ния отборочной комиссии, в которой состоят: представители предприятия и ра-

ботники консалтинговых фирм, которые являются специалистами по проблеме,

связанной с формированием стратегии предприятия, эксперты в области подбора

квалифицированного персонала и т.д.

В начале своей работы выбранная комиссия определяет кадровый состав

людей, куда входят специализированные рабочие группы, их руководство и груп-

пы по координации, а также определяет их функции, которые представляют в ви-

де должностных инструкций. Затем среди работников предприятия и внешних

консультантов ведется поиск, оценка и профессиональный отбор членов групп.

В процессе поиска и подбора внешних и внутренних консультантов следует,

в первую очередь, учитывать их профессиональный уровень и компетентность по

узкой проблеме, которая заключается в формировании различных видов стратегий

развития и опираются на обобщенный мировой передовой опыт, знают отече-

ственную, региональную и отраслевую специфику стратегического управления

бизнесом51.

Выбирая внешних и внутренних консультантов, следует акцентировать

внимание на их направленности на достижение результата в процессе формиро-

вания стратегии и стратегическое аналитическое мышление. Важными качества-

51 Общий стаж работы по профилю и стаж работы непосредственно в данной предметной области.
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ми при выборе внешних консультантов следует выделить способность аналитиче-

ски думать и стратегическое креативное мышление.

Помимо этого, им должно быть свойственно умение адаптироваться и ком-

муникабельность. Благодаря этим качествам создаются условия, необходимые для

того, чтобы сформировать сплоченную команду единомышленников, куда входят

внешние и внутренние консультанты, которые в соответствии с положениями

теории организационного поведения могут сблизить и согласовать личные, груп-

повые цели и интересы в ходе разработки стратегии развития предприятия. Для

того, чтобы одинаково понимать цели и задачи, связанные с разработкой страте-

гии развития предприятия, которые необходимо решить внешним и внутренним

консультантам, и которые стоят перед специализированными рабочими группами

и группами по координации, следует сблизить, а в идеале – отождествить группо-

вые с индивидуальными целями и задачами.

Среди основных критериев, на которые ориентируются при отборе членов

группы, следует выделить: степень объективности эксперта при оценке явлений в

данной предметной области52; умение работать в команде53.

Проводя оценку членов группы с учетом указанных критериев можно пред-

ложить следующее: члены группы должны дать самооценку с учетом объектив-

ных параметров, независимые специалисты должны провести экспертную оценку

членов группы; необходимо дать оценку компетентности, а именно учесть рабо-

ты, которые проводили члены группы ранее, провести квалификационные и пси-

хологические тесты.

В таких условиях можно добиться максимального повышения эффективно-

сти от деятельности, связанной с разработкой стратегии развития предприятия и

проводимой совместно. Вместе с тем, руководителям, возглавляющим специали-

зированные рабочие группы и группы по координации надо акцентировать вни-

мание на использовании различных методов экономического стимулирования и

социально-психологической мотивации труда и поведения участников этих групп.

52 Незаинтересованность эксперта в принятии определенного решения.
53 Состоит из коммуникативных навыков, способности к совместному творчеству, гибкости ума и «незашо-

ренности» взгляда, нонконформизма.
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Из этого следует, что руководители этих групп в дополнение к своим основным

обязанностям должны знать современные методы организационного поведения,

этику и психологию управления, которые необходимы для того, чтобы обеспечить

благоприятный социально-психологический климат. Они должны урегулировать

конфликты, которые возникают в рабочих группах, повысить эффективность дея-

тельности групп, наладить деловые взаимоотношения внутренних и внешних кон-

сультантов, а также остальных работников, принимающих участие в процессе

разработке стратегии развития предприятия.

Количество людей, которое необходимо специализированным рабочим

группам и группам по координации определяют, учитывая объемы планируемых

работ, оценку которым дает отборочная комиссия, исходя из размера предприятия

и требований ее администрации к детализированности проработки стратегии.

На втором этапе оценивается состояние предприятия на текущий момент,

внешняя и внутренняя среда предприятия, действующие стратегии, интересы ру-

ководства, акционеров и контрагентов предприятия, его ресурсный потенциал;

выявляется, и прогнозируются интересы предприятия, связанные с разработкой

новых стратегий. Методы, с помощью которых оценивается внутренняя и внеш-

няя среды предприятия, действующие стратегии описаны в научной литературе,

связанные со стратегическим планированием. Помимо этого, можно путем опроса

и анкетирования дать характеристику интересам руководства на текущий момент

и на перспективу.

Для того, чтобы разработать стратегию развития предприятия следует оце-

нить ресурсы предприятия, и в частности, квалификацию работников предприя-

тия [44; 47; 48; 50; 95; 108; 139; 140]. Это определит насколько предприятия спо-

собно реализовать выбранные стратегии.

Важнейшие ресурсы агропромышленного предприятия состоят из следую-

щих видов из: технических54, материальных55, технологических56, кадровых57,

54 Производственное оборудование, машины, инвентарь, их особенности: скорость работы, габариты, мощ-
ность, количество и т.д.

55Основные и вспомогательные материалы, возможности их применения; замены, хранения; сбыта и т.д.
56 Методы, способы технологии, их динамичность, наличие конкурентоспособных идей, научные разделы,

«ноу-хау» и т. д.
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пространственных58 ресурсов, систем управления59, финансовых60, информацион-

ных61, предпринимательской способности – человеческого ресурса, который дви-

гает, организует взаимодействие всех остальных видов ресурсов [71].

Помимо этого, в состав ресурсов предприятия входит институциональный

ресурс, являющийся системой внутрифирменных формальных и неформальных

институтов, занимающейся регулированием экономического и социального пове-

дения, как всего предприятия, так и его подразделений, и отдельных работников.

Учитывая вышеприведенные ресурсы, выбирается метод оценки бизнеса.

Совокупность таких методов состоит из: финансово-экономического анализа,

бухгалтерского учета и аудита, диагностики эффективности организационных

структур управления, реализации и контроля управленческих решений; эксперт-

ной и психодиагностической оценок работников; оценки социально-

психологического климата предприятия; диагностика информационных потоков;

анализа внутрифирменных институтов [11; 27; 32; 37; 58; 63; 91; 96; 98; 100; 134;

142].

Проводя анонимные опросы и анкетирование, выявляют и прогнозируют

интересы предприятия, к примеру, акционеров, руководителей, ключевых работ-

ников и всего персонала в разработке новых стратегий.

Суть третьего этапа заключается в том, что после обсуждения результатов

комплексной оценки, принимается главное решение по разработке или модерни-

зации действующих стратегий. Кроме этого, сам процесс толкования результатов

– это типичная процедура экспертной оценки и формирования общего единого

мнения экспертов. Таким образом, проведение и организация рассмотрения ре-

зультатов комплексной оценки, а также утверждение принятия генерального ре-

шения по разработке новых или модернизации действующих стратегий, требует

57 Персонал предприятия, квалификационный, демографический состав работников, их способность адапти-
роваться к изменениям целей предприятия и др.

58 Здания, сооружения, территория, коммуникации, их характер, возможность расширения производства, сда-
чи в аренду и т.д.

59 Организационная структура управления, характер и гибкость управляющей системы, скорость прохожде-
ния управленческих воздействий, правильность, эффективность принимаемых решений и т.п.

60 Денежные средства в кассе, в активах, их состояние, ликвидность, наличие кредитных линий, финансовый
портфель и пр.
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применения методов экспертных оценок [18; 56; 57].

Общеизвестным фактом является разделение экспертных методов анализа и

прогнозирования на неформализованные, творческие, ввиду отсутствия у проце-

дуры анализа четких алгоритмов, и на слабо формализованные, выработанные на

основе гибких алгоритмов. Методы экспертизы бывают индивидуальными и

групповыми62. В нашем случае целесообразно применение групповых методов

экспертизы, в которых мнения всех участников согласованы и выработан общий

экспертный вывод на базе консенсуса. Групповые методы, предпочтительны, ко-

гда необходимо повысить надежность экспертизы, однако, они имеют сложности,

связанные с подготовкой и проведением. Рекомендуется использовать следующие

методы: «мозгового штурма»63, «критическая атака»64, экспертное фокусирова-

ние65, метод комиссий66, метод интеграции решений67, метод «Консилиум»68, ме-

тод Дельфи69 для того, чтобы принять решение по разработке новых стратегий

61 Информация, которой располагает предприятие, ее характер с точки зрения самого предприятия и среднего
функционирования, возможность ее расширения, повышения точности, значимости, достоверности и т.п.

62 Индивидуальные методы экспертизы предполагают индивидуальную работу исследователей с каждым из
привлеченных экспертов. Индивидуальность заключается в том, что эксперты не собираются вместе, не знакомят-
ся с оценками других экспертов, разных экспертов могут опрашивать относительно разных аспектов одной про-
блемы, также могут быть различны и процедуры опроса разных экспертов

63 «При мозговом штурме вначале члены, консалтинговых групп выдвигают различные идеи, касающиеся,
трактовки анализируемой ситуации и/или прогноза развития явления. Идеи протоколируются, но не обсуждаются
и не критикуются. Далее эти идеи обсуждаются, оцениваются и выбираются те из них, которые признаются наибо-
лее верными.  Окончательный вердикт по проблеме может быть принят путем явного или неявного голосования»
[14].

64 «Критическая атака – это вариация метода мозгового штурма, принципиальное отличие которого состоит
в критической направленности обсуждения. Задача каждого члена консалтинговой группы – отстоять свою версию
решения, задача оппонентов – максимальная критика выдвинутого решения, пo итогам дискуссии члены консал-
тинговой группы выбирают то решение, которое вызвало меньше всего нареканий, и было наиболее обоснован-
ным» [14].

65 «Экспертное фокусирование – форма совместного очного обсуждения проблемы, когда члены консалтин-
говой группы всесторонне рассматривают исследуемую ситуацию, фокусируются на ней. Обсуждение носит более
деловой характер, чем при классической версии мозгового штурма, то есть проходит без обсуждения особенно
радикальных мнений» [14].

66 «Метод комиссий заключается в совместном обсуждении проблемы, отличается от экспертного фокусиро-
вания стремлением выяснить суть противоречия между разными вариантами предлагаемых решений, найти мак-
симальное число точек согласия и прийти к консенсусу» [14].

67 «Метод интеграции решений в своей основе аналогичен методу комиссий, но более формализован и состо-
ит в формировании совместного решения проблемы на основе выявления сильных сторон отдельных решений и их
объединения» [14]

68 «Консилиум заключается во всестороннем исследовании проблемы аналогично тому, как врачи обследуют
пациента: определяются симптомы проявления проблемы, вскрываются причины возникновения проблемы, про-
изводится анализ, ставится диагноз, и дается прогноз развития ситуации» [14].

69 «Метод Дельфи – это анонимный и заочный опрос членов консалтинговой группы в несколько туров с со-
гласованием мнений экспертов. При повторных опросах (турах) членам консалтинговой группы дается информа-
цию о полученной средней оценке или об аргументах каждого члена консалтинговой группы. На повторных турах
можно менять свою оценку, учитывая аргументы коллег. Достоинством такого метода является возможность избе-
жать конформизма или ориентации на авторитеты благодаря анонимности и заочности опроса» [14].
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или модернизации действующих.

Самый ответственный этап обработки собранной информации заключается

в том, что проводится согласование экспертных мнений, которое можно сделать,

применяя правило средней оценки, сущностью которой является приведение к не-

кому общему знаменателю мнений членов консалтинговых групп. Более сложным

согласованием является получение количественных оценок следует определить

либо простую, либо взвешенную среднюю оценку; для качественной информации,

такое согласование более сложно. При согласовании количественных оценок

можно также применить отбрасывание наименьшей и наибольшей оценок и

усреднить оставшиеся.

Четвертый этап заключается в подготовке эскизных проектов стратегий. Эс-

кизный проект стратегии является «черновым» предварительным наброском за-

мысла варианта стратегии и заключается в концептуальной разработке, состоящей

из основных идей и социально-экономических и технико-технологических пока-

зателей. Эскизный проект стратегии следует выполнять, давая максимальную

творческую свободу членам консалтинговой группы, с целью учета самых смелых

стратегических решений и содержания целостной модели стратегии, которая от-

ражает ее особенности.

На пятом этапе в специализированных рабочих группах и группах по коор-

динации руководители обсуждают и согласовывают эскизные проекты стратегий,

привлекая к работе лучших специалистов этих групп. Здесь также пользуются ме-

тодами согласования стратегических решений.

Шестой этап заключается в подготовке проектов стратегий, а на седьмом

этапе – обсуждаются и согласовываются проекты стратегий. Восьмой этап заклю-

чается в том, что группа координации сводит согласованные проекты стратегий в

единый документ комплексной социально-экономической стратегии развития

предприятия, который на девятом этапе утверждает руководство предприятия и

затем согласовывает его с руководителями специализированных рабочих групп и

группы по координации.

Организация и управление деятельностью специализированных рабочих
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групп и группы по координации на всех этапах проводится, используя методы

управления проектами (Project Management). Управление проектом это деятель-

ность, связанная с организацией, планированием, руководством, координацией

человеческих и материальных ресурсов на протяжении всего проекта, главное

направление которой заключается в эффективном достижении его целей, приме-

няя современные методы, технику и технологии управления, конечной целью ко-

торой является достижение прогнозируемых в проекте результатов с учетом со-

става и объема работ, стоимости, времени, качества [77; 80; 93; 105; 115; 124;

130].

Для того, чтобы реализовать все этапы деятельности специализированных

рабочих групп и группы по координации следует предусмотреть план работ, рис-

ки, необходимые ресурсы, организацию работ, кадровые и материальные ресурсы,

определить задачи и функции, выбрать руководство, контролировать выполнение

работ, отчет о ходе выполнения работ и анализ результатов, исходя их фактов,

полученных после выполнения работ.

Все процессы управления проектами распределяются исходя из девяти об-

ластей знаний (интеграции, содержания, сроков, стоимости, качества, человече-

ских ресурсов, рисков, ресурсного обеспечения проекта).  Компонентами функ-

ции управления проектом разработки стратегии развития организации, которые

имеют отличие от подсистем, являются: планирование и контроль, анализ и при-

нятие решений, составление и поддержка бюджета проекта, организация внедре-

ния и мониторинга, оценка, отчетность и экспертиза, проверка и приёмка, бухгал-

терский учёт и администрирование.

Это отличие заключается в том, что целью подсистемы является определить

предметную область, а функции в определении специфических процессов, проце-

дур и методах. Почти все функции являются составной частью подсистем.

В дополнение к методам традиционного планирования, в том числе и ресур-

сов, и бюджетирования [23; 42; 55; 83; 89; 90; 92; 114; 131; 133], в состав методов

управления проектами разработки стратегии развития входят: методы сетевого

планирования и управления, календарное планирование, логистика, имитацион-
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ное моделирование, выполняемое на ЭВМ и другие. К задачам, выполняемым с

помощью методов управления проектами относятся:

– определение целей проекта;

– обоснование проекта;

– выявление подцелей и основных этапов работ, которые необходимо вы-

полнить;

– определение необходимых объёмов;

– определение источников финансирования;

– подбор исполнителей, в том числе, путем организации конкурсов;

– подготовка и заключение контрактов;

– определение сроков выполнения и графика реализации проекта;

– составление сметы и бюджета проекта, выполнение расчета необходимых

ресурсов;

– планирование и учет возможных рисков;

– обеспечение контроля за полным выполнением проекта.

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 матричной структуры предполагает, что на руково-

дителей специализированных рабочих групп и группы по координации возлагает-

ся ответственность за координацию и выполнение предусмотренных проектом за-

дач, при этом, они имеют ограниченной власть над ресурсами,

Для каждого проекта, связанного с разработкой стратегии развития пред-

приятия следует составить и утвердить план управления, который является ос-

новным 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.

Процедура управления формированием стратегии развития предприятия не

подразумевает разработку в её рамках какой-либо конкретной целевой програм-
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мы, основываясь на утвержденном документе комплексной стратегии. Полезный

результат проекта и есть результат проекта, связанного с разработкой стратегии

развития предприятия. Успешность проекта оценивается сравнением его затрат-

ных/доходных, инновационных, качественных, временных, социальных и эколо-

гических характеристик с уровнем, который был запланирован. Проект считается

оконченным, если им достигнуты заданные результаты и начались работы, кото-

рые связаны с внесением в него серьёзных изменений, не предусмотренные на

первоначальном этапе, или модернизацией. Является правилом оформление нача-

ла работы над проектом и его ликвидации в форме официальных документов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Устойчивое развитие всего агропромышленного комплекса региона и от-

дельных его подразделений – пищевых и перерабатывающих предприятий, харак-

теризующихся неустойчивостью и противоречивостью, просчетами в организаци-

онной, финансовой и кредитной политике, и как следствие, снижением их конку-

рентоспособности, актуализирует вопросы, связанные с разработкой и внедрени-

ем на этих предприятиях стратегии развития, способной повысить конкуренто-

способность и уровень эффективности их функционирования. Предприятия пи-

щевой и перерабатывающей промышленности, не имея достаточно обоснованной

и чёткой стратегии развития, не могут эффективно развиваться в условиях посто-

янно изменяющейся внешней среды. В работе на основе обобщения теоретиче-

ских аспектов стратегического менеджмента дается обоснование того, что при-

званием стратегического управления является обеспечение выживания хозяй-

ствующего субъекта в долгосрочной перспективе, а определение стратегии разви-

тия является его центральным элементом. При этом необходимо в значительной

степени осмыслить и доработать вопросы, касающиеся внедрения методов, с по-

мощью которых разрабатывается стратегия долгосрочного развития предприятия

АПК и достижения им конкурентных преимуществ. для того, чтобы внедрить

стратегическое управление на пищевые и перерабатывающие предприятия АПК

необходимо к процессу выбора стратегии развития подходить со стороны позици-

онирования. Комплексный подход определения состава стратегии развития пред-

приятия, который предлагается в исследовании определяет целесообразность по-

строения системы управления формированием комплексной стратегии развития

агропромышленного предприятия, для которой характерны цели, принципы, ме-

тоды, функции, организационные структуры, ресурсы и собственно сам процесс

формирования стратегии.

2. В работе разработан механизм управления процессами развития пищевых

и перерабатывающих предприятий АПК с учетом общесистемных принципов и

процессно-ориентированного подхода может быть эффективным, если он функ-

ционирует с учетом того, что централизованная инициатива оптимально сочетает-
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ся с децентрализованной инициативой; предприятие в целом и его отдельные

подразделения имеют единые цели и действуют согласованно; существует систе-

ма мотивации, способная пробудить интерес каждого исполнителя в том, чтобы

повысить конкурентоспособность предприятия; вопросы обеспечения конкурен-

тоспособности предприятия при имеющихся или используемых минимальных ре-

сурсах решаются с применение современных технологических и технических баз

управления. Функционирование предлагаемого механизма должно осуществлять-

ся как программно-целевая структура управления, которая будет действовать по

типу проекта, т.е. будет наделена полномочиями, связанными с контролем и обес-

печением реализации, иметь финансовые, материально-технические и трудовые

производственные ресурсы. Такой механизм даст полномочия, с помощью кото-

рых можно осуществлять эффективное влияние за движением всех материально-

финансовых потоков внутри предприятия, а также оценить целесообразность их

использования с позиции конкурентоспособности.

3. В свете рассмотренных теоретических положений в проведенном иссле-

довании раскрывается состояние, развитие и дается оценка современного состоя-

ния и проблем развития пищевых и перерабатывающих предприятий АПК Рес-

публики Дагестан. В пищевой и перерабатывающей промышленности Дагестана,

которая является стратегической отраслью, производится 5% всего валового про-

дукта 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 ты-

сяч человек. В то же время, пищевая и перерабатывающая промышленность в

настоящее время находится в сложном положении. В результате ценовой, налого-

вой, 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 сни-
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жению конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса рес-

публики. Путями перспективного развития пищевых и перерабатывающих пред-

приятий АПК должны стать интеграционная модель, образование отраслевых

компаний, холдингов, кооперативов, союзов, в которые входят предприятия, заня-

тые производством, переработкой и реализацией продукции. При этом необходи-

мо рассматривать конкурентные стратегии пищевых предприятий, не отождеств-

ляя и не смешивая их с другими стратегиями и как элементы предприниматель-

ских стратегий.

4. Существующие успешные методики, связанные с выбором стратегии раз-

вития предприятий не учитывают специфику российского АПК. В настоящее

время у большинства пищевых и перерабатывающих предприятий АПК неудо-

влетворительное финансово-экономическое положение, что не позволяет им в

полной мере использовать различные успешные стратегии. Прежде чем внедрить

методы, по которым осуществляется выработка стратегии долгосрочного разви-

тия, и достижение конкурентных преимуществ на предприятиях АПК требуются

их существенное осмысление и доработка. Выбирая стратегии, предприятие

должно поделить их на приемлемые и неприемлемые, учитывая рыночную ситуа-

цию и его финансово-экономическое положение. Выбирается та стратегия, кото-

рая обеспечит наилучшие результаты деятельности в перспективе. Для всех стра-

тегий характерны свои отличительные особенности, которые позволяют предпри-

ятиям определить, какая стратегия им необходима и не допускать смешения стра-

тегий.

5. Учитывая недостаточность инвестиций в пищевые и перерабатывающие

предприятия агропромышленного комплекса и растущую потребность в широко-

масштабном привлечении инвестиций в эту отрасль, одним из примеров эффек-

тивного инвестиционного механизма корпоративного и отраслевого развития

можно считать формирование интегрированной, корпоративной структуры в

форме агропромышленного холдинга, обеспечивающего, что очень важно, верти-

кальную связь с поставщиками сельскохозяйственного сырья. Агропромышлен-

ный кластер, как форма стратегического развития предприятий позволяет в зна-



153

чительной степени повысить их инвестиционную привлекательность, что обу-

словлено несколькими причинами, имеющими отношение к налаженности финан-

совых и управленческих связей между предприятиями холдинга.

Предложенная оптимизационная модель инвестиционной стратегии разви-

тия пищевых и перерабатывающих предприятий АПК, дает возможность выявле-

ния оптимальной экономической структуры отдельного предприятия агропро-

мышленного холдинга, которая направлена на максимизацию некоторой функции

выпуска в соответствии с программой агропромышленного производства холдин-

га при тех ресурсах, которые имеются в наличии, без производственных инвести-

ций. Систему ограничений можно представить в классическом варианте, прини-

мая 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 ограниче-

ния, являющиеся результатом влияния спроса на конкретный продукт.

6. Относительно пищевых и перерабатывающих предприятий АПК инновации

могут выражаться как в разработке и выведению на рынок новых продуктов, так и в

виде новых технологий для производства известных продуктов. Для предприятия це-

лесообразнее 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, что-

бы завершить начатые проекты. В работе предлагается формировать стратегию

развития пищевых и перерабатывающих предприятий агропромышленного ком-

плекса на базе внедрения новых и улучшающих технологий. Пищевым и перера-

батывающим 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. После выбора для внедрения новой или

улучшающей технологии нужно оценить её внутренние сильные и слабые сторо-
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ны, поэтому оценка инновационной активности должна стать очередным этапом

процесса формирования стратегии развития предприятий пищевой и перерабаты-

вающей отраслей агропромышленного комплекса. Благодаря оценке инновацион-

ной активности можно сделать анализ состояния внутренних ресурсов предприя-

тия и получить ответ на вопрос о возможности эффективной реализации в усло-

виях сложившейся инфраструктуры рассматриваемых стратегий инновационного

развития.

7. Выполнение стратегического плана предприятиям обеспечивается необ-

ходимым объёмом ресурсов, к которым относятся кроме персонала требуемой

квалификации, средства, которые могут решать задачи. На основе расчетов и в за-

висимости от степени текущей обеспеченности предприятия необходимыми ин-

новационными ресурсами можно будет спланировать реализацию соответствую-

щей стратегии нововведений. Перерабатывающим предприятием агропромышлен-

ного комплекса параллельно с инновационным развитием ведется и эффективная опе-

ративная производственно-хозяйственная деятельность, а это вопросы, связанные с

формированием основного и оборотного капиталов, использованием собственных и/

или заёмных средств. Показатели инновационно-финансовой устойчивости и ме-

тодика расчета всех этих показателей в полном объеме представлена в работе.

Предложенный подход дает возможность анализа степени финансовой устойчи-

вости предприятия к инновационному развитию. Определенный на этой основе

тип инновационно-финансовой устойчивости дает возможность контроля за пра-

вильностью выбранного направления инновационного развития с точки зрения

современного и дальнейшего финансового положения предприятия.

8. Последовательность формирования стратегии лежит в основе механизма,

объединяющего инновационную и стратегическую деятельность. Включение основ-

ных этапов разработки и внедрения новых технологий в процесс, связанный с форми-

рованием стратегического поведения является необходимым условием для того, чтобы

инновационное развитие стало для пищевой и перерабатывающей отраслей АПК кор-

поративной целью. Для того, чтобы решить эту задачу стратегическая и инновационная

деятельность должны объединиться в ключевые блоки. Каждый из этих блоков имеет
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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 поведе-

ния элементов инновационного процесса. Целью такой интеграции является введение

инновационных целей и задач в формирование каждого стратегического плана. В рабо-

те предлагается механизм объединения стратегического управления и инновационного

менеджмента, который адаптирован к предприятиям агропромышленного комплекса.

Оценка стратегических возможностей, инновационная активность, стратегические

альтернативы инновационных проектов и инновационно-финансовая устойчивость,

как методы, находящиеся во взаимосвязи можно представлен в виде алгоритма фор-

мирования стратегии развития пищевых и перерабатывающих предприятий АПК на

основе внедрения инноваций, где видно, каким образом устанавливаются взаимо-

связи между оценочными параметрами и процессом отбора направлений страте-

гического развития пищевых и перерабатывающих предприятий АПК. Экономи-

ческий эффект предлагаемой методики заключается в сокращении затрат на реа-

лизацию инновационной деятельности на сумму освоения нерациональных тех-

нологий, которые предприятия в данный момент не может эффективно использо-

вать в хозяйственной деятельности.

9. Для повышения эффективности формирования стратегии развития агро-

промышленных предприятий и, в частности, пищевых и перерабатывающих

предприятий АПК, разработан процесс управления формированием стратегии

развития предприятия АПК, используя методы консалтинга. Этот процесс учиты-

вает специфические особенности разработки комплексной стратегии пищевых и

перерабатывающих предприятий АПК. Матричная структура, являющаяся про-

межуточной формой, соединяющей преимущества, присущие проектной и функ-

циональной структурам управления предлагается как организационная структура

управления проектами разработки стратегии развития предприятия агропромыш-

ленного комплекса. В нашем случае предлагаемая разновидность матричной

структуры предполагает, что на руководителей специализированных рабочих

групп и группы по координации возлагается ответственность за координацию и
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выполнение предусмотренных проектом задач, при этом, они имеют ограничен-

ной власть над ресурсами. Успешность проекта оценивается сравнением его за-

тратных/доходных, инновационных, качественных, временных, социальных и

экологических характеристик с уровнем, который был запланирован. Проект счи-

тается 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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