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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Современные  рыночные  условия 

построения  экономических  отношений обуславливают  необходимость  посто

янных  изменений  эндогенной  среды  хозяйствующих  субъектов.  При  этом 

процессы  реформирования  обычно  начинаются  с  проведения  организацион

ных преобразований, которые принято называть реструктуризацией. 

Основной  целью реализации  принципиальных  структурных  изменений 

на  уровне  организации  выступает,  как  правило,  повышение  экономической 

эффективности  функционирования  и  рост  конкурентоспособности  продук

ции.  Эти  две  важнейшие  качественные  характеристики  результативности 

производственной  деятельности  любого  предприятия  не  могут  иметь  пози

тивной динамики  без модернизации управленческого  процесса. В этой связи, 

реструктуризация  выступает в качестве  одной  из типовых  и наиболее массо

вых задач управления  предприятием. 

Сельскохозяйственное  производство  предъявляет  особые требования  к 

реструктуризации, что обусловлено  необходимостью реализации  адаптивных 

подходов  не  только  в  области  управления,  но  и  в  техникотехнологической 

сфере.  Последнее  продиктовано  высокой  зависимостью  результативных  по

казателей  функционирования  предприятий  аграрного  сектора  от  природных 

условий и ценовых  параметров  на энергетические ресурсы техногенного про

исхождения.  Кроме  тою,  в  последние. 1015  лет  реструктуризацию  сельско

хозяйственных  организаций  ассоциировали  с  их  производственно

финансовой  санацией  в  рамках  проведения  процедур  банкротства.  Совре

менные макроэкономические  реалии  предопределяют  эволюцшо  взглядов  на 

управление  структурными  преобразованиями  предприятий,  что обусловлено, 

прежде всего, кризисными проявлениями на уровне их внешней среды. 

Актуальность  комплексной  структурной  перестройки  воспроизводст

венного  механизма  хозяйствующих  субъектов  аграрной., сферы,  обеспечи

вающего  сбалансированное  развитие  экономики  большинства  регионов  Юж
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ного федерального округа РФ, недостаточная разработанность  теоретических 

и методических  положений соответствующей  проблематики,  а таюке ряда  ее 

прикладных  аспектов  предопределили  выбор  направления  диссертационного 

исследования и решаемый в его рамках круг научных задач. 

Степень  разработанности  проблемы. Теория и практика  эффективно

го управления  функционированием  социальноэкономических  систем в усло

виях  изменяющейся  внешней среды раскрыта  в работах  таких  зарубежных  и 

отечественных  ученых  как И.  Ансофф, Р.  Акофф, X.  Виссема,  Л.  Гэлловэй, 

П.'Дойль, Г. Минцберг, М. Портер, Ф. Эмери, М.И. Баканов, А.А.  Богданов, 

Е.Н. Галичанин,' А.В. Голубев, А.Г. Гранберг, О.В. Козлова, Н.Д. Кондратьев, 

В'.В. Кузнецов,  B.C.  Лосев, В.В.  Милосердой, П.А.  Минакир,  А.А.  Никонов, 

Г.С.  Поспелов,  Г.В.  Савицкая,  И.М.  Сыроежин,  И.Г.  Ушачёв,  А.В.  Чаянов, 

В.Д. Шапиро, А.Д. Шеремет, А.А. Шутьков и др. 

Отдельные аспекты управления  структурными  преобразованиями  пред

приятий рассмотрены  в  исследованиях  В.Г.  Алиева, Л.ГГ  Белых,  С.Г. Беляе

ва, О.С.  Виханского,  Б.М.  Генкшш,  А.П.  Градова,  Ф.Ж.  Гуияр, Л.И.  Евснхо, 

А.Я.  Кибапова,  Э.М.  Короткова,  В.Г.  Крыжановского,  Э.С.  Минаева, 

А.И. Наумова, A.M. Омарова, В.П. Панагушина,  А.Г. Поршиева,  З.П. Румян

цевой, Д.Н. Сергеева, Н.А. Соломатина,  Э.А. Уткина  и др. 

Изучение  известных публикаций  по проблеме исследования  свидетель

ствует  о  существовании  противоречивых  мнений  в  различных  областях  ме

неджмента  по  поводу  разработки  эффективных  методов  и  рациональных 

подходов  к реализации  структурных  трансформаций  на  уровне  хозяйствую

щих  субъектов. Нередко  к реструктуризации  относят  лишь  комплекс  мер  по 

выводу  предприятия  из  кризисного  состояния,  а  значительные  стратегиче

ские преобразования    к •развитию. В аграрном  секторе, изза его отраслевой 

специфики,  проблемы  реструктуризации  рассматриваются,  преимуществен

но,  с  позиций  смены  форм  собственности  и хозяйствования,  а  интеграцион

ные  процессы  относятся  только  к  совершенствованию  производственных 

связей  между  субъектами  рынка.  Недостаточная  научная  разработка  меха
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пизмов  управления  процессами  реструктуризации  предприятий  аграрной 

сферы для обеспечения  их адаптивного  поступательного  развития  в условиях 

рынка,  наличие  нерешенных  и дискуссионных  вопросов  в области формиро

вания  устойчивых  интегрированных  связей  и  взаимодействий  между  хозяй

ствующими  субъектами  обусловили выбор темы,  цели, задач  и общей содер

жательной направленности диссертационного  исследования. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  данной  работы  является  совер

шенствование  механизма  управления  структурными  преобразованиями  в ор. 

гаишациях  аграрного  сектора  и развитие  методических  подходов  к  выбору 

оптимальной стратегии их реструктуризации. 

Достижение  поставленной  цели  предполагает  решение  следующей 

группы задач: 

  провести  анализ  сущности  и содержания  известных  в  экономической 

литературе  трактовок  категорий  «адаптивный  подход»,  «антикризисное 

управление»,  «реструктуризация»  и  детерминировать  реализацию  их  общей 

организационной основы на микроуровне; 

 рассмотреть реструктуризацию  как бизнеспроцесс  и виде  взаимосвя

занных  блоков  и  обосновать  эташюсть  ее  проведения  применительно  к  аг

рарной сфере экономики; 

  сформировать  концепцию  эффективного  управления  реструктуриза

цией  сельскохозяйственных  предприятий  на  базе  рационального  сочетания 

процессов  их  адаптации  и  перспективного  развития  в  условиях  динамично 

меняющейся внешней среды; 

  выявить  характерные  особенности  процессов  организационной  мо

дернизации  хозяйствующих  субъектов  аграрного  сектора  Ставропольского 

края и сделать соответствующие  прогнозные оценки; 

  определить  базовые  составляющие  управления  реструктуризацией 

предприятий сельскохозяйственной  отрасли  в  части реализации  системы  ме

роприятий стратегического  планирования; 

  формализовать  циклический  процесс  структурных  преобразований 
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организации  в виде  алгоритма  функционирования  соответствующего  адапта

ционного  механизма; 

  разработать  методику  выбора  рациональной  управленческой  страте

гии  реструктуризации  сельскохозяйственного  предприятия  с  учетом  форми

рования  его  устойчивых  интеграционных  связей  с организациями  сферы  пе

реработки сырья и реализации  продукции. 

Объектом  исследования  являются  хозяйствующие  субъекты  различ

ных  организационноправовых  форм  собственности  Ставропольского  края, 

осуществляющие  свою  производственную  деятельность в рамках  региональ

ного аграрного сектора. 

Предметом  исследования  выступает механизм  управления  реструкту

ризацией  предприятий,  функционирующий  в условиях  стохастических  изме

нений внешней среды. 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  явились 

научные труды отечественных  и зарубежных  ученых, а также специалистов в 

области  управления  организацией,  стратегического  менеджмента,  управле

ния изменениями в социальноэкономических  системах, законодательные  ак

ты  и  постановления  Правительства  Российской  Федерации,  регулирующие 

деятельность  хозяйствующих  субъектов  различных  форм  собственности,  а 

также  материалы  научнопрактических  конференций  и семинаров  по изучае

мой проблеме. 

В  процессе  обоснования  теоретических  положений,  выводов  и  реко

мендаций использовался  инструментарий монографического, диалектическо

го, системного,  сравнительного,  экономикоматематического  методов  иссле

дований,  а также  приемы статистических  группировок,  выборочных  наблю

дений, графической интерпретации эмпирических данных и др. 

Информационноэмпирическую  базу диссертации  составили  данные 

Федеральной службы  государственной  статистики  РФ и ее  территориального 

органа  по  Ставропольскому  краю; Министерства  сельского  хозяйства  Став

ропольского края; информация  из периодической  печати и специализирован
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пых  научных изданий; результаты, полученные различными специалистами в 

области  управления  и  научноисследовательскими  учреждениями;  сведения, 

представленные  на  Интернетсайтах  интегрированных  агропромышленных 

формирований;  результаты  авторских  расчетов,  проведенных  с  использова

нием  отчетных  материалов  сельхозігредприятий  региона,  реализующих  про

цедуры реструктуризации. 

Научная  новизна  результатов  исследования  состоит  в  обосновании 

организационных  и методических  положений  по совершенствованию  управ

ления  структурными  преобразованиями  предприятий  аграрной'сферы  в  со

временных условиях макроэкономических  кризисных  проявлений. 

Элементы приращения  научных знаний заключаются в следующем: 

По специальности  08.00.05   Экономика  и управление  народным  хозяй

ством: теория управления  экономическими  системами: 

 в  теоретическом  аспекте  уточнена  сущность  категории  «реструктури

зация»,  характеризующая  активную  часть  стратегии  адаптации предприятия 

к новым условиям хозяйствования  и организационноэкономическую  состав

ляющую процесса  внесения структурных изменений в его перспективное раз

витие;  •  '  • 

  аргументирована  возможность  решения  задачи  обеспечения  ликвид

ности и улучшения результативности деятельности предприятия  посредством 

оперативного управления  финансовой реструктуризацией,  а'достижения  рос

та  стоимости  организации  в  долгосрочном  периоде    с  помощью  соответст

вующих стратегических  воздействий; 

  обоснована  функциональноцелевая  структура  механизма  управления 

реструктуризацией  предприятия, в котором анализ внутренней среды органи

зации,  прогнозирование  динамики  воздействия  внешних  факторов,  выбор  и 

последующий  переход  к  более  рациональным  формам •собственности  и  хо

зяйствования,  финансирование  соответствующих  затрат  дают  возможность 

реализовать  инновационные  способы  формирования  производственного  по

тенциала; •''•••  " '• •  ••••  •  '•  •'••' 
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  разработали  универсальная  методика  выбора  оптимальной  стратегии 

управления  реструктуризацией  предприятия  в  системе  оценок  «эффектив

ностьриск»,  алгоритм  реализации  которой  основан  на  использовании  инст

рументария теории  шр; 

По специальности  08.00.05 — Экономика и управление  народный  хозяй

ством:  экономика,  организация  и  управление  предприятиями,  отраслями, 

комплексамиАПК  и сельское  хозяйство: 

 обосновано  положение, согласно которому  структурные  преобразова

ния  в  сельском  хозяйстве  рассматриваются  в  качестве  основного  направле

ния  реформирования  агропромышленного  комплекса  с  целью  сохранения 

производственного  потенциала  отрасли  и повышения  уровня  её  экономиче

ской состоятельности; 

  предложено  относить систему  управленческих  воздействий  в направ

лении  образования  устойчивых  интеграционных  связей .сельхозтоваропроиз

водителей  с  предприятиями  переработки  и  реализации  продукции  к  катего

рии  эффективных  защитных  мероприятий  от  кризисного  проявления  факто

ров внешней среды; 

  сформирована  модель  управления  структурной  модернизацией  сель

скохозяйственных  предприятий  с  целью  создания  интегрированного  форми

рования  по  производству,  переработке  и  реализации  продукции,  в  которой 

принятие  решения  о  реструктуризации,  разработка  и  внедрение  комплекса 

соответствующих  организационноэкономических  мероприятий,  информаци

онное обеспечение и контроль результатов представляют собой  непрерывный 

циклический процесс адаптации к условиям внешней среды. 

Научная  новизна  подтверждается  следующими,  полученными  ав

тором результатами, выносимымина  защиту: 

По специальности  08.00.05 — Экономика и управление  народным  хозяй

ством: теория управления  экономическими  системами:  . 

 аргументирована  целесообразность  реализации  адаптивной  управлен

ческой стратегии организации, которая в кризисных  условиях внешней среды 
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должна  предусматривать  эпотоциошіый  переход  от тактики  пассивного  вы

жииашія  к  стабилизации  и  поиску  эффективных  средств  активизации  вос

производственных  процессов (н. 1.17 Паспорта специальности 08.00.05); 

 сформирована  совокупность  базовых  концепций проведения  адаптив

ных  структурных  преобразований  предприятий,  в  основу  которой  положен 

комплекс общих  предпосылок, проблем  и целевых  приоритетов, а таіоке сис

тема  принципов  формированші  рациональной  управленческой  стратегии 

проведения  необходимых орпшизациошюэкодамических  изменений  (п.  1.19 

Паспорта специальности 08.00.05); 

  управление  процессом  реструктуризации  предприятия  интерпретиро

вано  в  части  трех  его  базовых  составляющих    принятия  соответствующей 

стратегии, проведения организационноправовых  изменений,  преобразования 

системы менеджмента (п.  1.19  Паспорта специальное™ 08.00.05); 

 разработана  методика  выбора оптимальной управленческой  стратегии 

реструктуризации  предприятия  в  направлении  создания  итерированного 

формирования  со специализацией  отдельных  его  подсистем  по стадиям про

изводственного цикла,  а  также  предложена  модель  соответствующего  меха

низма (и. 1.19 Паспорта специальности 08.00.05). 

По специальности  08.00.05    Экономика  и управление  Народным хозяй

ством:  экономика,  организация  и  управление  предприятиями,  отраслями, 

комплексами—АПК  и сельское  хозяйство: 

 обоснованы  конструктивные составляющие системы эффективной ре

структуризации  сельскохозяйственных  организаций,  предусматривающие 

модернизацию  структуры  и  размерных  параметров  производственного  по

тенциала  с  учетом  природных  факторов,  выбор  и  последующий  переход  к 

более  рациональной'форме  собствеішости  и  хозяйствования,  финансирова

ние  затрат  на  реализацию  сооіветсшующих  направлений  и  объемов  работ 

(п.  15.40 Паспорта специальности 08.00.05); 

 выявлена  основная характерная особешюсть процессов  модернизации 

производственного  потенциала  при реструктуризации  сельскохозяйственных 
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организаций  Ставропольского  края, состоящая  в сокращении  удельных  пара

метров  землепользования  и  выделении  из  крупных  предприятий  небольших 

структурных  единиц  в  виде  самостоятельных  хозяйствующих  субъектом 

(п.  15.40 Паспорта специальности 08.00.05); 

  предложена•. модель  управления  структурными  преобразованиями 

предприятий,  реализующая  циклический  процесс  качественных  и  количест

венных  трансформаций  в  направлении  получения  устойчивых  интеграцион

ных  связей  и  взаимодействий  между  хозяйствующими  субъектами  АПК 

(п.  15.51 Паспорта специальности 08.00.05); 

Теоретическая  и практическая  значимость  исследования  определя

ется  областью  использования  разработанных  автором  теоретико

методологических  положений, актуальностью  поставленных  задач и соответ

ствующих  методических  рекомендаций  по  совершенствованию  управления 

процессом реструктуризации  сельскохозяйственных  организаций. 

Теоретическая  значимость  диссертационного  исследования  заключает

ся в том, что оно развивает недостаточно разработанное  в отечественной тео

рии менеджмента  научное направление,  изучающее особенности  управления 

изменениями  в экономических  системах  на  микроуровне,  дополняет  его  по

нятийный  аппарат, создает предпосылки  к разрешению  проблемы  эффектив

ного реформирования аірарного сектора страны. 

Материалы диссертационного  исследования  могут найти  применение в 

учебном  процессе  системы  высшего  профессионального  образования  и  по

вышения  квалификации  специалистов  по  стратегическому  менеджменту  в 

области  управления  изменениями.  Непосредственное  практическое  значение 

имеют  представленные  в  диссертации  алгоритм  управления  реструктуриза

цией  сельскохозяйственных  предприятий,  реализующий  процесс  качествен

ных  и количественных  преобразований  в направлении.формирования  устой

чивых  интеграционных  связей  и  взаимодействий  между  хозяйствующими 

субъектами,  а  также  методика  выбора  оптимальной  управленческой  страте

гии проведения  структурной модернизации  производства. 
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Апробация  и  реализации  результатов  исследования.  Основные  по

ложения  и результаты  настоящего  диссертационного  исследования  были до

ложены  и  одобрены  на  научных  и  научнопрактических  конференциях  раз

ных уровней:  •.••.... 

а)  международных:  «Современные  тенденции  развития  российской  и 

зарубежной теории и практики управления  и учета»  (г. Ставрополь, 2006 г.); 

«Актуальные  проблемы  экономики  и  совершенствования  правового  регули

ровапия в экономике» (г. Пятигорск, 2009 г.);'  ' 

б) региональных:  «Вузовская  наука   СевероКавказскому  региону»  (г. 

Ставрополь, 20042008 гг.); 

в) внутривузовских:  ХХХПГХХХѴ П научнотехнических  конференци

ях  по  результатам  работы  профессорскопреподавательского  состава,  аспи

рантов и студентов СевКавГТУ  (г. Ставрополь, 20032007 гг.). 

Публикации.  По  теме  диссертации  автором  оггубликованы  статьи  в 

сборниках научных трудов и материалов конференций, в том числе 1 научная 

работ  в изданиях, рекомендованных  ВАК Министерства  образования  и нау

ки  РФ.  Всего  по  результатам  исследования  опубликовано  7  работ  общим 

объемом 2,0 печ. л. (авт.   1,4  печ. л.) 

Объем, структура  и содержание работы. Диссертация  состоит из вве

дения, трех  глав, заключения  и списка  использованных  источников  (138  на

именований).  '  ...•••••?.  ... 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 

анализируется  состояние  изученности  проблемы,  определяются  объект  и 

предмет  исследования,  формулируются  цель  и  задачи  диссертации,  раскры

ваются  научная  новизна,  теоретическая  и практическая  значимость  исследо

вания. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  управления  структурными 

преобразованиями  предприятий»  рассмотрены  сущность, текущие  пробле

мы и необходимость проведения организационных  преобразований  предпри

ятий,  охарактеризованы  особенности  управления  реструктуризацией  хозяй
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ствующих  субъектов  аграрной  сферы,  а  также  приведены  основные  концеп

ции и этапность достижения соответствующих  позитивных результатов. 

Вторая  глава  «Экономическая  оценка  структурных  преобразований 

сельскохозяйственных  организаций  и  их  социальноэкономических  по

следствий»  посвящена  сравнительному  анализу  отечественного  и  зарубеж

ного опыта  реструктуризации, оценке ее результативности в аграрном секто

ре  экономию! Ставропольского  края, изучению территориальной  специфики 

управления  реформированием  сельского  хозяйства  в  регионах  Южного  фе

дерального округа. 

В  третьей  главе  «Совершенствование  управления  процессом  струк

турных  преобразований  предприятий  аграрного  сектора»  представлена 

типология технологий управления развитием, обоснована  этапность управле

ния  стратегическими  изменениями  внутрихозяйственной  структуры  пред

приятий  аграрной отрасли, сформирован  алгоритм  управления  реструктури

зацией  сельхозпредприятий  в  кризисных  условиях  внешней  среды, разрабо

таны  методика  выбора  соответствующей  стратегии  и  модель  управления 

структурной  модернизацией  с целью  создания  агропромышленного  интегри

рованного формирования. 

В заключении работы содержатся основные выводы и рекомендации  но 

результатам диссертационного  исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ,  ВЫНОСИМЫЕ 

НА ЗАЩИТУ 

1.  Аргументирована  целесообразность  реализации  адаптивной 

управленческой  стратегии  организации,  копюрая  в  кризисных  условиях 

внешней среды должна предусматривать эволюционный переход от так

тики  пассивного  выживания  к  стабилизации  и  поиску  эффективных 

средств активизации  воспроизводственных  процессов. 

В  результате  обобщения  известных .трактовок  категорий  «адаптация», 

«адаптивный  подход»,  «адаптивное  управление»  в  диссертации  дано  аитор
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скос определение  последнего ич вышеприведенных  шпятніі и следующей ре

дакции:  оіо  процесс  целенаправленного  воздействия  па  систему  соответст

венно  характеру  текущего  влияния  факторов  внешней  среды,  обеспечиваю

щий  повышение  уровня  ее организации  с  целью достижения  желаемою  по

лочного  эффекта.  Исходной  предпосылкой  возникновения  потребности  в 

применении технологии  адаптивного  управления  выступают  признание  фак

та  «неудовлешорителыгого  состояния» о&ьекта  управления  и невозможность 

его устранения в рамках реализуемого управленческого  процесса. 

Цикличность,  как общая  черта  экономического  развития,  обуславлива

ет  динамичный  характер  окружающей  среды  и  потребностей  самой  органи

зации. Причем фаза спада, по нашему мнению, предполагает реализацию так

тики  паесишгош  выживания  хозяйствующих  субъектов,  а  период  депрессии 

диктует  необходимость  поиска  эффективных  средств  активизации  воспроиз

водственных  процессов  в  качестве  превентивной  меры  технологии  адаптив

ного управления. 

Регулярность  повторения  циклов,  их  дестабилизирующее  воздействие 

на  экономику  в  целом  определяют,  как  нам  представляется,  необходимость 

адаптивною  сочетания  антикризисного  регулирования  и  антикризисного 

управления.  Позитивный  результат  от  согласованной  реализации  вышеука

занных  технологий  должен  проявиться  в  «эффективном  управлении»,  кото

рое в диссертации  квалифицируется как совокупность внешних и внутренних 

управляющих  воздействий,  обеспечивающих  па  всех  стадиях  жизненного 

цикла  организации  развитие  ее  экономического  потенциала  по  наилучшему 

сценарию,  определяемому  в  соответствии  с  принятыми  критериями  опти

мальности и набором ограничений. 

По  нашему  мнению,  целевой  установкой  разработки  и  применения 

адаптивной  управленческой  стратегии  является  сохранение  социально

экономической  и  финансовой  устойчивости  предприятия  посредством 

трансформации  его  внутренней  организации  в условиях  экзогенных  перемен 

и  преобразования  характера  межсубъоктных  рыпочпьіх  отношений.  13 этой 
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связи, возникает  понятие двойственной  природы  антикризисного  управления 

  оно  выступает  одновременно  как  процесс  и как  результат.  Это  положение 

является  ключевым  в  диссертации,  поскольку  предполагает,  с  одной  сторо

ны, познание экономического механизма возникновения кризисных  ситуаций 

и  создание  системы  непрерывной  упорядоченной  диагностики  (сканирова

ния)  состояния  внешней,  и  внутренней  среды  предприятия,  а,  с  другой,  

своевременное проведение эффективной его реструктуризации. 

2.  Обоснованы  конструктивные  составляющие  системы  эффек

тивной  реструктуризации  сельскохозяйственных  организаций,  преду

сматривающие  модернизацию  структуры  и размерных  параметров  про

изводственного  потенциала  с учетом  природных  факторов,  выбор  и  по

следующий  переход  к  более рациональной  форме  собственности  и  хозяй

ствования,  финансирование  затрат  на  реализацию  соответствующих 

направлений  и объемов  работ. 

Под концепцией  эффективной  реструктуризации  в диссертации  подра

зумевается  совокупность  основных  направлений  и  конструктивных  принци

пов, которыми  необходимо  руководствоваться  при подготовке  и  проведении 

результативного реформирования  производства  с целью сокращения затрат и 

максимизации выпуска  продукции, удовлетворяющей  оперативным  и страте

гическим  целям  организации.  Выбор  способа  реструктуризации  зависит  от 

конкретных  условий  и  предпочтение  должно  быть  отдано  тому  варианту, 

осуществление  которого  требует  наименьших  ресурсных затрат,  гарантирует 

высокую вероятность  осуществления,  обеспечивает  сопоставимость  степени 

риска с ожидаемым эффектом. 

Реструктуризация  сельскохозяйственных  организаций, по нашему мне

нию,  должна  иметь  комплексный  характер,  предполагающий  существенное 

обновление всех сфер  деятельности (рисунок  1), а  не единичные  реорганиза

ционные мероприятия.  Это необходимо для их эффективной  адаптации  к но

вым условиям хозяйствования с учетом природных факторов. 
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Достижение  поставленной  цели  невозможно  без тщательного  анализа 

внутренней  среды  организации,  прогнозирования  динамики  воздействия 

внешних  факторов, оценки собственных возможностей и разработки соответ

ствующего  механизма.  При  этом  проірамма  реструктуризации  должна  пре

дусматривать  следующие  разделы:  цели,  направления,  порядок  и  критерии 

принятия  решений;  способы,  средства  и  сроки  реализации;  стимулирующие 

мероприятия, Меры социальной зашиты работников, порядок взаимодействия 

с  органами  государственной  власти  и  местного  самоуправления;  перечень 

соответствующих  нормативноправовых документов. 

3.  Сформирована  совокупность  базовых  концепций  проведения  адап

тивных  структурных  преобразований  предприятий,  в  основу  которой 

положен  комплекс  общих  предпосылок,  проблем  и  целевых  приоритетов, 

а  также  система  принципов  формирования  рациональной  управленче

ской  стратегии  проведения  необходимых  организационноэкономических 

изменений. 

В ходе  исследования  современных тенденций развития теории и  прак

тики  управления  автором  выделены  концепции  и  подходы,  которые  могут 

быть  положены  в  основу  адаптивной  реструктуризации  предприятий  агро

промышленного  комплекса:  «выделения  бизнесединиц»,  «ключевой  компе

тенции»,  «минимализма»,  «совершенного  предприятия»,  «концентрации  и 

централизации  капитала»,  «сетизации».  Показано,  что  универсальная  мето

дология  здесь  мало  применима,  а  высокая  дифференциация  реализуемых 

форм  хозяйствования,  специфичность  природных,  демографических  и  на

циональнокультурных  особенностей  обуславливают  признание  принципа 

разнообразия  направлений  и форм позитивно  ориентированных  производст

венных трансформаций. 

Формирование  рациональной  управленческой  стратегии  проведения 

необходимых  организационноэкономических  преобразований  должно  осио
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вываться  на  детальном  анализе  объективных  предпосылок,  внутрифирмен

ных проблем и обозначенных  нелепых приоритетов (таблица  1). 

Таблица  1 Комплекс предпосылок, проблем и целей 

реструктуризации сельскохозяйственного  предприятия 

Пр^дпосьідтл^ 
• Высокая  продовольст

венная зависимость 
•  Низкий  уровень доходов 

сельского населения 
• Многообразие  форм 

собственности  и  хозяйство
вания 

• Сложное  финансовое со
стояние  большинства  сель
хозпредприятий 

" Накопленный  позитив
ный опыт хозяйствования 

• Распространение  меж
дународных  стандартов  ка
чества 

• Наличие  научных  разра
боток  по развитию  многоук
ладной аграрной экономики 

Проблемы 
" Отсутствие  .стратегии,  плана 

развитая 
" Неудовлетворительная  систе

ма управления 
• Низкий  уровень  маркетинго

вой деятельности 
• Неэффективное  использова

ние  методов  управленческого 
учета  в  реализации  финансово
экономической политики 

•  Применение  несовершенных 
технологий  производства  продук
ции 

•  Необеспеченность  квалифи
цированными кадрами 

j  • Диспропорции  в  организаци
I онной  структуре 
I  " Отсутствие  системного  ' нод
I хода к анализу эффективности 

_  4
е
.™ 

» Совершенствова
ние  системы  управле
ния 

•  Рост  производи
тельности труда 

• Улучшение  качест
ва  выпускаемой  про
дукции 

•  Снижение  издер
жек производства 

• Улучшение  финан
совоэкономической 
результативности  дея
тельное!и 

•  Совершенствова
ние  условий  труда  ра
бот икон 

" Сохранение  поч
венного плодородия 

К  основным  принципам  реализации  структурной  трансформации  сель

хозпредприятий  в  рамках  вышеуказанной  совокупности  концепций,  но  на

шему мнению, следует отнести сокращение  иерархических  уровней, оптими

зацию  численности  среднего  звена  управления,  стремление  к организацион

ной  простоте,  децентрализацию  принятия  оперативных  управленческих  ре

шений, преобладаете адаптивных структур. 

4. Выявлена  основная характерная  особенность  процессов  модерни

зации  производственного  потенциала  при реструктуризации  сельскохо

зяйственных  организаций  Ставропольского  края,  состоящая  в  сокраще

нии  удельных  параметров  землепользования  и  выделении  из  крупных 

предприятий  небольших  структурных  единиц  в  виде  самостоятельных 

хозяйствующих  субъектов. 
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Проведенный  экономикостатистический  анализ  позволил  выявить  в 

ретроспективе общие тенденции трансформации аграрного сектора  экономи

ки  региона,  зволюциоино  реализуемые  на  основе  следующих  принципов: 

разгосударствления  и многоукладное™, добровольности  выбора форм собст

венности  и хозяйствования, идентификации  и учета  региональных  особенно

стей,  социальной  справедливости,  укрепления  правовой  базы  реформирова

ния,  рационального  использования  земельных  ресурсов  и  сохранения  поч

венного  плодородия. Базовым целевьм  приоритетом развшшг аграрного сек

тора  Ставропольского края является  сохранение  крупных  сельхозтоваропро

изводителей,  способных  применять  промышленные  технологии  при  произ

водстве  и переработке  сырья, учитывающих  экономические  интересы малых 

и средних хозяйствующих  субъектов. При этом в структуре валовой продук

ции  более  половины  (58,0%)  объема  приходится  на  сельхозпредприятая, 

30,0%  на хозяйства населения и 12,0%  на фермерские хозяйства. 

Выявленный  рост  численности  сельхозпредприятий  основных  органи

зационноправовых  форм  свидетельствует  об  отсутствии  ііаучію  обоснован

ной  стратегии  управления  процессами  реструктуризации  на  региональном 

уровне (таблица' 2). 
Таблица 2   Динамика численности сельхозпредприятий  Ставрополь

ского края по основным оргаиизациошюиравовым  формам* 

Организационноправовая  форма 
хозяйствования 

Хозяйственные  товарищества  и 
общества 

Производственные  кооперативы 

Государственные  и  муниципаль
ные унитарные  сельскохозяйст
венные  предприятия 

Научноисследовательские  и 
учебноопытные  хозяйства 

Подсобные  хозяйства 

Прочие  предприятия,,организа
ции и  учреждения 
Казачьи  общества 
Всего 

2000 

280 

211 

46 

'  52 

34 

240 

38 
901 

Количество  хозяйств  по  годам 

2001 

248 

3 0 5 ' 

42 

63 

35 

259 

•30 
982 

2002 

252 

360 

36 

50 

35 

295 

32 
1060 

2003 

299 

379 

53 

46  " 

44 

290 

31  • 

1142 

2004 

327 

383 

53 

51 

44 

298 

31 

1187. 

2005 

343 

384 

50 

51 

46 

2 9 9 ' 

31 

1204 

2006 

337 

374 

46 

62 

45 

' 280 1 

31 
1175. 

2007 

359 

368 

47 

62 

45 

' 2 8 0 

_зг_; 
1,23.1 

* по'данным  территориального  органа Федеральной службы государст
венной статистики по Ставропольскому  краю  "•'"  ..''••••'•'•'• 
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Проведенные организационные  преобразования,  как правило, не стано

вятся  отправной  тачкой  повышения  экономической  эффективности,  а  прин

ципы  рациональности  и стабильности  применяемых  управленческих  техно

логий  позволяют  обеспечить достаточно высокую результативность  хозяйст

вования. В частности,  по итогам 20052007 гг. 'колхозы Ставропольского края 

получили  прибыли  в  расчете  на  100  га  сельскохозяйственных  угодий  в,2,0 

раза  больше,  чем  сельхозкооперативы  и  акционерные  общества,  в  1,9  раза 

больше, чем государственные и муниципальные  предприятия. 

5.  Управление  процессом  реструктуризации  предприятии  интер

претировано  в части  трех  его базовых  составляющих    принятия  соот

ветствующей  стратегии,  проведения  организационноправовых  измене

ний,  преобразования  системы  менеджмента. 

Наиболее  приемлемой  представляется  следующая  методология  управ

ления  стратегическими  изменениями:  уменьшения  объемов  производства  и 

свертывание  некоторых  направлений  деятельности    стратегия  сокращения; 

концентрации  на  удовлетворении  потребностей  узкого  сегмента  рынка  

стратегия  (рокусирования;  постепенного  расишрсиия  сфер  деятельности  за 

счет организации  новых видов  производств  и кооперации   стратегия дивер

сификации;  достижения  более  значительных  объемов  производства  продук

ции  в  результате  технологического  переоспащения  и  совершенствования 

структуры управления организацией   стратегия роста (рисунок 2).  , 

В работе  показано, что в основу  эффективной  реструктуризации  пред

приятия  должна  быть  положена  специальная  управленческая  стратегия,  по

зволяющая  снизить  уровень  неопределенности  системы  «организация

рынок»  через  объективную  постановку  целей  бизнеса  и  обеспечить  нейтра

лизацию таких технологий управления, которые реализуют лишь реакцию на 

внешние воздействия и не учитывают результаты прогнозных оценок. 
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Управление процессом  стратегических  структурных  изменений 

ЗЕС ZE . Принятие. сгратегии 
/реструктуризации 

Стратегия 
сокращения 

Стратегия 
фокусирования 

Стратегия 
роста 

Стратегия 
диверсификации 

Проведение организацн
ощюправовых изменений 

Выбор рациональной 
формы хозяйствования 

Трансформация отно
шений собственности 

Определение модели 
внутрихозяйственных 

отношений 

Выбор схемы коопера
ции и интеграции 

ш 
Преобразование системы 

.•.'•менеджмента  ' 

Определение оптималь
ной организационной 
формы управления 

Выбор типа структуры 
управления 

Принятие рациональной 
технологии управления 

Подбор персонала и 
стимулирование пред
принимательской ини

циативы 

Рисунок 2   Методология управления реструктуризацией  предприятия 

При этом выделены  четыре  тина  качественно  различных  процессов 

управления  развитием:  функциональноэволюционный,  консервативно

самоорганизующийся,  структурноэволюционный  и  структурно

динамический.  Первый    характеризует  преобладание  стратегий,  определяе

мых приоритетами развития предприятия в краткосрочном периоде на основе 

максимизации  результативных  показателей  в  условиях  функциональной 

адаптации  (например,  мотивации  обучения  и  профессиональной  переподго

товки  работников).  Второй    реализует  сохранение  состояния  и  типа  дея

тельности  хозяйствующего  субъекта  путем  самоорганизации  в  статической 

структуре и при минимальных рисках. Третий тип предполагает рост стоимо

сти  материальных  активов  предприятия  при  поэтапной  модернизации  его 

структуры. Четвертый   соответствует доминированию стратегии устойчиво

го' инновационного  развития в  проектноориентировашюй  структуре  органи

зации. 

По  нашему  мнению,  максимальный  уровень  адаптивности  внутрихо

20 



зяйствеішых  коммуникации  должен  обеспечиваться  за  счет  увеличения  зна

чимости  специальной  функции  «формирование  управленческой  нацеленно

сти действий  на  устойчивость развития»  по критериям  сочетания  гибкости  и 

стабильности организационных  структур. 

6.  Предложена  модель  управления  структурными  преобразования

ми  предприятий,  реализующая  циклический  процесс  качественных  и  ко

личественных  трансформаций  в направлении  получения  устойчивых  ин

теграционных  связей  и  взаимодействий  между  хозяйствующими  субъек

тами  ЛПК. 

Основными,  системными  свойствами  шггеірации  хозяйствующих 

субъектов  в аграрном секторе  выступают нелинейность  экономического  раз

вития,  устойчивость  и  взаимообусловленность  связей,  целостность  и  струк

турированность.  В  этой  связи,  управление  итерационным  процессом  осу

ществляется  исходя из уровнейых и функциональных его форм (рисунок 3). 

В  основу  данной  схемы  положена  динамическая  взаимообусловлен

ность  структурных  уровней  и  функциональных  форм  интеграции  хозяйст

вующих  субъектов,  которая  предопределяет  целостность  и  наличие  эмерд

жентных  свойств  соответствующей  системы  управления.  Это  позволяет  сде

лать вывод о том, что она должна предусматривать  комплекс  регулирующих 

воздействий операционной, финансовой и инвестиционной  направленности. 

По нашему мнению, целесообразно  выделить два вида  циклов в управ

лении интеграцией  сельскохозяйственных  организаций   реализации  количе

ственнокачественных  преобразований  и  качественной  трансформации. 

Большее  значение  имеет  переход  количественных  изменений  и  результаты 

более  высокого  качества,  поскольку  слияние  обособленных  производств  в 

единое  производство  приводит к появлению  большею  потенциала, чем  сум

ма потенциалов отдельных  производств. 
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Централизация 

Комбинирование 

Концентрация 

Кооперация 

Специализация 

Диверсификация 

іі  '  Функционалыш^^ 

Управлеіщ<» иитегранйеіі хоз5Ійствуіовдих субѣ ектрв как 

:;>}^Ч; 1 '•сиіггёйруіощая. йкоіібмер^осіъ^ ѵ Щяі; 

ІУрдвневая структура управления • 
^^'^Ѵ ^^Х^ПрОЙЗВОІІСГГІіОмі.^  :;;.;;!:л, 

.'. Фунвдйональйая сіруктура управления 
' V: ::  Л; '  ПРОИЗВОДСТВОМ  ,  '• ; ; ^  '  : 

АПК РФ 

Отраслевые 
объединения и 

комплексы 

Хозяйствующие 
субъекты 

Региональные 
АПК 

Территориаль
ные объедине
ния и комплек

сы 

Подразделения 
сельхоз

организаций 

Анализ 

Организация  и 
координация 

Мотивация и 
стимулирование 

Прогнозирова
ние и планиро

вание 

Коммуникация 

Кошроль 

Рисунок  3   Фуігкционалыюурошісвая  структура  управления 

ишсіраіщей  хозяйствующих  субъектов  АПК 

7.  Разработана  методика  выбора  оптимальной  управленческой 

стратегии  реструктуризации  предприятия  в  направлении  создания  ин

тегрированного  формирования  со  специализацией  отдельных  его  подсис

тем  по стадиям  производственного  цикла,  и таюісе  предложена  модель 

соответствующего  механизма. 

Согласно  авторскому  подходу,  специализация  хозяйствующих  субъеіс

тов   подразделений  интегрированного  формирования  по стадиям  ігроизвод

ствешюго  цикла  неизбежно  приведет  к  рассогласованию  их  экономических. 

шггересов.  Для  повышения  эффективности  применяемых  в  этих  условиях 

плановых  и  управленческих  решений  целесообразно  использовать  шістру
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мснтарий теории  шр. 

Разработанный  и  процессе  данного  исследования  методологический 

подход  предусматривает  определение  численных  значений  критерию»  Мак

симакса, Вальда, Сэізиджа  и Гурийца путем  специальных  аналитических  пре

образований соответствующих матриц эффективности и риска (таблица 3). 

Таблица  3   Обобщенный алгоритм выбора оптимальной  стратегии 

управления  реструктуризацией 

Матрица 

Эффективности: 
В,  В,  Б,  Ѣ . 

1 4  5  9 
3  8  4  3 
4  6  6  2 

( 

А, 
А2 

Аз 

Степени риска: 
В,  В2  В,  В4 

3  4  1 0 
1 0  2  6 
0  2  0  7 

Формализованное  выражение 
критерия 

Максимакса: 
М  = тах  max  щ 

I <i<m  I  <j<и 

Вальда: 
IVшах  іпіи  a,j 

I <i<m  1 <j <n 

Сэвиджа: 
S = min  max Гц 

1<і<т  I<j<n 

Гурвица: 
G=inax{p ntin щ+(1р)тах  а$ 

1 <iЈm  1  <j<n  1  Ј / < " 

где йу  элементы матрицы эф
фективности; 

Гц  элемеіпы матрицы рис
ков; 

р  эмпирический коэффицир  эмпир. 
,0<р<] 

Значение 
критерия 

9 

3 

4 

5,5 

Наилучший 
результат 

л, 

А2 

Л, 

Л2 

Из  приведенных  в таблице  3 данных  можно  сделать  вывод  о том,  что 

стратегия  управления  реструктуризацией  А3  характеризуется  недостаточной 

степенью  привлекательности  и системе  оценок  «эффекташюстьриск»  и  по

тому  сё  реализация  нецелесообразна.  Поскольку  параметр р,  характеризую

щий  рыночную  коныонктуру  выпускаемой  продукции,  принят  и  расчетах 

равным  0,5  (высокий  уровень неопределенности), то  стратегии  А,  и А2 явля

ются  равнозначными.  Последующее  их  сопоставление  требует  привлечения 

дополнительной  информации. 

Реализация  системного,  ситуационного  и  процессного  подходов  к 
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управлению  позволила  предложить  модель  механизма  реструктуризации 

сельскохозяйственных  предприятий  в  направлении  создания  итерирован

ного  формирования  по  проюводсгву,  переработке  и  реализации  продукции 

(рисунок 4). 
Внешняя среда 

Законодатель
ная база 

Сельхозтоваропроизводители 

Интегрированное 
формирование 

Поставщики  <•+> 

Внедрение 
комплекса ор
ганизационно
экономических 
мероприятий 

:;Обт>еДиненное: руководство 
Взаимодействие с 

'внешней средой" 
.Оценка :текуц;ёгос66тояшія и ^ 
'••  :  • тфогнозированйя  ;  ;  :•; ; 
а о , : :  развития бизнеса;:  ''•:•'• 

•• Принятие регненйй о 
"'•:. рёсіруісгуризаций;•: 

Разра ботка стратегии 
•."••'; •>  Организация работ/г  Л 
• Подбор и '•подготовка кадров 
: •  /Мотивация персонала ; 

, Лланированце': 

Подготовка проюво детва 

Рынок, 
конкуренты 

<+>  Потребители 

Разработка 
комплекса  . 

мероприятий 
структурной 

модернизации 

X 
Информацион
ное обеспече

ние 

Управление производством . 

Производство и реализация  продукции 

Вход 

_S^ 

Процесс  Выход 

:„=>: 
I 

К  О  Н  Т  Р  О  Л  Ь 

Рисунок 4   Модель управления структурной модернизацией сельхозпред

приятий с целью создания  интегрированного  формирования 

Особенность представленного на рисунке 4 процесса состоит в том, что 

он включает п себя два  аспекта    общее руководство  и оперативное  управле

ние, осуществляемые  в  циклическом  режиме.  Если  по результатам  коіггроля 
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и шкшиза  полученной  информации  будут  подведены,  утверждены  и внедре

ны мероприятия, обеспечивающие  повышение результативности  производст

ва,  то  следующий  управленческий  цикл  повторится  уже  на  более  высоком 

уровне.  В  этом  состоит  сущность  концепции  эффективной  структурно

функциональной модернизации сельскохозяйственного  производства. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1. Формирование  механизма  стратегического  управления  реструктури

зацией  'Предприятия  нельзя  отождествлять  с  управлением  адаптацией,  по

скольку  последнее предполагает реализацию,  преимущественно,  эволюцион

ных  изменений  потенциала  и потому  имеет  более  широкое смысловое  значе

ние. Антикризисное  управление, согласно  представленной  в работе  аргумен

тации, выступает  противоположным  полюсом  рассматриваемой  системы ме

неджмента.  В  этой  связи  показано,  что  иерархия  рыночію  ориентированных 

управленческих  технологий  выстраивается  в следующую  логическую  цепоч

ку: управление  адаптацией   управление  реструктуризацией    антикризисное 

управление. 

2. В работе детерминирован  комплекс  факторов внутренней  и внешней 

среды  организации,  регламентирующий  специфику  формирования  системы 

управления  реструктуризацией  сельскохозяйственных  предприятий.  К  наи

более значимым  из ішх относятся: отраслевая  принадлежность  производства, 

территориальное  размещение  сельскохозяйственных  угодий,  существующие 

формы  собственности  и  хозяйствования,  характер  интеграционных  связей, 

конкурентоспособность  выпускаемой  продукции, ресурсная  обеспеченность, 

длительность производственного  цикла. 

3.  Ключевым  элементом  концепции  управления  реструктуризацией 

сельскохозяйственного  предприятия  выступает  нсобходимосп.  выделения 

многомерного  характера  отношений  собственности  как условия  неразрывно

сти  процесса  образования  и  распределения  доходов  работников.  На  основе 

накопленного  зарубежного  и отечественного  опыта в исследовании  доказана 

целесообразность  практической реализации механизма движения  прав собст
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ценности от инвесторов к работникам. 

4.  Проведенный  анализ  рсзультатимюсти  реформирования  аграрного 

сектора  экономики  Ставропольского  края свидетельствует  о  несовершенств 

принятой  стратегии  управления  реструктуризацией  сельхозпредприятий  ре

гиона,  когда  численность  хозяйствующих  субьсктов  ежегодно  возрастает  в 

неизменных  территориальных  рамках  землепользования.  Между  тем,  только 

крупные  сельхозтоваропроизводители  способны  применять  индустриальные 

технологии  производства  и переработки  сырья, обеспечивать  предельно  низ

кий  уровень  совокупных  издержек.  В  этой  связи,  целесообразны  корректи

ровки региональной стратегии управления реструктуризацией отрасли. 

5.  На  основе  полученных  результатов  исследования  в работе  доказана 

необходимость  реструктуризации  сельхозпредприятий  в  направлении  коопе

рирования,  интеірации  и  последующей  специализации  по  этапам  воспроиз

водственного  цикла  отдельных  подразделений  созданного  формирования. 

Сочетание  рационально  организованного  управления  и стимулирующей  сис

темы  распределения  доходов  повысит  рыночную  чувствительность •органи

заций,  изменит  мотивацию  труда,  сохранит  рабочие  места  в  условиях  кри

зисного состояния макроэкономической среды. 
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