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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Переход  к  рыночным  отношениям 

связан с общественной трансформацией экономической и социальной сфер 

жизни.  Этот  процесс  вызван  коренными  изменениями,  как  в 

производительных силах общества, так и в производственных отношениях. 

Аналогичные  изменения  происходят  и  в  машиностроительной  отрасли.  В 

силу  ряда  специфических  отличий  этой  отрасли  (потребность  в  больших 

финансовых  вложениях,  высокий уровень  фондоемкости  и  трудоемкости) 

происходящие в ней преобразования протекают особенно остро. 

Большинство  предприятий  машиностроения  в  различных  регионах 

находятся  в  сложной  экономической  ситуации.  Для  коренного  изменения 

сложившегося  положения  необходимо  задействовать  весь  экономический 

потенциал  этих  территорий  с  учетом  таких  его  составляющих  как 

природноресурсный, производственный и трудовой потенциалы. 

Формирование  территориальнопроизводственных  комплексов  — 

одно  из  направлений  совершенствования  размещения  и  развития 

производительных  сил.  В  рамках  территориальнопроизводственного 

комплекса  создаются  благоприятные  предпосылки  для  освоения 

прогрессивных  форм  организации  производства  —  специализации, 

кооперирования,  комбинирования,  рационального  использования 

природных  и  экономических  условий.  Эффективность  территориально

производственных  комплексов  по  сравнению  с  некомплексным 

размещением  предприятий  выражается  в  экономии  материальных  и 

трудовых  ресурсов,  сокращении  капиталовложений,  уменьшении 

транспортных  расходов, ускорении  оборачиваемости  оборотных  средств и 

экономии на создании и функционировании инфраструктуры. 

При  решении  проблем  стратегического  развития  комплексов,  его 

потенциал как объект управления при современных  научнотехнических  и 
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экономических параметрах хозяйствования требует комплексного подхода, 

охватывающего не отдельные сферы жизнедеятельности, а весь комплекс в 

четко  обозначенных  геофафических  фаницах.  Однако в  теоретическом  и 

методологическом  плане  вопросы  комплексного  подхода  к  оценке  и 

развитию  социальноэкономического  потенциала  на  макро  и  микро 

уровнях разработаны недостаточно. 

Кроме  того,  несмотря  на  значительное  число  исследований, 

посвященных  отдельным  аспектам  управления  машиностроительными 

предприятиями  и  компаниями  в  период  трансформации  экономики, 

свидетельствуют  о  том,  что  пока  еще  не  разработаны  в  полной  мере 

организационноэкономические  механизмы  развития  территориально

производственных  комплексов,  не  определены  фаницы,  уровень 

эффективной интефации для конкретных отраслей, отсутствует  методика 

оценки эффективности корпоративного развития. 

Перечисленные  аспекты  формирования  и  развития  территориально

производственных  комплексов рассмотрены в настоящем диссертационном 

исследовании. 

Степень разработанности проблемы. 

Исследования  проблем  формирования  и  развития  территориально

производственных  комплексов,  корпоративных  структур,  эффективности 

проводимых преобразований субъектов хозяйствования нашли отражение в 

работах отечественных и зарубежных ученых. Различные теоретические  и 

практические  подходы  к  процессу  корпоративных  преобразований  и 

отдельные  аспекты  управления  организационными  изменениями  на 

предприятиях отражены в работах таких отечественных ученых, как Азоев 

Г.Л., Акимова Т.А,  Алексеева М.Б., Афонин И. В., Беляев А.А., Бочкарёв 

А.,  Варфоломеев  В.И.,  Виханский  О.С.,  Гутман  Г.В.,  Дмитриев  Ю.А., 
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Добренькова  Е.В.,  Егоршин  А.П.,  Зуб  А.Т.,  Кныш  М.И.,  Куделя  А.Д., 

Лапыгин Ю.Н., Пригожий А.И. 

Существенный  вклад  в  развитие  современного  корпоративного 

управления  внесли  зарубежные  авторы:  М.  Адельман,  А.Алчан,  М. 

Альберт,  М.  Аоки,  Дж.Гэлбрейт,  Г.Демсец,  ГІДжоскоу,  С.Гроссман, 

Б.Клейн,  Р.Коуз,  Д.Норт,  С.Мастен,  М.  Мескон,  Р.Нельсон,  Г.Саймон, 

А.Дж.Стрикленд,  Тироль,  А.А.Томпсон,  Ф.  Хедоури,  АЛандлер, 

О.Уильямсон, С.Уинтер, О.Харт, Т.Эгтертссон, К.Эрроу. 

Целью  диссертационного  исследования  является  разработка 

механизма  стратегического  развития  территориальнопроизводственного 

комплекса  на  основе  выявлений  и  обобщений  значимых  социально

экономических проблем, тенденций, приоритетов развития территориально

организационных экономических систем. 

Достижение  поставленной  цели  потребовало  решения  следующих 

задач: 

•  определить  сущность  и  характерные  особенности  трансформаций, 

установить факторы развития организаций; 

•  определить  компоненты  комплекса  предприятий  машиностроения,  в 

отношении  которых  провести  анализ  факторов,  определяющих 

развитие комплекса и разработать карту стратегических групп; 

•  построить  матрицу  решений,  позволяющую  разработать 

структурную  схему  содержания  стратегии  территориально

производственного комплекса; 

•  на  основе  разработанных  мероприятий  построить  дерево  факторов 

управления  эффективностью  территориальнопромышленными 

комплексами; 

*  определить  компоненты  механизма  стратегического  развития 

территориальнопромышленного комплекса предприятий; 

У 
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•  разработать  механизм  стратегического  развития  территориально

производственного комплекса. 

Предметом исследования являются  организационноуправленческие 

и  экономические  отношения,  возникающие  как  внутри  территориально

производственных  комплексов,  так  и  между  ними  и  внешней  средой,  а 

также механизмы их формирования и развития. 

Объектом  исследования  являются  территориально

производственные комплексы. 

Теоретической  и  методологической  базой  диссертационного 

исследования  является  системный  подход  к  развитию  территориально

производственных  машиностроительных  комплексов.  В  процессе 

исследования использовались научные труды отечественных и зарубежных 

специалистов  по  проблемам  формирования  организационных  структур, 

управления  организационными  изменениями,  экономики  предприятия, 

теории организации. В работе использовались общенаучные и специальные 

методы  исследования  и  подходы:  ситуационный,  экспертный,  метод 

классификаций, группировка и сводка, детализация, сравнение, обобщение, 

системный подход, методы статистического анализа, метод SWOTанализа 

и другие. 

Информационной  базой  исследования  послужили  материалы  и 

документы  государственных  и  законодательных  органов  РФ,  информация 

статистических  сборников,  ежегодников,  специальных  отечественных  и 

зарубежных изданий, исследования отечественных и зарубежных ученых. 

Эмпирической базой является практический  материал по развитию 

и  трансформации  структуры  управления  деятельности  территориально

производственного комплекса. 

Логика  исследования  отражает  последовательность  ниже 

перечисленных стадий. На начальных этапах исследования выясняется, что 

ч 
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представляет  собой  корпоративная  структура  на  современном  этапе 

развития  промышленных  предприятий  и  управленческие  решения  с 

позиции  управления  социальноэкономическими  системами.  Далее 

раскрываются  основные  составляющие  процесса  разработки 

управленческого  решения  специфика  организации  и  управления  на 

предприятиях  машиностроения.  Всё  это,  в  конечном  итоге,  позволяет 

определить,  как  и  каким  образом  должна  формироваться  методика 

принятия  управленческих  решений  в  процессе  регионального 

стратегического планирования. 

Область  исследования.  Работа  выполнена  в  соответствии  с 

паспортом  специальности  08.00.05  (п. 5.3  и 5.17 Паспорта  специальностей 

ВАК РФ). 

Научная  новизна  диссертации  заключается  в  том,  что  разработан 

механизм  стратегического  развития  территориальнопроизводственного 

комплекса предприятий, расположенных в российских регионах, на основе 

построения  матрицы  стратегических  решений,  определения  факторов 

стратегических  целей,  схемы  формирования  комплекса  предприятий  и 

процедур реализации стратегических изменений. 

Научная новизна включает в себя также следующие элементы: 

1.  Установлены  факторы  развития  социальноэкономических 

систем,  среди  которых  системообразующим  является  стремление  к 

реализации  энерджентности  объединяющихся  субъектов  за  счет 

трансформации  организаций  с  их  спецификой  на  всех  стадиях  развития. 

Развитие  организаций  обусловлено  такими  факторами  как:  изменения 

внешней  и  внутренней  среды,  потребностями  и  интересами  человека  и 

общества,  изменением  экологии,  техническим  прогрессом,  старением  и 

износом  материальных  элементов,  глобальным  состоянием  мировой 

цивилизации. 
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2.  Определены  изменения  структуры  территориально

производственного комплекса, обусловленные переменами на внутреннем и 

внешнем  рынке  соответствующей  продукции,  что  проявилось  в 

объединении предприятий и позволило сформировать карту стратегических 

групп,  а  также  определить  действующую  стратегию  развития,  которая 

звучит  следующим  образом:  «Стратегия  интегрированного  роста  в 

сочетании  с  диверсификацией  выпуска  основного  продукта».  Карта 

стратегических позиций свидетельствует о том, что предприятия входящие в 

Концерн являются лидерами по выпуску тракторной техники с тяговой силой 

до 2,5т и занимаю лидирующую нишу на рынке малых тракторов. 

3.  Разработана  матрица  решений  на  базе  результатов  анализа 

внешней  и  внутренней  среды,  содержание  которой  позволило  построить 

структурную  схему  модификации  стратегии  интегрированного  роста 

территориальнопроизводственного  комплекса,  содержащую  стратегически 

значимые  решения  по  формированию  системы  управления  развитием 

комплексом,  включающие:  экспортную  политику  объединения, 

ориентированную  на  страны  СНГ;  программу  реализации  продукции  по 

договорам  лизинга;  программу  лоббирования  интересов  предприятий 

отрасли в части списания долгов и формирования государственного  заказа; 

проекты  протекционистских  мер,  а  также  конкурентную  политику 

комплекса  и  политику  корпоративного  управления,  основанную  на 

контролинге и системе сбалансированных показателей. 

4.  Определены  факторы  формирования  эффективности 

территориальнопроизводственного  комплекса,  в  котором  выделены: 

минимизация  издержек  в  процессе  трансформации  ресурсов,  эффективное 

сочетание  интересов  в  процессе  взаимодействия  стейкхолдеров  и 

максимизация выручки в процессе взаимодействия  на рынке, реализуемые 

за счет разработанных мероприятий. 
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5.  Определены  три  компоненты  механизма  развития 

территориальнопроизводственного  комплекса,  включающие  процессы 

технологического  взаимодействия  предприятий  и  взаимодействие 

стейкхолдеров, а также процессы взаимодействия с субъектами рынка 

6.  Построена  схема  механизма  развития  территориально

производственного  комплекса,  включающая  содержание  стратегии 

объединения,  документальное  оформление  комплекса  предприятий, 

подготовку  к  стратегическим  изменениям,  реализацию  стратегических 

решений, контроль и оценку эффективности комплекса в целом. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  диссертационной 

работы заключается в использовании результатов исследования  крупными 

промышленными  объединениями  интегрированного  типа  в  процессе 

рационализации  корпоративных  стратегий  и  структур,  ігх  адаптации  к 

изменяющимся  условиям  хозяйствования,  а  также  при  обосновании  и 

выборе  наиболее  эффективных  направлений  развития  корпоративных 

структур. 

Рекомендации  и  аналитические  выводы  исследования  могут  быть 

использованы  информационными  агентствами,  консалтинговыми 

компаниями,  заинтересованными  в  повышении  функционирования 

корпоративных  структур;  сотрудниками  научноисследовательских  и 

консалтинговых  структур  при  выполнении  работ,  связанных  с 

проблематикой  устойчивого  экономического  развития  на  региональном 

уровне; 

Результаты  исследования  используются  в  учебном  процессе 

Владимирского  государственного  университета при преподавании  курсов: 

«Менеджмент»,  «Теория  организации»,  «Стратегическое  управление», 

«Основы предпринимательской  деятельности» и  «Стратегические  альянсы 

и кластеры». 
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Апробация результатов исследования. 

основные теоретические положения и практические результаты 

исследования,  представленные  автором, докладывались  и  обсуждались  на 

10 международных научнопрактических конференциях; 

по  отдельным  направлениям  диссертационного  исследования 

опубликовано 12 научных работ общим объемом 22,5 п.л. (доля автора   7,2 

п.л.), в т.ч. 1 монография объемом 19 п.л. (доля автора   3,7 п.л.). 

Авторский  механизм  стратегического  развития  территориально

производственного  комплекса  реализован  в  социальноэкономических 

системах регионов. 

Результаты  диссертационной  работы  нашли  практическое 

применение  в  ООО  «Концерн  Тракторные  заводы»  (г.  Москва),  ЗАО 

«ПромтракторВагон»  (г.  Канаш,  республика  Чувашия),  ОАО 

«Владимирский  моторотракторный  завод»  (г.  Владимир),  что 

подтверждено справками о внедрении. 

Рабочая  гипотеза  исходит  из  того,  что  корпорации,  являющиеся 

специфической  формой  современных  интегрированных  структур, требуют 

адекватной  организации управления.  Ее создание необходимо  и возможно 

на  основе  единого  механизма  формирования  и  управления  развитием 

корпоративных  структур, усиления внутрикорпоративного  взаимодействия 

и адаптации корпорации в целом к меняющимся условиям внешней среды. 

Структура  диссертационного  исследования  отражает  логику 

исследования  и  соответствует  направленности  поставленных  в  работе 

задач.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  трех  глав  и 

заключения.  Список  литературы  включает  150  наименований  научных 

источников. Текст диссертации изложен на 208 страницах основного текста 

Иллюстративносправочный  материал  представлен  51  рисунками,  33 

таблицами, 6 приложениями. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 

формируется  цель  и  задачи  исследования,  раскрыта  научная  новизна  и 

практическая значимость диссертационной работы. 

В  первой  главе  «Методические  основы  разработки  механизма 

стратегического  развития  территориальнопроизводственных  комплексов» 

показано место, и роль корпоративных структур в современной экономике. 

Дается  определение  понятий:  «территориальнопроизводственный 

комплекс»,  «корпорация»,  «корпоративная  структура».  В  ней  выполнен 

обзор  законодательных  основ  функционирования  комплекса  предприятий 

(п. 1.1),  рассмотрены  теоретические  аспекты  развития  комплексов  как 

социальноэкономических  систем:  выявлены  факторы  развития 

организаций,  определены  стадии  развития  социальноэкономических 

систем  (п. 1.2),  обобщены  методические  подходы  к  стратегическому 

развитию организаций (п.1.3). 

Во  второй  главе  «Анализ  стратегических  факторов  развития 

территориальнопроизводственного  комплекса  (на  примере  «Концерна 

Тракторные  заводы»)»  определен  сложившийся  потенциал  комплекса 

(п.2.1);  проанализированы  общие  направления,  тенденции  и  проблемы 

развития  территориальнопроизводственного  комплекса  на  современном 

этапе  (п.2.2), выявлены  факторы внешней  среды,  определяющие  развитие 

комплекса (п.2.3). Выявлены наиболее значимые характеристики ситуации, 

сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, исходящие из внешней 

среды. 

В  третьей  главе  «Формирование  механизма  развития 

территориальнопроизводственного  комплекса  (на  примере  «Концерна 

«Тракторные  заводы»)»,  раскрываются  основные  этапы  построения 
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механизма  развития.  В  ней  осуществляется  экспериментальная  проверка 

функционирования  системы  развития  на  основе  SWOTанализа  (п.3.1),  а 

также определяется механизм развития  территориальнопроизводственного 

комплекса (п.3.2). 

Заключение  содержит основные теоретические положения, выводы и 

предложения по исследуемым проблемам. 

Приложения  включают  составленные  автором  обзор  проблемного 

поля,  макет  опросного  листа  по  актуальности  внедрения  бюджетного 

управления,  а  также  иллюстрированный  материал  промежуточных 

результатов диссертационного исследования. 

Основные результаты работы заключаются в следующем: 

Анализ  и  систематизация  идей,  изложенных  в  специализированных 

источниках  отечественной  литературы,  позволили  классифицировать 

признаки и свойства системного подхода. 

В  ходе  исследований  выявлены  факторы  развития  организаций,  из 

которых  следует  выделить  изменение  внешней  и  внутренней  среды, 

изменение экологии, технический прогресс, глобальное состояние мировой 

цивилизации, потребности и интересы человека и общества. 

Определены стадии развития социальноэкономических систем, такие 

как:  формирование,  рост,  стабилизация,  кризис.  В  соответствии  с 

концепцией процессуальности и стадийности развития  сложных  систем ни 

одна  организация  не  может  долгое  время  оставаться  в  одном  и  том  же 

состоянии, а всегда проходит несколько этапов своего развития, каждый из 

которых сменяется следующим. 

Приведены  мотивы  сделок  по  слияниям  и  поглощениям,  а  также 

приведен  структурный  анализ  причин,  дающий  толчок  к  слияниям  и 

поглощениям. Приведена статистика сделок по слияниям и поглощениям по 

России за период с 2001 2007 г.г. 
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Определены  компоненты  территориальнопроизводственного 

комплекса, характеризующие его потенциал. 

Выполнен  анализ  выпуска  тракторной  и  сельскохозяйственной 

техники  за  период  с  2005  года  по  настоящее  время,  который  показывает, 

что в последние годы на рынке колёсных тракторов РФ и СНГ наблюдается 

значительное оживление. Развитие рынка колесных тракторов обусловлено 

следующими  факторами  роста:  начало  активной  поддержки  аграрной 

отрасли  в  РФ  и  СНГ  по  программам  государственного  и  коммерческого 

лизинга,  ведущее  к увеличению  платёжеспособного  спроса;  моральный  и 

физический износ техники, составляющий более 70%;  увеличение посевных 

площадей;  внедрение  прогрессивных  ресурсосберегающих  технологий 

возделывания почвы. Рост объема рынка колесных тракторов в 20О52О07г. 

РФ и СНГ представлен на рисунке 1. 
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Рис.  1. Рост объема рынка колесных тракторов в 20052007г. РФ и 

СНГ 

На  основе  данных  Госкомстата  сделан  анализ  выпуска  тракторной 

техники  в  разрезе  заводовизготовителей.  Ощущается  очень  высокая 

конкуренция  со стороны  импортной  техники.  Показано доминирование  на 

рынке  тракторной  техники  Минского  тракторного  завода.  Доля  импорта 

белорусских  тракторов  превышает  производство  тракторов  в  России. 

Минский  тракторный  завод  самый  современный  на  территории  бывшего 

СССР и производит колесные тракторы почти всех модификаций. На долю 
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завода  приходится  около  810%  мирового  рынка  колесных  тракторов. 

Модельный  ряд  завода  представлен  несколькими  десятками  моделей 

предназначенных  для  работы  в  любых  условиях.  Это  единственное 

предприятие  в  Белоруссии,  которое  производит  технику,  по  качеству 

сопоставимой с европейской. 

Объемы продаж  колесных тракторов  ма рынок  СНГ 
2007 г.,  тыс.шт. 
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Рис. 2. Объемы продаж колесных тракторов на рынок СНГ в 2007г. по 

компаниям, тыс. шт. 

По сравнению с 2007г. импорт тракторной техники в 2008г. вырос на 

32% и к концу года составил 69 6798 128 долларов США. 

Распределение  долей  рынка  среди  компаний  поставщиков  колёсных 

тракторов приведено на рисунке 3. 

Основной поток  импортируемой тракторной техники наблюдается из 

США.  Сегодня  компания  «Джон  Дир»  является  крупнейшим  в  мире 

производителем  сельскохозяйственной  техники  с  оборотом  более  13 

миллиардов  USD.  В  производственных  и  конструкционных  центрах  по 

всему  миру  работают  более  43  тысяч  сотрудников.  Тракторы, 

зерноуборочные  и  кормоуборочные  комбайны,  сеялки,  бороны  и 
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культиваторы,  опрыскиватели  и  погрузчики  "Джон  Дир"  работают  в  160 

странах мира. Компания «Джон Дир», представляющая  87% всей ввозимой 

американской  тракторной  техники,  является  одним  из  основных 

зарубежных  поставщиков  тракторов  в Россию.  Общий  объем  поставок  52 

американских фирм по итогам 2008г. составил 204 612 454 долларов США. 

гракіоримм ілаой  j % 

Петербургский 

1% 

Рис. 3. Распределение долей рынка среди компаний поставщиков 

колёсных тракторов 

В  основной  своей  массе  ввозимые  на  территорию  России  тракторы 

принадлежат  официальным  дилерам  и  крупным  российским 

дистрибьюторам  иностранной  тракторной  техники.  Потребителями 

импортной  тракторной  техники  в  России  в  2008  г.  стали  702  российские 

фирмы.  На  диаграмме  (рис.4)  изображены  рыночные  доли  основных 

российских  импортёров, определяющих  рынок  этого  товара.  Организации, 

объем  поставок,  которых  не  превышает  6  000  000  долларов  США, 

составляют  46% от  общего  объема  импорта.  В  2008г.  тракторная  техника 

поступала  в  62  региона  России.  Москва  является  лидером  в  общем 

региональном  распределении  объемов  закупок  и  занимает  47%  всего 

импорта.  В  данный  регион  было  осуществлено  1705  поставок  на  общую 

сумму 325 843 824 доллара США. 
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Рис.  4. Распределение объемов закупок по странам отправления (в $ 

США) 

В  общей  структуре  импорта  тракторной  техники  большей 

популярностью пользуется колесный тип тракторов, при этом предпочтение 

отдается  новой  технике.  Ввозимый  в  Россию  «секондхэнд»  по итогам 

2008г. не превышает 10%. 
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Рис.  5. Распределение долей рынка основных потребителей 

По  итогам  2008г.  наиболее  тесное  сотрудничество  в  области 

экспортных поставок наблюдалось с такими странами, как Узбекистан (в 14 

фирм,  44  поставки,  на  сумму  $  17901567),  Казахстан  (86 фирм, 179 

поставок,  $  13632611),  Украина  (17 фирм,  78  поставок,  $  6655082)  и 

Киргизия (11 фирм, 20 поставок, $ 4826770). 
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В  2008г.  активно  экспортируются  колесные  и  гусеничные  трактора. 

Их доли в структуре экспортируемой техники по типу тракторов по итогам 

года  примерно одинаковы, при этом  экспорт  производится  как  новой, так 

подержанной тракторной техники. 

Рис. 6. Динамика падения объемов продаж по основным странам

покупателям 

Экспортёрами техники стали 89 российских фирм из 42 регионов РФ. 

Лидирующие  позиции  (по  общему  объему  поставок  в  $  США)  занимает 

Волгоградская область (предприятие ОАО «Тракторная компания ВГТЗ») и 

Липецкая область  (предприятие ОАО «Липецкий трактор»). Распределение 

рынка между основными поставщиками представлено на рисунке 7. 

Рис. 7. Распределение долей рынка основных поставщиков 
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Потребителями  тракторной  техники  стали  216  иностранных  фирм. 

Распределение  долей  рынка  между  основными  потребителями 

представлено в виде диаграммы на рисунке 8. 
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Рис. 8. Распределение долей рынка основных потребителей 

Таким  образом,  на  сегодняшний  день  тракторы  отечественных 

производителей  в  основном  экспортируются  в  страны  СНГ,  т.к.  на  этих 

рынках  они  могут  быть востребованы  по  соотношению  цена    качество  и 

экономической эффективности применения. 

Выявлены  основные  предприятия  отрасли,  которые  могли  бы 

составить основу комплекса, основной целью которого является повышение 

конкурентоспособности  предприятий    участников  на  внутренних  и 

внешних  рынках  за счет  устранения  взаимной  конкуренции.  Объединение 

усилий  участников  Концерна  это  объективный  процесс,  который  даст 

новый импульс развитию отрасли. 

Приведена  структура  территориальнопроизводственного  комплекса 

«Концерн  «Тракторные  заводы»  (рис.  9),  приведены  направления  его 

деятельности,  представлен  бизнеспортфель  и  корпоративная  схема, 

динамика  производства  за два  последних  года.  Предприятия,  входящие  в 

Концерн,  объединяет  акционерный  капитал.  Но  в  большей  степени  их 

связывает единая цель  поднять российское тракторостроение на должный 

уровень, обеспечив  отечественный  рынок  обширной  гаммой двигателей  и 
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тракторов  различной  тяговой  силы. Концерн  создан  в форме  вертикально 

интегрированных  организаций.  Он имеет  общие  финансовые  ресурсы  для 

развития,  единый  научнотехнический  потенциал  и  устойчивые 

кооперативные связи между входящими в его состав организациями. 
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Рис.  9. Корпоративная схема Концерна 
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Представлен  обзор  бизнеса  по  основным  рынкам  сбыта  Концерна. 

Приведены  диаграммы  структуры  выручки  Концерна  по  направлениям 

деятельности.  Распределение  поставок  техники  по  отраслям  показывает, 

что в настоящее  время  наметился  устойчивый  спрос на железнодорожное, 

промышленное  машиностроение,  а также  на двигатели,  запчасти  и ОЕМ

комплектующие. 

Обоснована  целесообразность  объединения  ряда  предприятий 

тракторной  отрасли  в  комплекс,  позволяющий  решить  назревшие 

социальноэкономические  проблемы.  В  результате  обработки 

диагностических  интервью  сформировано  проблемное  поле  комплекса. 

Установлены  причинноследственные  связи  и их направленность.  Показан 

результат объединения социальноэкономических проблем территориально

производственного  комплекса  в блоки. Из результата  экспертного анализа 

связей  социальноэкономических  проблем  между  собой  внутри  каждого 

блока,  корневой  проблемой  является  непродуманная  кадровая  политика, 

текучесть  кадров низшего и среднего звена, что ведет к потере контроля в 

управлении  персоналом.  Значимой  проблемой  является  отсутствие  общей 

стратегии  развития  территориальнопроизводственного  комплекса,  а 

результирующей  проблемой  тяжелое финансовое состояние предприятий, 

входящих в отрасль. 

Проведен  анализ  факторов внешней  среды, определяющих  развитие 

комплекса.  В  результате  полученных  исследований  составлена  матрица 

анализа  внешней  среды  территориальнопроизводственного  комплекса  и 

структурированы конкурентные преимущества Концерна. 

Результат  SWOTанализа свидетельствуют  о том, что емкость рынка 

страны  позволяет  производить  продукции  больше;  имеется  возможность 

совершенствования  системы  обеспечения  агропромышленного  комплекса 

сельскохозяйственной  техникой  на  основе  договоров  лизинга;  имеется 



21 

возможность  сертификации  на  уровне  международных  стандартов.  Также 

существуют  угрозы  обвального  спада  платежеспособности 

сельскохозяйственных предприятий, отсутствуют государственные меры по 

созданию  условий  для  развития  сельскохозяйственного  машиностроения; 

сильная  конкуренция  со  стороны  Белоруссии  и  со  стороны  импортной 

техники (формирование рьшка вторичных тракторов). Разработанная карта 

стратегических  групп,  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  предприятия, 

входящие в Концерн являются лидерами по выпуску тракторной техники с 

тяговой  силой  до 2,5  т  и  занимают  лидирующую  нишу  на  рынке  малых 

тракторов. 
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Примечание:  по  •  вертикали 
отмечены  уровни  соотношении 
качества  н  цены  (КУЦ);  по 
горизонтали    ассортиментный 
набор  на  рынке  ородзж  тракторов 
по  тяговой  силе  на  экспорт; 
величина  радиуса  окружности 
пропорциональна  доле  объема 
продаж;  цифрами  обозначены 
организации    продавцы 

тракторной техники. 
1    ОАО  «Владимирский  мотсро
траткоряый  завод» 
2  Курганмапшвод 
3  Липецкий  трактор 
4  Минский тракторный завод 
5    Петербургский  тракторный 
завод 
6   Челябинский тракторный завод 

Тяговая сила, т 

Рис. 10 Карта конкурентных позиций 

Содержание  разработанной  матрицы  решений  позволило  построить 

структурную  схему  содержания  стратегии  интегрированного  роста 

территориальнопроизводств енного комплекса, 
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Рис.  11. Структурная схема содержания стратегии 
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Построена  схема  механизма  развития  территориально

производственного комплекса предприятий, включающая в себя содержание 

стратегии  объединения,  документальное  оформление  территориально

производственного  комплекса,  подготовку  к  стратегическим  изменениям, 

реализацию, контроль, оценку эффективности. 

Анализ 
действующей 
стратегии и 

философия бизнеса 

• учет; 
анализ 

Рис. 12. Схема механизма развития территориальнопроизводственного 

комплекса предприятий 

Определены  факторы  формирования  эффективности  комплекса 

предприятий  (рис.13)  в  котором  вьщеяены:  минимизация  издержек  в 

процессе  трансформации,  эффективное  сочетание  интересов  в  процессе 

взаимодействия  стеикхолдеров,  максимизация  выручки  в  процессе 

взаимодействия на рынке, реализуемые за счет разработанных мероприятий. 
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Определены  три  компоненты  механизма  развития  территориально

производственного  комплекса  предприятий  (рис.14),  включающие  в  себя 

процессы  технологического  взаимодействия, взаимодействия  стеикхолдеров 

и процессы взаимодействия на рынке. 
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соотношение цены/ 

качества, 
обеспечивающие 
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борьбе с конкурентами 

Рис.  13. Факторы формирования эффективности территориально

производственного комплекса предприятий 

Определены факторы, действующие на анализ действующей стратегии 

и  перспективы  развития  бизнеса  В  частности  видение  рассматриваемой  в 

этой работе организации сформулировано следующим: «Поднять российское 
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тракторостроение  на  должный  уровень,  обеспечив  отечественный  рынок 

обширной  гаммой  двигателей  и  тракторов  различной  тяговой  силы. 

Дальнейший  смысл  работы  Концерна  должен  заключаться  во  внедрении 

системы интегрированного  роста  управления  предприятиями,  входящими  в 

Концерн. 
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Рис. 14. Три компоненты механизма развития территориально

производственного комплекса 

Построена  классификация  методов  анализа действующей  стратегии, в 

основу  которой  положены  три  фактора  внешней  среды  и  три  фактора 

внутренней среды. 
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Составлена  матрица  методики  формирования  территориально

производственного  комплекса,  в  которой  выявлены  три  этапа 

(подготовительный,  формирования,  корректировки)  и  12  шагов,  а  также 

сформированы результаты пошагового применения методов. 

Определены  ожидаемые  результаты  применения  методов  анализа 

действующей  стратегии. Результатом  от применения  метода  доказательства 

будет  обоснование  степени  эффективности  действующей  стратегии. 

Результатом  применения  метода  моделирования  является  осуществление 

перехода от реальной действительности к схеме анализа и т.д.. 

Таблица 1 

Результаты щ 

Наименование  методов 
Доказательства 

Моделирования 

Анализ документов 

Социологические исследования 

SWOTанализ 

Экспертных оценок 

Факторного анализа 

Поиска (целевого, систематического, 
алгоритмического, интуитивного) 

рименения  методов 
Результат  применения 
Обоснование степени эффективности 
действующей стратегии 
Осуществление перехода от реальной 
действительности к схеме анализа 
Получить вторичную информацию об 
эффективности действующей стратегии 
Получить первичную информацию об 
эффективности действующей стратегии 
Разделение реальной действительности на 
внешнюю и внутреннюю среду 
Оценка степени эффективности 
действующей стратегии 
Определение силы воздействия каждого 
фактора на эффективность действующей 
стратегии 
Системный учет всех факторов внешней и 
внутренней среды, действующих на 
стратегическое развитие предприятия 

Для достижения  стратегии  целенаправленного  сокращения  (стратегии 

сокращения  расходов)  на  предприятиях  комплекса  предлагается 

реформирование  снабженческосбытовой  политики,  которая  заключается  в 

оптимизации  процесса  закупок.  Так  при  росте  объемов  производства 

планируется  переход  к  централизованным  закупкам,  которые  приведут  к 

значительному  экономическому  эффекту  (сокращению  затрат  на отдельные 

виды материалов до 10%). Наибольший эффект по оптимизации расходов на 

закупки материальных ресурсов будет достигнут при централизации закупок 
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сортового,  трубного,  листового  и  цветного  прокатов,  метизов. 

Металлургического сырья и ГСМ. 

Для  обеспечения  организационного  совершенствования  предлагается 

использовать  функциональный  подход  на  основе  создания  корпоративного 

центра управления (рис.15), цель которого обеспечить повышение стоимости 

компании и дивидендов, ее устойчивое конкурентоспособное развитие. 

Поскольку  организация  является  открытой  системой,  целесообразно 

при  оценке  эффективности  выделить  два  направления  оценки  ее 

эффективности:  оценка  эффективности  всех  ее  подсистем  и  оценка 

эффективности развития организации. 

Разработана  система  бюджетного  управления  включающая  в  себя: 

структуризацию  деятельности;  построение  финансовой  структуры  и 

выделение  центров  финансовой  ответственности;  разработку  бюджетной 

структуры    построение  сводных  бюджетов  и  их детализация  по  уровням 

финансовой структуры. 

Сформированная  система  бюджетного  управления  отвечает 

следующим требованиям: 

введение ответственности руководителей подразделений и служб 

за  финансовые  результаты  деятельности  подразделения  (отдела)  и 

управление потоками денежных средств; 

унификация  бюджетных  форм  в  целом  по  предприятиям 

Концерна; 

составление и исполнение планфактного анализа бюджетов; 

учет  внутренней  реализации  и  формирование  фактической 

себестоимости по направлениям деятельности. 

Рамки  настоящей диссертационной  работы  не позволили  рассмотреть 

такие  вопросы  как:  процесс  управления  собственностью;  систему 

материального  стимулирования  работников;  унификация  номенклатуры 

товарноматериальных ценностей, входящих в узлы, агрегаты. 
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Центр корпоративного управления 

Задачи 

Обеспечение 
аналитико

информационными 
материалами 

Разработка  и  внедрение 
системы 

внутріжорпоративного 
документооборота 

Развитие продуктовой 
линейки за счет 

расширения модельных 
рядов техники и 

компонентов 

Совершенствование и 
модернизация освоенной 

продукции, за счет 
унификации и применения 

прогрессивных технических 
решений 

Повысить 
управляемость 

издержками, повысить 
оперативный контроль 

за расходами 

Обеспечить качество 
планирования 

Внедрение единых 
стандартов на управление 

бизнеспроцессами, 
формирование единой 

идеологии менеджмента 

Создание единой 
кадровой политики 

Экономия средств за 
счет аутсорсинга части 

HRфункций 

Цели 

Повышение 
узнаваемости брендов 

Рост на других 
развивающихся рынках 

Сокращение издержек, 
за счет внутренней 

кооперации 

Освоение новой 
продукции, новые 

технологии 

Создание оптимальной 
структуры производства и 

управления 

Обеспечение роста 
производительности 

труда 

Обеспечение полного 
цикла: планирование 

учет  контроль  анализ 

Построение 
централюованного 

снабжения 

Экономия 
энергоресурсов 

Создание центра 
стратегических 

решений по персоналу, 
обеспечивающего 

формирование единой 
корпоративной 

культуры, гибкой к 
инновациям 

Функции 

Функции в области 
взаимодействия с внешней 

средой 

Функции в области 
совершенствования 

внутрикорпоративных 
регламентов 

Функции в области 
координации 

инвестиционных проектов 

Функции в области 
продвижения новых видов 

продукции 

Функции в облает 
корпоративного учета, 

оценки и анализа 

Функции 8 области 
повышения качества 

выпускаемой продукци 

Функции в области 
повышения 

формирования единой 
корпоративной культуры 

Рис. 15, Цели, задачи и функции центра корпоративного управления 
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