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1. Общая характеристика работы

Актуальность  темы  научного  исследования.  Проблема  эффективного

функционирования  сахарной  промышленности  в  условиях

трансформирующейся  экономики  сегодня  стоит  очень  остро,  требует  поиска

и научного обоснования механизмов его обеспечения.

Это  обусловливается,  прежде  всего,  потерей  конкурентоспособности

сахара,  производимого  из  отечественного  сырья  -  сахарной  свеклы;

снижением  эффективности  использования  потенциала  отрасли;  неэф-

фективностью  таможенной  политики  импорта  сахара-сырца  и  белого  сахара,

что  ведет  к  усилению  импортозависимости,  сворачиванию  отечественного

производства  и,  как  следствие,  к  реальной  угрозе  продовольственной

безопасности страны.

Поэтому  эффективное  управление  в  рамках  предприятия,  особенно  в

условиях  конкуренции  и  нестабильности,  предполагает  наличие  стратегии

его  развития  или  определение  будущего  желаемого  состояния  предприятия,

генеральных,  стратегических  и  оперативных  целей,  ресурсов  их  достижения,

критериев  оценки  эффективности  управления  и  контроля  производственных

и  финансовых результатов.

Вместе  с  тем  следует  отметить  недостаточную  научно-теоретическую  и

методическую  проработанность  перечисленных  выше  вопросов,  особенно

применительно к специфике сахарной отрасли.

Все  это  обуславливает  актуальность,  выбор  темы  и  ее

народнохозяйственную  значимость.

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  научно-

теоретических  основ  стратегического  развития  предприятий  сахарной

промышленности,  методических  и  практических  его  направлений,

позволяющих  сахарному  предприятию  адаптировать  свою  деятельность  к

изменениям во внешней среде.

Достижение  поставленной  цели  потребовало  решения  следующих задач:

-  исследовать содержание  процесса стратегического управления;

-  изучить  теоретические  основы  и  закономерности  формирования

сахарной промышленности РФ;

-  проанализировать  современное  состояние  экономики  сахарной

промышленности  России;

-  исследовать  особенности  формирования  конкурентной  среды  в

сахарной промышленности;

-  исследовать  подходы  к  разработке  стратегического  поведения

предприятий  сахарной  промышленное



сахара;

-  разработать  методику  формирования  элементов  маркетинговой

стратегии предприятия;

-  разработать  методические  аспекты  снижения  трансакционных

издержек  в  сахарной промышленности;

-  исследовать  особенности  формирования  ценовой  политики  как

фактора  повышения  конкурентоспособности  предприятий  сахарной

промышленности;

Предметом  исследования  являются  комплекс  теоретико-

методологических  и  методических  проблем,  связанных  с  разработкой

стратегии  развития  предприятий  сахарной  промышленности  с  учетом

особенностей конкурентной среды в отрасли.

Объектом  исследования  являются  предприятия  сахарной

промышленности России как субъекты  предпринимательской деятельности в

условиях рыночной экономики.

Методическая  база  и  методы  исследования.  В  диссертации  при

разработке  методических  положений,  обосновании  выводов  и  предложений,

практических  рекомендаций  использовались  основные  положения

экономической теории и менеджмента; научные исследования отечественных

и  зарубежных  экономистов  в  области  стратегического  менеджмента  и

маркетинга,  финансового  менеджмента,  управленческого  учета  и  других

экономических  наук;  законодательные  акты  РФ,  другие  нормативно-

правовые  документы,  концепции  и  программы  реформирования  экономики

России;  материалы  информационных  агенств,  Союза  сахаропроизводителей

России,  а  также  статистическая  и  бухгалтерская  отчетность  предприятий

сахарной промышленности РФ; публикации в периодической печати.

В процессе исследований использовались общенаучные методы познания

(анализ,  синтез,  абстрагирование,  обобщение, логический  метод),  методы  и

приемы  системного,  экономического  анализа,  методы  экономико-

математического  моделирования.

Научная  новизна  диссертационной  работы  заключается  в  том,  что  на

основе  обобщения  и  уточнения  существующих  подходов  к  стратегическому

управлению  получила дальнейшее развитие и конкретизацию важная научно-

практическая  проблема  -  стратегия  развития  предприятия  в  условиях

конкуренции  и  нестабильности  применительно  к  специфическим  условиям

функционирования сахарной промышленности.

Степень  научной  новизны  характеризуют следующие результаты:

-  уточнены содержание процесса стратегического управления, трактовки

понятий  «видение»,  «миссия»,  «стратегическое  управление»,

сформулирована миссия  сахарного завода;
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-  выявлены  особенности  классификационных  аспектов  стратегии

развития  предприятия  сахарной  промышленности  в  условиях

неопределенности социально-экономических  параметров;

-  разработана  экономико-математическая  модель  выбора  оптимальной

стратегии развития  предприятия;

-  установлены  факторы,  особенности  формирования  и  уровня

конкурентной  среды  в  сахарной  промышленности,  на  основе  которых

сформулированы  подходы  к  разработке  стратегии  развития  предприятий  в

отрасли  в условиях динамичности рынка сахара;

-  на  основе  анализа  современного  уровня  развития  сахарной

промышленности  России  предложен  комплекс  мероприятий,  направленных

на  преодоление  кризисного  состояния  отрасли  и  повышения

конкурентоспособности  отечественного  сахара;

-  разработана  методика  снижения  трансакционных  издержек  в  сахарной

промышленности;

-  сформулированы  направления  совершенствования  ценовой  политики

сахарных  заводов  как  фактора  повышения  их  конкурентоспособности  в

условиях  нестабильности  и динамичности  рынка сахара.

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что  основные

теоретические  разработки  и  методические  положения  доведены  до  уровня

конкретных  практических  рекомендаций  и  могут  быть  использованы  как  для

дальнейших  научно-практических  исследований,  так  и  в  практической

деятельности предприятий сахарной промышленности для:

-  проведения стратегического анализа;

-  обоснования выбора стратегии развития;

-  оценки  уровня конкурентоспособности сахара;

-  разработки  программы  обеспечения  продовольственной  безопасности

страны  на перспективу.

Предлагаемые  направления  снижения  трансакционных  издержек

способствуют  активизации  поиска  резервов  снижения  затрат  производства,

повышению  эффективности  производственного  потенциала  сахарной

промышленности.

Результаты  диссертационного  исследования  имеют  универсальный

характер  и  могут  быть  использованы  на  предприятиях,  осуществляющих

свою  деятельность  в  различных  областях  бизнеса.  Предложенные  автором

приоритетные  направления  совершенствования  механизма  стратегического

управления  дают  возможность  учесть  их  влияние  на  совокупный  результат

деятельности  предприятия  и  скорректировать  выбор  стратегии  развития

бизнеса.

Апробация  и  внедрение  результатов  работы.  Основные  положения
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диссертационной работы доложены на:

-  Международной  научно-практической  конференции  -  школе-

семинаре  молодых  ученых  и  аспирантов  «Передовые  технологии  в

промышленности  и  строительстве  на  пороге  XXI  века»  (г.  Белгород,  1998

год);

-  II  Международной  научно-практической  конференции  -  школе-

семинаре  молодых  ученых  и  аспирантов  «Сооружения,  конструкции,

технологии и строительные материалы XXI  века» (г. Белгород,  1999 год);

-  Международной  научно-практической  конференции  «Качество,

безопасность, энерго- и ресурсосбережение в промышленности строительных

материалов и строительстве на пороге XXI века» (г. Белгород, 2000 год);

-  III  Международной  научно-практической  конференции  -  школе-

семинаре  молодых  ученых,  аспирантов  и  докторантов  «Современные

проблемы строительного материаловедения» (г. Белгород, 2001  год);

-  Интернет-конференции  «Организационные  и  социально-

экономические проблемы хозяйствования» (г. Белгород, 2002 год).

Результаты  исследования использованы:

-  в  ОАО  «Ржевский  сахарник»,  ОАО  «НИКА»  (Волоконовский

сахарный  завод),  ОАО  «Валуйкисахар»  при  принятии  решений  по

обоснованию выбора  оптимальной стратегии развития;

-  в учебном  процессе  в Белгородском  государственном технологическом

университете  им.  В.Г.  Шухова  при  изучении  студентами  специальности  06.08

«Экономика  и  управление  на  предприятии»  дисциплин  «Стратегическое

управление», «Планирование на предприятии».

Практическое  использование  результатов  исследования  подтверждается

соответствующими актами внедрения.

Публикации.  Основные  положения  диссертационного  исследования

отражены  в  6  статьях  общим  объемом  2,4  п.л.,  в  том  числе  авторских  -  2,25

п.л.

Объём  и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения,

трех  глав,  заключения  и  списка  литературы,  включающего  123

наименования.  Содержание  работы  изложено  на  194  страницах

машинописного текста, включая  40 таблиц и  12 рисунков.

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  формулируется

его  цель  и  задачи,  характеризуется  научная  новизна  и  практическая

значимость  полученных  результатов,  определены  предмет,  объект  и  методы

исследования.

В  первой  главе  -  «Научно-теоретические  основы  стратегического

управления  как  основы  обеспечения  устойчивости  функционирования  и

непрерывности развития  предприятия» - исследованы экономические основы
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обеспечения  устойчивости  функционирования  и  непрерывности  развития

предприятия;  проанализировано  содержание  процесса  стратегического

управления,  на  основании  чего  уточнены  трактовки  понятий  «видение»,

«миссия»,  «стратегическое  управление»;  сформулирована  миссия  сахарного

завода;  выявлены  особенности  классификационных  аспектов  стратегии

развития  предприятия  сахарной  промышленности  в  условиях

неопределенности  социально-экономических  параметров.

Во  второй  главе  -  «Предприятия  сахарной  промышленности  как  объект

стратегического  управления»  -  дана  всесторонняя  характеристика

современного  развития  сахарной  промышленности,  установлены  факторы,

особенности  формирования  и  уровня  конкурентной  среды  в  сахарной

промышленности,  на основе  которых  сформулированы  подходы  к разработке

стратегии  развития  предприятий  в  отрасли  в  условиях  динамичности  рынка

сахара;  предложен  комплекс  мероприятий,  направленных  на  преодоление

кризисного  состояния  отрасли  и  повышение  конкурентоспособности

отечественного  сахара.

В  третьей  главе  -  «Методические  аспекты  разработки  конкурентной

стратегии  развития  предприятий  сахарной  промышленности»  -  разработана

методика  формирования  и  дана  оценка  элементов  стратегии  предприятия,

разработана  методика  снижения  трансакционных  издержек  в  сахарной

промышленности;  сформулированы  направления  совершенствования

ценовой  политики  сахарных  заводов  как  фактора  повышения  их

конкурентоспособности  в  условиях  нестабильности  и  динамичности  рынка

сахара.

2. Основные положения и результаты работы,
выносимые на защиту

2.1. Цели  и  методы стратегического управления предприятием в
условиях неопределенности внешней среды

В  условиях  рыночной  экономики  для  выживания  и  повышения

устойчивой  жизнеспособности  предприятия  одним  из  существенных

стратегических  решений  предприятия  является  выбор  его  целей  и  разработка

средств  их  достижения.  Стратегия  в  общем  смысле  -  это  план  управления

предприятием,  направленный на укрепление его позиций на рынке,  несмотря

на  непредвиденные  обстоятельства,  мощную  конкуренцию  и  внутренние

проблемы,  удовлетворение  потребителей  и  достижение  поставленных  целей.

Без  стратегии  у  руководителя  нет  продуманного  плана  действий,  нет  единой

программы  достижения  желаемых  результатов.
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Создание  и  реализация  стратегии  предприятия  состоит  из  пяти

взаимосвязанных  задач:  определение  сферы  деятельности  и  формирование

стратегических  установок;  постановка  целей  и  задач  для  их  достижения;

формулирование  стратегии  для  достижения  намеченных  целей  и  результатов

деятельности  производства;  реализация  стратегического  плана,  оценка

результатов  деятельности  и  изменение  стратегического  плана  и/или  методов

его достижения.

При  разработке  стратегии  предприятию  на начальном этапе  необходимо

определить:  стратегическое  видение, миссию  и  стратегические цели.

Согласно  позиции  автора,  стратегическое  управление  -  это  стиль

деятельности  высшего  руководства  предприятия/организации  в  условиях

динамичной,  изменчивой  и  неопределенной  среды,  главная  обязанность

которого  состоит  в  определении  предпочтительных  направлений  развития,

постановке  целей,  оптимальном  использовании  существующего  потенциала

и всего того,  что дает организации  конкурентные преимущества.

Автор  считает,  что  сущность  стратегического  управления  состоит  в

формировании  и  реализации  стратегии  развития  организации  на  основе

непрерывного  контроля  и  оценки  происходящих  изменений  в  ее

деятельности  с  целью  поддержания  способности  к  выживанию  и

эффективному функционированию в условиях нестабильной внешней среды.

Стратегическое  управление  предприятием,  по  мнению  автора,  включает

следующие  основные компоненты:

Видение  -  это  место  предприятия  на  рынке  в  настоящее  время  и  в

будущем,  а также  возможные  потребности  предприятия  на  5-10 лет вперед.

Миссия  - это  причина,  на  основании  которой  предприятие  (организация)

может  существовать.

Формулировка  миссии  сахарного  завода,  согласно  позиции  автора,  имеет

следующую  интерпретацию.  Миссия  сахарного  завода  -  производить

конкурентоспособный,  востребованный  заказчиками  и  потребителями

стратегический  продукт  -  сахар,  соблюдая  государственные  интересы  по

обеспечению  продовольственной  безопасности  страны.

Работа  предприятия,  по  мнению  автора,  считается  успешной,  если  оно

достигает  своих  целей.  Следовательно,  цель  -  это  желаемое  состояние

системы  или  результат  ее  деятельности,  достижимый  в  пределах  некоторого

интервала  времени.

Таким  образом,  цели  -  это  результаты,  а  стратегии  - это  способы  дости-

жения целей.
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2.2.  Особенности  классификационных  аспектов  стратегии

развития  предприятия  сахарной  промышленности  в условиях

неопределенности  социально-экономических  параметров

Каждая  конкретная  стратегия  предприятия  -  это  принятые  ее  высшим

руководством  направления  или  способы  деятельности  для  достижения

важного  результата,  имеющего  долгосрочные  последствия.  Формирование

стратегии  становится  жизненно  необходимым  в тех случаях,  когда возникают

внезапные  изменения  во  внешней  среде  предприятия.  Причинами  таких

изменений  являются:  насыщение  спроса,  крупные  изменения  в  технологии,

неожиданные  появления  новых  конкурентов,  изменение  социальных  и

экономических условий и т.п.

На  формирование  стратегии  предприятия  оказывают  влияние  многие

факторы.  Взаимодействие  этих  факторов  носит  специфический  характер  для

каждой  отрасли  и  предприятия  и  всегда  изменяется  во  времени.  Никогда

выбор  одинаковых  стратегий  не  происходил  в  схожих  ситуациях.  Факторы,

определяющие стратегию,  всегда отличались  один  от другого,  и,  как правило,

очень  сильно.  Поэтому  менеджеру  необходимо  оценивать  всю  совокупность

внешних  и  внутренних  факторов,  прежде  чем  принимать  решение  о  выборе

той или иной стратегии.

Стратегии  можно  классифицировать  по  разным  признакам.  С  точки

зрения  иерархии  управления,  стратегии  делятся  на  корпоративную,

деловую, функциональную и операционную.

Автор  считает,  что  предприятия  сахарной  промышленности  занимаются

в основном  монопрофильной деятельностью, значит,  корпоративный уровень

отсутствует,  и  стратегия  разрабатывается  для  хозяйственного

стратегического центра или центра прибыли, то есть на деловом уровне.

Все  многообразие  стратегий,  которые  используют предприятия,  являются

различными  модификациями  нескольких  базовых  {ограниченный  рост,  рост,

сокращение,  комбинированная  стратегия),  каждая  из  которых  эффективна

при определенных условиях и состоянии среды.

Одним  из  подходов,  позволяющим  классифицировать  стратегии,  автор

считает  функциональные  направления  деятельности  внутри  предприятия  и

проявляющиеся во внешней среде.

Для  того,  чтобы  экономическая  стратегия  была  эффективной,  автор

считает,  что  при ее  разработке  следует учитывать  некоторые требования:

-  наличие четко сформулированных стратегических целей;

-  обеспечение  маркетингового  мышления  для  всех  сотрудников

предприятия;

-  стратегия  должна  быть  достаточно  гибкой,  обеспечивая
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возможность влияния на внешнюю среду;

-  стратегия  будет эффективной в том  случае,  если она обеспечивает

защиту  позиций  предприятия.

Учет  рассмотренных  выше  требований,  по  мнению  автора,  поможет

предприятию разработать стратегию развития.

Рациональная  стратегия  всего  предприятия  включает  ряд  оптимальных

стратегий конкретных направлений работы и видов деятельности (рис.1).

Выбор  стратегии  ограничивают  внешние  и  в}гутренние условия.  Поэтому

при  выборе  стратегии  автор  считает  целесообразным  оценку  факторов,

влияющих на выбор стратегии  предприятия.

Следует отметить, что на выбор стратегии влияет множество факторов:

1)  внешние: степень зависимости от среды;
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2)  внутренние:  потенциал  и  возможности  предприятия;  цели;

согласованность  стратегии;  риск;  отношение  персонала  предприятия  к

возможным  изменениям;  предполагаемые  результаты  деятельности  после

осуществления стратегии и т.д.

Оценка  факторов  позволит  сократить  количество  возможных  стратегий

до  минимума и оценить возможности обеспечения  предприятием  выбранных

стратегий необходимым объемом трудовых, финансовых и др. ресурсов.

Выбор  стратегии  может  осуществляться  также  на  основе  установления

критериев, соблюдение которых является обязательным (табл.  1).

В  том  случае,  если  обязательным  критериям  соответствуют  все

альтернативные  стратегии,  вводятся  другие  более  конкретные  критерии,

выполнение  которых желательно.  Этим  критериям  придаются веса,  чтобы  их

ранжировать,  и  вводятся  оценки  для  определения  наиболее  приемлемых

стратегий.

Заключительный  этап  анализа  стратегических  альтернатив  -  оценка

приемлемости  риска,  заложенного  в  стратегии,  которая  производится  по

следующим направлениям:

реалистичны ли предпосылки, заложенные в основу выбора стратегии;

к каким негативным последствиям может привести провал в стратегии;

оправдывает  ли  возможный  положительный  результат  риск  потерь  от

провала в реализации стратегии.

2.3. Экономико-математическая  модель выбора оптимальной

стратегии  развития  предприятия

Для  выбора  оптимальной  стратегии  развития  предприятия  предлагается

следующая экономико-математическая модель (1).
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При  заданных  в  условиях  модели  ограничениях  (2,3).  накладываемых  на

параметры  целеуказания,  необходимо  подобрать  такие  их  значения,  при

которых  стратегия  развития  обеспечивает  получение  максимального

финансового результата от всех  видов деятельности  сахарного  завода:

(1)

В условиях модели имеются следующие ограничения:

1. Суммарные  ресурсы  для  реализации  выбранной  стратегии  не  должны

превышать их наличие на предприятии:

(2)

2.  Сумммарный  синергический  эффект  должен  превышать  суммарные

дополнительные ресурсы для реализации выбранных стратегий:

(3)

Должно выполняться условие выбора стратегии:

Обозначения:  вида  основной  деятельности,

признак  сегмента рынка,  признак  стратегии,

эффективность  выбранной  стратегии;  ресурсы,  необходимые  для

реализации выбранной стратегии;  суммарные  ресурсы  предприятия;  Эс

- суммарный эффект,  характеризующий общую стратегию предприятия.

Автор  считает,  что  формирование  стратегии развития  сахарного завода  в

условиях  конкуренции  и  нестабильности  при  помощи  оптимизационных

моделей  позволяет  не  только  получить  оценку  вероятности  достижения
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поставленной цели при выборе различных альтернатив, но и оптимизировать

деятельность организации на долгосрочную перспективу.

2.4. Особенности формирования и уровня конкурентной среды в
сахарной промышленности в условиях динамичности рынка сахара

Исследование  автором  специфики  функционирования  сахарной

промышленности  за  рубежом  показало,  что  общей  целью  сахарной  госу-

дарственной  политики  сахаропроизводящих  стран  является  обеспечение

стабильности  и  эффективная  защита  внутреннего  рынка  от  конкуренции

иностранных  поставщиков,  защита  своих  производителей,  поддержка

национального свеклосахарного (и тростникового) производства в состоянии,

способном  максимально  обеспечивать  внутренние  потребности  в  сахаре  за

счет собственного  производства.

В  настоящее  время  страны  ЕС  и  США  применяют,  например,  четыре

основных  инструмента  регулирования  внутреннего  рынка:  ввозные

пошлины, цены на свеклу, цены на сахар и компенсация производителям при

падении  цены  на  него.  Совокупность  этих  мер  и  называют  "сахарным

режимом". При всей своей либеральности  правительства этих стран проводят

выраженную  протекционистскую  политику  и  курс  на  максимальную  защиту

национальных сахаропроизводителей.

Оценивая  эффективность  таможенно-тарифных  методов  регулирования

российского  рынка  сахара  в  целом,  автор  полагает,  что  этот  уровень  не

обеспечивает в полной мере решения проблемы излишнего ввоза сахара и за-

щиты отечественного производителя.

Изучению  конкуренции  и  определяющих  ее  факторов,  как  показал

анализ,  уделяется  в  настоящее  время  особое  внимание.  Конкуренция

рассматривается  как  эффективное  средство  саморегулирования  экономики,

развития  отраслей,  поскольку  позволяет  координировать  индивидуальные

усилия субъектов рынка.

Отличительной  особенностью  функционирования  отечественных

свеклосахарных  заводов  и  рынка  сахара  РФ,  как  показали  проведенные

автором  исследования,  является  значительная  конкурентная  сила

поставщиков  материальных  ресурсов:  сахарной  свеклы,  сахара-сырца,

теплоэнергетических  ресурсов,  вспомогательных  материалов,  в  связи  с

отсутствием  возможности  финансировать  сезонные  затраты  и  оборотные

средства  заводов.  Причем  среди  поставщиков  сахара-сырца  существует

интенсивная конкурентная борьба.

Анализ  видов  конкуренции  в  отрасли,  проведенный  автором,  показал,

что  конкурентная  среда  имеет  определенные  уровни:  региональный,
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межрегиональный,  международный, мировой.

Исследования  автора  позволили  установить,  что  основная  конкурентная

борьба  разворачивается  на  межрегиональном  уровне  за  рынок  сбыта  между

владельцами  сахара  в  связи  с  разной  степенью  обеспеченности  регионов

сахаром  и  дифференциацией  цен  на  сахар  по  регионам.  Это  привело  к

ужесточению  конкуренции,  обусловленной  снижением  спроса  на  сахар,

вызванной,  в  свою  очередь,  перенасыщением  рынка  сахара  в  условиях

продолжающейся  инфляции.  Такая  интенсивность  конкуренции  отмечалась

особенно  после  1996  г.  В  1996  г.  уровень  цен  достиг  мирового  уровня,

большое  количество  компаний  стали  заниматься  завозом  сахара-сырца  и

перерабатывать  их  на отечественных заводах.

Конкурентная  борьба  на  мировом  уровне  усиливается  в  связи  с

перепроизводством белого сахара, особенно в странах Европы.

Поставщики  импортного  сахара-сырца  диктуют  свои  условия

свеклосахарным  заводам  по оплате услуг за переработку сахара-сырца.

Поэтому  покупатели  становятся  крупной  конкурентной  силой  в  том

случае,  если  имеют  возможность  воздействовать  на  цены,  качество,  уровни

обслуживания  и  другие  условия  продаж.  Однако  в  условиях  неразвитости

рыночных отношений, экономической и социальной слабости потребителей в

России,  по мнению автора, они еще не стали крупной конкурентной силой.

Так,  наличие  доступных  и  конкурентоспособных  по  цене  товаров-

субститутов,  по  мнению  автора,  заставляет  предприятия  сахарной  отрасли

устанавливать  цены,  не  позволяющие  потребителям  переходить  на

заменители. Однако этот потолок цен может быть ограничен прибылью, если

производитель не найдет пути снижения издержек производства.

В  то  же  время  автор  убежден  в  том,  что  наличие  заменителей  дает

возможность  потребителю  сравнивать  не  только  цены,  но  и  качественные

характеристики товаров, и возможность перехода на заменители.

Таким  образом,  автор  считает,  что  при  разработке  своих  стратегий

предприятия  обязаны  учитывать  заменители,  выступающие  как  сила,

определяющая  ценовую  политику  предприятия,  его  политику  в  области

обновления продукции.

Итак,  поняв  конкурентную  динамику  рынка  сахарной  промышленности

(в процессе выявления особенностей формирования ее конкурентной среды),

по  мнению  автора,  можно  приступить  к  осмыслению  того,  какие  шаги

предпринимать сахарным  предприятиям  и  как  использовать  им те  или  иные

возможности.  В  связи  с  этим  перед  предприятиями  появляется

необходимость  выбора:  приспособиться  к  изменяющимся  условиям  либо

противодействовать  им,  пытаясь  изменить  конкурентную  среду.  При  этом

если предприятия будут чаще, чем  конкуренты  прогнозировать свое будущее,
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то  это  обусловит возможность  держать  под  контролем  будущую  ситуацию.

Таким  образом,  по  мнению  автора,  наиболее значимыми  факторами для

функционирования сахарной промышленности России, являются:

-  политическая  среда  (аспект  государственного  регулирования

функционирования отрасли и рынка сахара);

-  связь с мировым  рынком  сахара (международная среда);

-  конкурентная среда на внутреннем  и международном  рынках.

К  факторам,  влияющим  на  силу  конкурентной  борьбы  в  отрасли,  автор

относит  следующие:

-  рост  количества  конкурирующих  предприятий  по  мере  выравнивания

их  финансовых,  трудовых  и других  возможностей;

-  стабилизацию  спроса или  медленного  его роста,  когда  «места  на рынке

хватает не всем»;

-  осуществление  одним  или  несколькими  конкурентами  политики

укрепления  своих  позиций за счет других  конкурентов;

-  осуществление  финансовой  поддержки  мощными  компаниями,  не

входящими в отрасль, предприятий отрасли;

-  увеличение  сложностей  ухода  из  бизнеса,  когда  прекращение

деятельности обходится дороже,  чем  ведение конкурентной  борьбы.

2.5. Комплекс мероприятий, направленных на преодоление
кризисного состояния отрасли и повышение конкурентоспособности

отечественного сахара

Экономичность  производственной  системы,  по  мнению  автора,  во

многом  зависит  от  качества  применяемой  техники  и  эффективности  ее

использования.

Анализ  технической  оснащенности  заводов  показал,  что  материально-

техническая  база  отрасли  далеко  отстает от мирового уровня.  Из  93  сахарных

заводов  34  работают  еще  с  дореволюционных  и  довоенных  времен.  За

последние  15  лет  не  введено  в эксплуатацию  ни  одного  сахарного  завода.  Из

371  наименования  машин  и  оборудования,  необходимых  по  системе  машин,

отечественная  промышленность  обеспечивает  отрасль  всего  на  18  %  от  ее
потребности.  Сроки  эксплуатации  большинства  установленного

оборудования  на  предприятиях  сахарной  промышленности  превышают

нормативные  в  2  и  более  раза,  а  коэффициент  годности  основных  фондов

всего  45  %,  что  приводит  к  снижению  производительности  труда,  которая  в
настоящее  время  в  2—3  раза  ниже,  чем  на  аналогичных  предприятиях  разви-

тых  сахаропроизводящих  стран.

Производство  сахара  даже  на лучших  сахарных заводах  России  остается
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неоправданно энерго- и материалоемким. На  1  т сахара расходуется не менее

7,8—8,0 т сырья,  тогда  как в развитых зарубежных странах — 6,5  -  7,0 т, да и

расход условного  топлива  выше  в  1,5—2  раза.  Выход сахара при  переработке

свеклы  в  среднем  на  протяжении  последних  10 лет остается  на уровне  12  %.

В  итоге производство сахара в России немногим превышает 2 т/га, в то время

как  во  Франции,  например,  составляет  10  т/га.  Показатель  фондоотдачи

отрасли  падает,  а  обновление  технологического  оборудования  не  превышает

3—4 %  в  год.

Сахарное  отечественное  производство  отстает  от  мирового  уровня  по

внедрению прогрессивных технологических процессов. Это -  использование

глубокого отжима жома; сгущение сиропа до высокой плотности; уваривание

утфелей  в  аппаратах  непрерывного  действия;  сушка  с  применением  новых,

более эффективных установок, и др.

Анализ  динамики  себестоимости  сахара  за  период  2000-2002  гг.

показывает большой удельный вес затрат предприятий на топливо и энергию,

используемые в производственном процессе. Это и понятно, так как отрасль,

являясь  энергоемкой,  в  условиях  постоянного  роста  стоимости

энергоносителей  при  эксплуатации  устаревших  видов  технологического  и

теплообменного  оборудования  продолжает  нести  большие  затраты  на  этот

вид ресурсов.

Сахарная  промышленность  России  переживает  финансовую

нестабильность  -  сальдированный  финансовый  результат  деятельности

предприятий  сахарной  промышленности  в  целом  по  России  в  2002г.

отрицательный. Он был обусловлен общей тенденцией снижения финансовой

устойчивости сахарной промышленности.

Указанные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  отечественное

свеклосахарное  производство  нуждается  в  коренном  перевооружении.

Создание  принципиально  новых технологий  в  среднем должно  обеспечивать

по  отрасли  достижение  следующих  показателей:  степень  извлечения  сахара

из  свеклы  до  82  %;  потери  сахара  в  производстве  0,5—0,7  %;  расход

условного  топлива  3,5—4,0  %;  расход  известнякового  камня  4,0—4,5  %  к

массе свеклы; качество сахара, отвечающее европейским стандартам; затраты

труда на переработку  100 т свеклы — не более 3  чел.-дней.

По  мнению  автора,  чтобы  достичь  таких  показателей,  рекомендуется

использовать  новые  физико-химические  и  биологические  методы,  уже

успешно  применяемые  в  других  отраслях  промышленности:  кавитационные

процессы;  вибрационные  и  ультразвуковые  технологии;  электрические,

магнитные  и  высокочастотные  методы;  электрохимические  способы,  в  том

числе  электродиализ;  мембранные,  ферментные  технологии;  новые  ма-

териалы,  увеличивающие  долговечность  работы  оборудования  и
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исключающие загрязнение конечных продуктов.

Автор  считает,  что  восстановление  и  развитие  свеклосахарной  отрасли

должно осуществляться по следующим направлениям:

-  восстановление  и  развитие  сырьевой  базы,  расширение  посевных

площадей сахарной свеклы до достижения следующих параметров (табл.2);

-  создание  новых  видов  сахаропродуктов  в  соответствии  с

требованиями  концепции  государственной  политики  в  области  здорового

питания населения России;

-  создание  ассортимента  продуктов  с  повышенной  пищевой  и

биологической  ценностью  на  основе  побочных  продуктов  переработки

сахарной  свеклы.

-  совершенствование  научного  обеспечения  отрасли,  разработка  и

внедрение  современных  ресурсосберегающих  технологий  выращивания,

уборки, хранения и переработки сахарной свеклы.

Во  втором  варианте  (табл.  2)  автор  полагает,  что,  добившись уровня

площади посева сахарной свеклы  1991  г.-  1  476  тыс.  га  при урожайности 35

т/га,  заготовке  сахарной  свеклы  48,82  млн.  т (с учетом  средних  нормативных

потерь  при  транспортировке  сахарной  свеклы  и  хранении  равных  5,5  %)  и

выходе  сахара-песка  13,0  %,  сахаропроизводители  РФ  вполне  могут

обеспечить  свою  страну  в  2010  г.  отечественной  продукцией,  так  как  для

доведения  душевого  потребления  белого  сахара  до  38-39  кг  в  год  при

прогнозируемой  численности  населения  в  РФ  140  млн.  человек  годовая



18

потребность  белого  сахара  составит  5,5  млн.  т,  а  согласно  данным

Минсельхоза  России,  прогнозная  оценка  потребления  в  2001  году,  включая

кондитерские изделия в перерасчете на сахар, составила 5,2 млн. т.

2.6. Методические аспекты снижения трансакционных издержек в
сахарной  промышленности

К  одним  из  актуальных  направлений  конкурентной  составляющей

стратегии  развития  предприятий  сахарной  промышленности  автором  были

отнесены трансакционные издержки (ТИ).

Обобщая  рассмотренные  особенности  понятия  ТИ,  автор  их  трактует

так:  ТИ  -  это  издержки,  появляющиеся  при  принятии  управленческих

решений  по реализации товаров  (информационных затрат по  поводу рынков

сбыта,  покупателях,  поставщиках,  конкурентах,  ценах  реализации,  затрат  по

рекламе, по заключению договоров и т.п.).

По  существующим  оценкам  трансакционный  сектор  занимает

значительное  (более  50  %)  место  в  национальной экономике,  что  вынуждает

экономистов заниматься разработкой методов и путей снижения ТИ.

Автор  полагает,  что  все  ТИ  можно  разделить  на две  группы  по  степени

возможности  определения  для  предприятия  их  реальной  стоимости,

выраженной в денежном эквиваленте:

1)  явные  ТИ:  все  трансакционные  издержки,  которые  имеют

определенную  рыночную  цену  в  денежном  выражении  и  могут  быть

отражены  в  бухгалтерских  документах,  например,  затраты  на  рекламу,

услуги  адвоката;

2)  неявные  ТИ:  не  выраженные  в  денежной  форме  трансакционные

издержки,  которые  не  могут  быть  зафиксированы  в  бухгалтерских

документах,  например,  затраты,  складывающиеся  от  потерь  свободного

времени.  Они  могут  быть  покрыты  за  счет  экономической  прибыли  от

производства и реализации.

Одна из  важнейших  особенностей  ТИ  состоит  в  том,  что  они допускают

значительную  экономию  на  масштабах  деятельности.  Постоянные

компоненты  есть во  всех  видах ТИ,  поэтому,  когда  информация  собрана, ею

может  пользоваться  любое  количество  продавцов  и  покупателей,

следовательно,  стоимость  разработки  законодательства  или

административных  процедур,  которые  тоже  являются  ТИ,  мало  зависит  от

того, какое число лиц подпадает под действие.

Автор  считает,  что  для  сахарной  отрасли  характерно  выделение  трех

основных источников ТИ:

-  специфичный  предмет  сделки  (издержки  защиты  информации  и
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продукта);

-  неопределенность  внешних  условий  (издержки  исследования  рынка  и

управления);

-  непредсказуемость действия  контрагента (издержки сбора  информации

о партнере, переговоры, контроль выполнения условий сделки и т.д.).

Автор  убежден,  что  сахарным  предприятиям  следует  не  просто

анализировать  конкретные  сделки,  а  просчитывать  сразу  целые  операции,

выстраивая  свою  деятельность  так,  чтобы  любая,  даже  самая  большая

неожиданность,  не  смогла  коренным  образом  повлиять  на  реализацию

стратегии  развития  предприятия.  Кроме  того,  это  позволит  предприятию

предотвратить  серьезные  стратегические  проблемы  и  получение  ожидаемых

результатов.

На  основании  проработанного  материала  автор  предлагает  следующую

методику снижения ТИ на предприятиях сахарной промышленности:

1. Формирование  информационной  базы  для  анализа  причин

возникновения и обоснования на его основе путей снижения ТИ.

2. Выявление  источников причин возникновения ТИ на предприятии.

3. Определение видов ТИ, имеющих место на данном предприятии.

4. Формирование путей снижения ТИ рассматриваемого предприятия.

5.  Соотнесение  выявленных  путей  снижения  ТИ  предприятия  с  его

возможностями  (финансовыми,  производственными,  экономическими  и

другими) и рисками.

6. Юридическое  заверение  /  подтверждение  обоснованности  выбранных

путей снижения ТИ  на данном предприятии.

Предложенная  автором  методика  снижения  ТИ  применима  ко  всем

формам собственности предприятий сахарной промышленности.

2.7. Направления совершенствования ценовой политики сахарных
заводов как фактора повышения их конкурентоспособности в условиях

нестабильности и динамичности рынка сахара

Под  ценовой  политикой  автор  понимает  определение  уровня  цен  и

возможных  вариантов  их  изменения  в  зависимости  от  целей  и  задач,

решаемых предприятием и в краткосрочном плане, и в перспективе.

В  сахарной  промышленности  используется  метод  «издержки  -  плюс»,  то

есть  к  сложившейся  величине  издержек  предприятия  добавляется

определённая  величина  прибыли.  В  сфере  услуг  для  сахарной  отрасли

существуют  несколько  стратегических  подходов  к  достижению  наилучшей

взаимоувязки спроса и предложения:

-  установление  дифференцированных  цен  на  «пиковое»  время  и  время
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«затишья»:  период  переработки  сахарной  свеклы  и  межсезонный  период,

когда можно перерабатывать сахар - сырец;

-  введение систем  предварительного заказа на услуги:  договор-контракт

на поставку и переработку сырья в заданные сроки.

В  условиях  острой  конкуренции  на  рынке  сахара  в  целях  выживаемости

при  росте  издержек  производства  заводы  вынуждены  были  прибегать  к

ценовым  уступкам.  Коммерческая  деятельность  имеет  смысл,  пока  цены

покрывают издержки производства.

В  связи  со  значительным  ростом  издержек  производства,  в  результате

чего  продукция  становится  неконкурентоспособной,  автор  предлагает

разработку мер по следующим  направлениям:

-  разработку  мероприятий  по  снижению  издержек  производства

(стратегия низких издержек) на предприятиях сахарной промышленности;

-  разработку  мер  по  регулированию  рынка  сахара  России  и  функ-

ционирования  отечественных  заводов  (оборонительная  государственная

стратегия  по  защите  внутреннего  рынка  сахара  и  отечественных

производителей).

-  обеспечение гарантий сбыта и цен на сахарную свеклу и сахар;

-  стимулирование экспорта сахара;

-  создание  компенсационного  фонда  для  поддержки  сахарной

промышленности;

-  обеспечение  системы  социальной  защиты  работников,  придающей

рынку сахара четкую социальную направленность.

3. Выводы  и  предложения

Выполненный  в  диссертационной  работе  комплекс  теоретических,

методологических  исследований  и  методических  разработок  позволяет

сформулировать следующие основные выводы и предложения:

1.  Автор  считает,  что  использование  принципов  стратегического

управления  на  предприятиях  сахарной  промышленности  предполагает

проведение  целого  комплекса  подготовительных  работ:  разработка

достаточно  простых  моделей  стратегического  анализа,  позволяющих

выяснить  причины  кризисного  состояния,  перспективы  развития  отрасли  и

выработать реальные стратегии для  поддержания  и  (или) роста; подготовка и

переподготовка кадров в области стратегического управления.

В  целом  исследования  показывают,  что  успех  стратегического

управления  может  улучшить  конкурентную  позицию  организации,  а  также

обеспечить долговременную прибыль.

2.  Управление  предприятием  предполагает  учет  множества  факторов:



21

экономических,  технологических,  социальных,  политических,  правовых,

каждый  из  которых  дает  свое  видение  и  понимание  ситуации.  Стратегия  же

синтезирует  различные  видения  и  предоставляет  целостную  картину

текущего состояния и перспектив развития.

Формирование  стратегии  предприятия  требует  интегрированного  учета

различных  финансово-экономических  и  социально-политических  аспектов.

Каждый  из  них  определяет свой  подход к стратегии  и рассматривается  как по

отдельности, так и в сравнительном анализе.

Пренебрежение  каким-либо  подходом  или  фактором  может  привести  к

управленческим  ошибкам со всеми  вытекающими  последствиями:

-  снижение финансовых результатов;

-  потеря клиентов и рынков сбыта;

-  конфликты и развал коллектива и т.д.

3.  Сахарные  заводы  выполняют  в  основном  услуги  по  переработке

сахарной  свеклы,  сахара-сырца,  а  также  несколько  видов  деятельности  по

реализации  товарной  продукции:  сахара-песка,  сахара-рафинада,

рафинированного песка, мелассы, жома, извести и т.д. Поэтому рациональная

стратегия  всего  предприятия  включает  ряд  оптимальных  стратегий

конкретных  направлений работы  и видов деятельности.

Разработанная  модель  выбора  оптимальной  стратегии  развития

предприятия  обеспечивает  получение  максимального  финансового

результата  от  всех  видов  деятельности  сахарного  завода.

Для  успешного  решения  задач,  предусмотренных  к  реализации  в  составе

выбранного  стратегического  развития  предприятия,  автор  считает

необходимым  определить  значения  параметров,  обеспечивающих

достижение  перспективных  целей.  К  этим  параметрам  были  отнесены:  объем

реализации  в  стоимостном  выражении;  расходы  на  реализацию;  общая

прибыль  предприятия;  производительность труда; уровень рентабельности.

Особенностью  предложенной  методики  прогнозирования  основных

экономических  параметров  работы  предприятия  является  ее  комплексность  и

гибкость.  Под  комплексностью  понимается  совместное  использование

различных  методов  прогнозирования  для  определения  перспективного

значения  параметров.  Гибкость  изложенной  методики  заключается  в

универсальности  используемых  методов,  что  позволяет  применять  основные

ее  положения  к любой  группе  показателей другой  направленности  и  вместе  с

тем  использовать  их  в  других отраслевых  и  региональных  комплексах.

4.  Анализ  состояния  конкурентной  среды  на  рынке  сахара  РФ  показал,

что  конкурентная  среда  является  наиболее  значимым  элементом  марке-

тинговой  среды,  влияющим  на успешность работы  сахарных заводов.

Исследования  конкурентной  среды,  проведенные  автором,  показали,  что
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сахарный  завод  в  связи  со  сложившейся  ситуацией  принимает  участие  в

конкурентной  борьбе  лишь  на  региональном  уровне.  Тем  не  менее,  автор

считает, что нужно оценивать производственный потенциал предприятия, его

конкурентные  преимущества  по  сравнению  с  другими  предприятиями

отрасли.  В  сложившейся  уникальной  ситуации  о  конкурентоспособности

сахарного  завода  говорить  трудно,  так  как  он  выполняет  лишь  услуги:

перерабатывает свеклу для  свеклосеющих  хозяйств  и  сахар-сырец для  своих

владельцев  (владельцев  контрольного  пакета  акций)  или  других  владельцев

сахара-сырца.  В  конкурентной  борьбе  на  всех  уровнях участвуют владельцы

сахара.

Основная конкурентная борьба имеет место  на межрегиональном уровне

за  рынки  сбыта  белого  сахара  и  сахара-сырца  между  крупными  торгово-

промышленными  группами.  В  связи  с  мировым  перепроизводством  сахара

усиливается  конкурентная  борьба  на  международном  уровне.  Меры

государственного регулирования  недостаточны.

5.  В  целях  получения  обоснованных  результатов  по  комплексному

исследованию  эффективности  функционирования  сахарной  отрасли  был

проведен  ее  структурный  анализ,  который  выявил:  ухудшение  финансового

состояния  сахарных  заводов;  переориентацию  отрасли  на  переработку

сахара-сырца  по  всем  сахаропроизводящим  регионам  России  в  течение

последних  10  лет  при  существенном  снижении  производства  сахарной

свеклы, что привело к перенасыщению рынка, формированию демпингового

уровня  цен, значительному сокращению использования собственного сырья,

недоиспользованию  производственно-технических  ресурсов  отрасли  и

созданию  условий  неэффективного  функционирования  отечественных

производителей сахара.

Автор  полагает,  что  для  выхода  из  создавшейся  ситуации  в  сахарной

промышленности  необходимо  восстановление  и  развитие  сырьевой  базы;

создание  новых  видов  сахаропродуктов;  создание  ассортимента продуктов  с

повышенной  пищевой  и  биологической  ценностью  на  основе  побочных

продуктов  переработки  сахарной  свеклы;  совершенствование  научного

обеспечения  отрасли;  разработка  и  внедрение  современных

ресурсосберегающих  технологий  выращивания,  уборки,  хранения  и  перера-

ботки сахарной свеклы.

6.  Существенной  составляющей  стратегии  развития  предприятий

сахарной промышленности автором были определены ТИ.

Одна из важнейших  особенностей ТИ состоит в том, что они допускают

значительную  экономию  на  масштабах  деятельности.  Постоянные

компоненты есть во всех видах ТИ, поэтому, когда информация собрана, ею

может  пользоваться  любое  количество  продавцов  и  покупателей,



23

следовательно,  стоимость  разработки  законодательства  или

административных  процедур,  которые  тоже  являются  ТИ,  мало  зависит  от

того, какое число лиц подпадает под действие.

Автор  считает,  что  предложенные  направления  снижения  ТИ  будут

способствовать  активизации  поиска  резервов  снижения  затрат  производства,

повышению  эффективности  производственного  потенциала  сахарной

промышленности.

7.  Для  обеспечения  реализации  конкурентных  стратегий  развития

сахарной  промышленности  автор  рекомендует  разрабатывать  оборони-

тельную  государственную  стратегию  защиты  внутреннего  рынка  сахара  и

отечественного  производителя,  главными  составными  элементами  которой

должны  стать:  положение  о  квотировании  ввоза  белого  сахара  и  сахара-

сырца;  обеспечение  гарантий  сбыта  и  цен  на  сахарную  свеклу  и  сахар;

стимулирование  экспорта  сахара;  создание  компенсационного  фонда  для

поддержки  сахарной  промышленности;  обеспечение  системы  социальной

защиты работников.

Таким  образом,  предложенные  автором  приоритетные  направления

совершенствования  механизма  стратегического  управления  дадут

возможность  учесть  их  влияние  на  совокупный  результат  деятельности

предприятия  и  скорректировать  выбор  стратегии  развития  бизнеса.

Комплексное  применение  всех  предложенных  механизмов  будет

способствовать восстановлению  и развитию свеклосахарного  производства,  а

также  позволит  обеспечивать  эффективное  функционирование  сахарной

отрасли.
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