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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Изменения  в российской  эконо
мике  происходят  в  последние  годы  высокими  темпами,  что  предопреде
ляет рост  интереса  к стратегическому  менеджменту    уже признанному  в 
развитых  странах  виду  менеджмента.  Корректно  выбранная  стратегия  и 
эффективная  её реализация    верные  признаки  качественного  управления 
современными  предприятиями.  Несомненно,  первичным  и  ведущим  эле
ментом при этом является  стратегия, поскольку  управленческий  цикл все
гда начинается с функции планирования. 

В  отечественной  промышленности  повышение  значимости  и  востре
бованности  стратегического  планирования  связано  с рядом  причин,  среди 
которых и необходимость вывода предприятий практически  всех отраслей 
из  затяжного  кризиса,  и  повышенная  турбулентность  условий  функ
ционирования  производства,  и формирование  конкурентоспособных  стра
тегически активных субъектов хозяйствования  как закономерный процесс, 
отражающий динамику современных экономических изменений. Без разра
ботки научно обоснованной  стратегии развития отдельных товаропроизво
дителей  и отрасли  в целом невозможно  обеспечить  необходимую  степень 
участия  промышленного  сектора в увеличении  валового внутреннего про
дукта  национальной  экономики  и ее  отдельных  территориальных  образо
ваний. 

Проблемам  разработки  стратегий  предприятия  за  последние  несколь
ко  десятков  лет  посвящено  большое  число  исследований.  Можно  утвер
ждать,  что  концепция  стратегического  планирования,  пройдя,  как  любое 
фундаментальное  научное  направление,  этапы  бурного  развития,  повы
шенного  внимания  и  спада  интереса,  убедительно  доказала  свою  тео
ретическую значимость и прикладную состоятельность. Поэтому  освоение 
процесса  формирования  стратегий  на  основе  развития  соответствующей 
теоретикометодологической  базы,  позволяющей  наряду  с  общими  зако
номерностями  в  полной  мере  учесть  специфику  адаптации  российского 
промышленного  производства  к  реалиям  экономики,  приобретает  в  на
стоящее время все большую актуальность. 

Степень  разработанности  проблемы. Вопросам  формирования  эко
номической  стратегии посвящено большое количество трудов зарубежных 
специалистов  в  области  менеджмента.  Заметный  вклад  в  становление  и 
развитие  теории  стратегического  планирования  внесли  И. Ансофф, 
Р. Акофф,  К. Боумен,  X. Виссема,  П. Друкер,  Б. Карлоф,  Д. Клиланд, 
У. Кинг, Г. Минцберг, М. Портер, Т. Саати, А.Дж. Стрикленд, А. Томпсон, 
А. Чандлер  и многие  другие.  В работах  этих  ученых  не только  заложены 
концептуальные  основы  данного  научного  направления,  но  и  предложен 
ряд  методических  инструментов,  обеспечивающих  возможность  наиболее 
эффективно применять стратегическое планирование в условиях рыночной 
экономики. 
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Основываясь  на  исследованиях  зарубежных  учёных  и  практиков  и 
учитывая  особенности  российских  социальноэкономических  трансформа
ций, отечественные  специалисты  также внесли  весомый  вклад  в развитие 
теоретических  основ  разработки  стратегии  развития  различных  объектов 
планирования    предприятий  промышленности,  территориальных  соци
альноэкономических  систем.  Среди  них  следует  прежде  всего  отметить 
труды  Л. Абалкина,  Л. Басовского,  Е. Ведуты,  О. Виханского,  Л. Во
рониной, А. Гаврилова, А. Градова, Г. Клейнера, С. Кузнецовой, Д. Львова, 
В. Марковой,  А. Петрова,  В. Платонова,  А. Поршнева,  Р. Попова,  Б. Райз
берга, Э. Уткина, Р. Фатхутдинова, И. Шевченко и др. 

Механизму  мониторинга  эффективности  инструментария  адаптивных 
стратегий  хозяйствующих  субъектов, функционирующих  в условиях рын
ка,  уделено  особое  внимание  в  трудах  А. Архипова,  Г. Бурениной, 
Г. Клейнера, Н. Карданской, Л. Тамбовцева и других ученых. 

Использование  практических  рекомендаций  указанных  авторов  при 
формировании  системы стратегического  планирования  в секторе предпри
ятий пищевой  промышленности  экономики  сопряжено  с рядом  серьезных 
препятствий,  вызванных  выраженной  отраслевой  спецификой.  В  России 
крупные  и средние  предприятия  действуют  на определенных  организаци
онных  принципах  и возможность  применения  зарубежного  опыта для них 
ограничена.  Исследований,  посвященных  осмыслению  основных  положе
ний теории  стратегического  планирования  применительно  к особенностям 
отечественных производств перерабатывающего комплекса, немного. 

В  отраслевых  ведущих  экономических  изданиях  «Пищевая  промыш
ленность», «Экономика сельскохозяйственных  и перерабатывающих  пред
приятий»  недостаточно  публикаций  по  рассматриваемой  проблеме,  в  на
стоящее  время  практически  отсутствуют  системные  теоретикометодоло
гические исследования. 

Таким  образом,  недостаточная  разработанность  и  высокая  актуаль
ность обозначенной  проблемы  предопределили  тему, основную  цель и за
дачи настоящего диссертационного исследования. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  исследования  стало  развитие 
теоретикометодических  положений  по обоснованию  путей  и  формирова
нию  стратегий  адаптации  эффективного  функционирования  промышлен
ного  комплекса,  в  частности  сахарного  подкомплекса,  в  условиях  совре
менной среды хозяйствования. 

Для достижения  обозначенной  цели были поставлены  и решены сле
дующие задачи: 

  исследовать  эволюцию теоретических  взглядов на  категориальную 
сущность  стратегии  и  стратегического  планирования  и  особенности  их 
классификации; 

  определить  содержание  организационных  аспектов  процесса  фор
мирования стратегии развития предприятия; 
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  уточнить  понятийный  аппарат  теории  адаптации  микросистем  к 
рыночной неопределенности; 

  проанализировать  состояние  и  проблемы  организации  системы 
стратегического  планирования  на разных  уровнях  управления  для  оценки 
возможностей и определения комплекса мероприятий по её развитию; 

  исследовать  проблемы  предприятий  пищевой  промышленности  и 
их партнеров по бизнесу; 

  выявить перспективы развития предприятий  сахарной промышлен
ности в составе перерабатывающего подкомплекса Краснодарского края; 

  разработать  рекомендации  по  обоснованию  путей  и  стратегий 
адаптации  предприятий  сахарного  подкомплекса  к условиям  современной 
среды хозяйствования. 

Объект  исследования    предприятия  пищевой  промышленности,  в 
частности сахарной, их предприятиясмежники и органы территориального 
управления как системное образование. 

Предмет  исследования    процессы  планирования,  обеспечивающие 
стратегический подход в системе управления производством. 

Теоретикометодологической  основой  исследования  послужили 
концептуальные  положения  теории  менеджмента,  принципы  системного, 
проблемноориентированного  и целевого подходов, теоретические  основы 
экономики и организации производства. 

Инструментарнометодический  аппарат  исследования.  В  работе 
использовались  методы системного, экономического,  сравнительного, ста
тистического  анализа,  экономикоматематического  и  структурного  моде
лирования, абстрактнологический, экспертный метод и др. 

Информационноэмпирическую  базу исследования  составили офи
циальные  данные  Федеральной  службы  государственной  статистики,  Фе
деральной  службы  по  статистике  Краснодарского  края,  соответствующие 
законодательные  и нормативные документы, отечественные  и зарубежные 
справочные и научные публикации, материалы монографических  исследо
ваний и экспертных опросов. 

Рабочая  гипотеза  диссертационного  исследования  состоит  в пред
положении, что существование  адаптивной  стратегии  как одной их харак
теристик  стиля управления  предприятиями  пищевой  отрасли требует  изу
чения и развития теоретикометодических  положений  по обоснованию пу
тей  и стратегий  адаптации  эффективного  функционирования  промышлен
ного и территориального комплекса, а также создания условий для  форма
лизации  стратегического  процесса  путем  интегрирования  подсистем  стра
тегического  планирования  взаимосвязанных  субъектов  хозяйствования  в 
существующую  систему  экономического  планирования  с целью  придания 
ей большей целенаправленности и действенности. 

Положения, выносимые на защиту. 
1.  При  разработке  направлений  развития  промышленного  сектора 

России сегодня необходимо формировать теоретические  и прикладные ос
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новы стратегического  управления как инструмента  взаимосвязи  субъектов 
экономики, снижающего  неопределенность  их взаимодействия. Это связа
но с тем, что становление и развитие рыночной экономики открытого типа 
в  России  в условиях  глобализации  вызывает  необходимость  оптимизации 
производственных  процессов, современное  состояние которых пока не от
вечает  требованиям  постиндустриального  общества  и  прогрессивным  ме
ждународным  тенденциям.  Решение  этой  задачи,  в  свою  очередь,  невоз
можно  без активизации  роли органов  государственного  управления  в раз
работке  и  реализации  стратегических  целей  и  определении  приоритетов 
развития отечественной экономики. 

2.  Целесообразность  уточнения  сущности  стратегии  как  экономиче
ской категории обусловлена ее функциональными возможностями  влияния 
на экономическую  систему  на каждом  ее этапе  и уровне управления, при 
любом  изменении  параметров  развития,  а также  недостатком  внимания к 
ее  многоаспектности  и  значимости  при  использовании  в  хозяйственной 
деятельности  взаимосвязанных  субъектов  экономических  отношений.  В 
данном  контексте  предложено  определение  адаптивной  стратегии  пред
приятия  как сформированной  совокупности  частных  стратегических  целе
вых установок, направлений  развития, влияющих на создание  уникальной 
и выгодной позиции. 

3.  В условиях неопределенности стратегическое планирование ведет к 
конкретизации,  уточнению  и  документированию  стратегических  целей  и 
мероприятий,  что  повышает  информированность,  общую  ориентирован
ность и мотивацию работников, и служит механизмом  адаптации деятель
ности предприятий  к требованиям рынка. При этом стратегическое  плани
рование нуждается в постоянном развитии в связи с изменениями в бизнес
среде,  возникающими  или  устойчиво  повторяющимися  (сезонными)  про
блемами либо появившимися идеями и инициативами. 

4.  Сформировать  институциональную  среду развития  отечественного 
бизнеса,  обеспечивающую  оптимальную  взаимосвязь  всех видов  менедж
мента, позволит такой эффективный инструмент стратегического планиро
вания,  направленный  на  преодоление  фрагментарности  и  непоследова
тельности в стратегической практике, как модель адаптивного партнёрско
го управления развитием территорий, основанная на согласовании приори
тетов  всех заинтересованных  сторон, прежде всего государственных  орга
нов территориального  самоуправления. 

5.  Использование  системного, функциональноструктурного  и марке
тингового  подходов  дает  возможность  обосновать  тезис  о  корректности 
анализа  устойчивого  развития  группы  предприятий  сектора  пищевой,  и в 
частности сахарной, промышленности  России как системного  образования 
исключительно  при переводе проблемы в плоскость экономической  стаби
лизации  с учетом  многовариантности  и противоречивости  их современно
го состояния и тенденций развития. 

6 



6.  Модель для выбора стратегии адаптации, как правило, строится по 
блочному  принципу,  причем  каждый  её  блок  осуществляет  аппроксима
цию  соответствующих  частных  моделей,  при  этом  блочное  строение  эта
лонных  моделей  должно  соответствовать  признакам  классификации  стра
тегий,  иерархическим  структурам  управления,  размерам  самих  предпри
ятий, а также этапам развертывания управленческого процесса во времени. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в формировании  комп
лекса  мер  по развитию  стратегического  планирования  и  обосновании  ус
ловий для его становления и развития на отечественных  предприятиях пи
щевой промышленности. В работе получены самостоятельные научные ре
зультаты, которые обогащают, конкретизируют  и дополняют  современные 
представления  о сущности, процедурных  составляющих,  системе  методов 
и методик  отраслевого стратегического  процесса. Конкретное  приращение 
научного знания заключаются в следующем: 

  на основе  изучения  и развития теории  стратегического  планирова
ния  дано  определение  адаптивной  стратегии  предприятия  как  сформиро
ванной совокупности  частных  стратегических  целевых установок, предна
значенных для организации взаимовыгодного взаимодействия  с объектами 
внешней и внутренней среды; 

  уточнены  и развиты  представления  о  выполнении  стратегическим 
планированием  системообразующей  и  направляющей  функции  одновре
менно  в  нескольких  содержательно  пересекающихся  системах:  развития 
аграрного  производства,  стратегического  менеджмента  территорий  и эко
номического  планирования  предприятий  пищевой  промышленности,  что 
служит  организационнометодической  основой  для  определения  условий 
разработки адаптивных стратегий, способствующих  интегрированию стра
тегического планирования в процесс управления производством сахара; 

  с  учетом  проблемноориентированного  подхода  проведена  сис
тематизация  отраслевых  особенностей  производства,  определяющих  клю
чевые характеристики и содержание как процесса в целом, так и отдельных 
элементов  стратегического  планирования  в  сфере  сахарной  отрасли  про
мышленности; 

  выявлены  пути  повышения  конкурентоспособности  пищевой  про
мышленности,  предложен  комплекс  мер  по  управлению  процессом  опти
мального использования ее экономического потенциала  :выбор интеграци
онной  стратегии  адаптации  (создание  холдингов  или  акционерных  об
ществ, куда входили бы и сахарные заводы, и сельскохозяйственные пред
приятия, возделывающие  сахарную  свеклу; стратегии  качества  путем вне
дрения систем менеджмента  качества; стратегии дальнейшей  механизации 
и  автоматизации  производственных  процессов;  внедрение  более  эффек
тивных видов топлива и вспомогательных материалов; совершенствование 
управления производством); 
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  предложена модель процесса формирования адаптивных стратегий, 
в рамках  которой систематизированы  структура и задачи его этапов,  про
ект их типового набора, характерных для крупных, малых и средних пред
приятий  пищевой  промышленности,  связанных  с  сезонным  характером 
производства. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования.  В дис
сертации  уточнены  теоретические  и  развиты  организационномето
дические  основы  формализации  стратегии  адаптации  предприятий  пище
вой  отрасли.  Полученные  результаты  научно  обоснованного  подхода  к 
формализации  стратегического  процесса  путем  интегрирования  стратеги
ческого  планирования  субъектов  хозяйствования  в  существующую  систе
му экономического планирования позволят предприятиям успешно решать 
задачи, направленные  на максимизацию  прибыли  и укрепление  их эконо
мического потенциала, а органам государственного управления   повыше
ния  качества  работы  и  создания  благоприятных  предпосылок  реализации 
стратегических целей и приоритетов развития потенциала территорий. 

Разработанную  модель  эффективного  управления  планированием  на 
основе  стратегий  адаптации  и  рекомендации  целесообразно  применить  в 
практической деятельности  промышленных  предприятий, их организаций
смежников, а также в работе территориальных органов управления. 

Теоретические положения и выводы исследования могут быть исполь
зованы в дальнейших научных разработках по аналогичной проблематике, 
а  также  при  совершенствовании  структуры  содержания  курсов  «Менедж
мент», «Стратегическое управление», «Антикризисное управление», «Про
изводственный менеджмент». 

Апробация  результатов  исследования.  Результаты  исследований 
докладывались  и обсуждались  на  международных,  региональных,  межву
зовских конференциях и форумах в 20042007 гг. 

Основное содержание диссертации отражено в 15 работах общим объ
емом 6,5 п.л. (авт.   5,7 п.л.). 

Отдельные рекомендации  диссертационного  исследования  приняты к 
внедрению. 

Структура и объем работы обусловлены логикой, целью и задачами 
исследования. Диссертация  состоит  из  введения, двух  глав,  включающих 
9 параграфов, заключения,  списка использованной  литературы  (из  133 на
именований),  приложений.  Работа  и сопровождена  28 таблицами,  24 ри
сунками. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность темы диссертационной  работы, 
определена степень разработанности проблемы, объект и субъект, сформу
лированы цель и задачи исследования, изложена научная новизна, раскры
та теоретическая  и практическая  значимость, изложены основные положе
ния, выносимые на защиту. 

Первая  глава  «Теоретические  аспекты  формирования  стратегии 

предприятия  в условиях  рыночной  неопределенности»  посвящена опре
делению сущности важнейших категорий и особенностей теории стратеги
ческого  планирования  как  основного  инструмента  развития  потенциала 
промышленных  предприятий,  выявлению  взаимосвязи  всех  видов  страте
гического менеджмента. В современной  хозяйственной  практике промыш
ленных  предприятий  России  механизм  стратегического  менеджмента  на
ходится в стадии активного становления. 

Существенным  недостатком  представляется  отсутствие  в  теории 
управления определенности в терминологии категорий адаптивных страте
гий, при этом имеется множество определений сущности стратегии и стра
тегического планирования. 

На  наш  взгляд, всё  множество  определений  может  объединить  поня
тие  стратегии  как  осознанной  и  формализованной  совокупности  целевых 
установок,  направлений  развития,  лежащих  в  основе  выработки  и  приня
тия стратегических  решений, влияющих  на создание уникальной  и выгод
ной  позиции  предприятия,  как  средства  связи  предприятия  с  внешней  и 
внутренней средой и адаптации его в ней. 

Целесообразность  уточнения  сущности  стратегии  как  экономической 
категории  обусловлена  ее  функциональными  возможностями  влияния  на 
экономическую  систему на каждом ее этапе развития или изменения пара
метра развития предприятия при существующем недостатке внимания к ее 
многоаспектности и значимости на любом уровне управления. 

В связи с этим предложен обобщенный подход к определению страте
гии, выявляющий ее многофункциональный  характер при использовании в 
хозяйственной  деятельности  субъектов  экономических  отношений.  В  на
стоящее время не существует  однозначного определения  понятия «страте
гическое  планирование»,  его  определяют  чаще  как  функцию,  процесс, 
комплекс работ по анализу, оценке и выбору вариантов планов, стратегий, 
направлений и т.п. 

Изучение  вопроса  о видах  стратегий, относящегося  к наиболее  слож
ным и дискуссионным  в теории  стратегического  планирования, позволило 
выделить  те  из  них,  которые  применимы  в  пищевой  промышленности, 
сельскохозяйственном  производстве и территориальном  планировании. На 
основе  изучения  генезиса  и развития  теории  стратегического  планирова
ния  дано  определение  адаптивной  стратегии  предприятия  как  сформиро
ванной совокупности  частных  стратегических  целевых установок,  предна
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значенных  для  эффективной  организации  взаимодействия  с  субъектами 
внешнего окружения и объектами его внутренней среды. 

Установлено,  что  в  зависимости  от  масштаба  решаемой  проблемы, 
целей, задач,  объектов  и уровней  систем управления  стратегия  может но
сить общий или частный  (локальный) характер. Базовая  стратегия  должна 
формироваться  как  комплекс  стратегических  направлений  развития,  выб
ранных из числа «генерических» стратегий и увязанных с целями развития 
предприятия.. Адаптивная функция и соответствующий  ей адаптивный тип 
поведения субъектов бизнеса, в том числе и стратегии адаптации являются 
прежде всего  высшей  формой  последовательного  подражания  достижени
ям соперникамноваторам  в ходе конкурентного  соперничества и предель
ным  уровнем  развития  фирмамиподражателями  творческого  начала  в их 
собственной деятельности (рис. 1). 

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВ В РЕЗУЛЬТАТЕ АДАПТАЦИИ ДОСТИЖЕНИЙ 

Приобретение  организацией  исключительных  прав на  использование  инновационных 
достижений  путем лишения этого права самой  компанииизобретателя 

Способность  опередить  фирмуноватора  в  постановке  признанных  рынком  нововве
дений в режиме поточного производства 

Копирование  достижений  как  затратосберегающая  тактика  действий  по сравнению с 
инновационным  проектированием  и внедрением новшеств 

Оптимальное  исполнение  субъектом  бизнеса  адаптивной  ролевой  функции,  позво
ляющее  избавить  организацию  от  прохождения  наиболее  сложного,  рискованного  и 
затратоёмкого  отрезка  пути  по  приобретению  и  освоению  новых  знаний,  умений  и 
навыков, обусловленных  необходимостью создания и реализации  новшеств 

Адаптация  инновационного  опыта с целью скорейшего  проникновения  на новый сег
мент  рынка  с товарами/услугами,  основные  признаки  которых  сделались  узнаваемы
ми благодаря деятельности других  фирмноваторов 

Рис. 1. Виды конкурентных преимуществ как результат адаптации 
(разработан автором) 

При разработке адаптивных стратегий следует использовать  какмето
ды анализа разрыва между целями предприятия и его возможностями,так и 
методы генерирования инициатив. 

В ходе исследования выявлено, что для процесса адаптации характер
но выполнение следующих действий: изменение  параметров управления в 
целом адекватно  изменениям  показателя  уровня  качества  системы; посто
янная количественная оценка характеристик протекания процессов и изме
нение (регулирование)  на основе её результатов  не только значений  пара
метров выхода, но и рабочих характеристик системы. 
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Перманентное изменение внешней среды приводит к тому, что каждая 
реальная  стратегия  предприятия  состоит  из  двух  компонентов    заранее 
запланированных  действий  (плановая  стратегия)  и адаптивной  реакции на 
изменение ситуации или механизма приспособления. При этом важнейшая 
особенность  стратегического  мышления  заключается  в  концентрации  на 
внешней  стороне  деятельности,  достижении  предприятием  наиболее  вы
годного положения  на рынке. Значительное  внимание  следует уделять ге
нерации идей и новых инициатив, выдвижению гипотез на их основе, раз
работке сценарных прогнозов, способных придать стратегии уникальный и 
динамичный характер. 

Для  позиционирования  предприятия  в  специфическом  конкурентном 
пространстве на этапе анализа внутренней  среды целесообразно использо
вать  комбинацию  экономического  и  финансового  анализа,  бенчмаркинга. 
Сочетание методов позволяет определить цели развития  и подобрать  при
емлемые варианты для разработки  комплекса стратегий, а система сбалан
сированных  показателей  дает  возможность  уточнить  стратегические  на
правления, перевести их в плоскость  конкретных  задач и перейти к разра
ботке  стратегических  инициатив,  при  этом  целесообразно  применить  ме
тод анализа разрыва между целями и возможностями. 

Для обеспечения эффективности использования ресурсов и потенциа
ла  развития  систем  управления  на  предприятии  необходимо  разработать 
соответствующие  методические  рекомендации  и оптимальные  механизмы 
процесса, а именно модель формирования адаптивных стратегий (рис. 2). 

Опыт ра зработки 
стратегий 

и адаптивные 
реакции 

на изменившиеся 
условия 

, і 

Генерация идей 
и новых инициатив 

Отвергнутые компоненты 
стратегий 

Адаптивная 
стратегия 

предприятия 

Рис. 2. Формирование адаптивной стратегии предприятия 
(разработан автором) 

По  нашему  мнению,  стратегическое  планирование  как  достаточно 
сложный  инновационный  инструмент  управления  предприятиями  про
мышленности  в условиях  глобализации  ещё острее нуждается  в формиро
вании  системы  взаимоподдержки  на  всех  уровнях,  прежде  всего  регио
нальном (территориальном) уровне и уровне всех организацийсмежников. 

Положительные  результаты  взаимодействия  менеджмента  предпри
ятий и территориального  самоуправления достигаются при четком осозна
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нии  общности  целей  и  возможностей  взаимной  выгоды  от  объединения 
усилий по развитию как промышленных предприятий, так и территорий их 
размещения.  При  этом  стратегическое  планирование  призвано  выполнять 
системообразующую  и направляющую  функции  одновременно  в несколь
ких  содержательно  пересекающихся  системах: развития  аграрного  произ
водства,  стратегического  менеджмента  территорий  и экономического  пла
нирования предприятий  пищевой промышленности, выступая  организаци
оннометодической  основой для определения условий разработки адаптив
ных  стратегий,  способствующих  оптимизации  и  интегрированию  его  в 
процесс управления развитием производства сахара. 

Рассмотрение теоретических  аспектов управления  , а также особенно
стей  формирования  взаимоотношений  объекта  и субъекта  управления  по
зволяет  предложить  три  варианта  модели  адаптивного  управления  разви
тием территорий, отдельные элементы характеристики которых приведены 
нами в таблице 1. 

Таблица 1 

Модели адаптивного управления развитием территорий 

Элементы 
характеристики 

модели 

Модели адаптивного управления развитием территорий 

Административная 
модель 

Интегрально
административная 

модель 

Модель адаптивного 
партнёрского управления 

развитием территорий 
Цель деятельно
сти  территори
альных  органов 
власти 

Выполнение  по
ставленных  плано
вых заданий 

Выполнение  заданий 
и  обеспечение  про
цесса развития терри
торий 

Оптимальное развитие 
территорий 

Представление 
об  общности 
целей  и  воз
можностей  раз
вития 

Нечёткое  Четкое  у  органов уп
равления  территорией, 
нечёткое  у  остальных 
субъектов  территори
алыюго развития 

Чёткое у всех  субъектов 
территориального  разви
тия 

Организацион
ная  структура 
управления 

Линейная  структу
ра  (создана  не  в 
контексте  разви
тия) 

Линейнофункцио
нальная  структура 
(создана  в  соответст
вии  с целями  и зада
чами развития) 

Программноцелевая 
структура  (создана  в  со
ответствии  с  целями  и 
задачами  развития  тер
риторий) 

Характер  стра
тегического 
планирования 

Деятельность  орга
нов  власти  не пла
нируется  на  пер
спективу,  управле
ние  осуществляет
ся по факту 

Деятельность  органов 
власти  планируется 
на перспективу и кор
ректируется  в  соот
ветствии  с  происхо
дящими изменениями 

Деятельность  органов 
власти и субъектов бизне
са  планируется  на  пер
спективу,  корректируется 
в  соответствии  с  проис
ходящими изменениями 

Характер 
управления 

Сугубо  админист
ративное  управле
ние силами органов 
власти территорий 

Управление  проис
ходит  органами  тер
риториального  само
управления  с  частич
ным  привлечением  к 
процессу  управления 
других субъектов 

Управление  происходит 
на  основе  согласования 
интересов  всех субъектов 
территориального  раз
вития при их непосредст
венном участии в процес
се выбора стратегий 
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Для  создания  центра  поддержки  стратегического  планирования  в ка
честве  базового  органа  рекомендуется  выбрать  экономическую  либо  ин
формационную  службу  территориального  хозяйства  субъекта  Федерации, 
создать  временный  творческий  коллектив.  Отмечено,  что  наиболее  слож
ные  и  ответственные  направления  работы  подобного  центра    исследо
вательское и методическое. Что касается основных задач центра, то в каче
стве  первоочередных  следует  выделить  постоянный  анализ  и  прогноз 
внешней среды предприятий  промышленности  в отраслевом разрезе; опре
деление  ключевых  факторов  успеха  и построение  карт отраслей;  система
тизацию  информации  о  деятельности  предприятий,  вариантах  стратегий; 
разработку  методик,  нормативов  и  инструментарных  средств  планирова
ния;  консультирование;  генерирование  идей;  бенчмаркинг;  обеспечение 
эффективного  взаимодействия  заинтересованных  сторон  при  решении 
стратегических задач территорий и предприятий. 

Бесспорно,  модель  адаптивного  партнёрского  управления  развитием 
территорий, основанная на согласовании  интересов всех ее заинтересован
ных  сторон,  позволит  сформировать  институциональную  среду  развития 
бизнеса, обеспечивающую  оптимальную  взаимосвязь  всех видов стратеги
ческого менеджмента. 

Во  второй  главе  «Управление  стратегическим  развитием  про

мышленных  предприятий  (на  примере  предприятий  сахарной  про

мышленности  России)»  представлены  динамика,  факторы  и  тенденции 
развития  деятельности  предприятий  национальной  сахарной  промышлен
ности  и  Краснодарского  края,  дана  оценка  качества  стратегического 
управления на исследуемых предприятиях и предложены рекомендации по 
развитию процесса планирования, поскольку при формировании  стратегии 
крайне важна и информация о практике управления процессом развития, о 
диалектике  состояния  отрасли,  ее  сырьевой  базы, и  прогноз  динамики  ее 
развития в предстоящие годы. 

Обоснован тезис о корректности проведения анализа устойчивого раз
вития  предприятий  сектора  пищевой  промышленности  России  и Красно
дарского  края как системного  образования  с учетом  многовариантности  и 
противоречивости  экономического  развития.  Исследовалась  проблема  со
вместной  деятельности  свеклосеющих  и  сахарных  предприятий,  рассмот
рены  особенности  организации  стратегического  управления  этими  пред
приятиями на макро и микроуровне. Целью исследования  стали  процессы 
стратегического  управления  сахарного  подкомплекса  и  выработка  адек
ватных  современной  экономической  действительности  рекомендаций  по 
совершенствованию  организации  управления  в  этой  структурной  состав
ляющей промышленного комплекса на примере региона. 

Объектом  исследования  стали  20  отечественных  сахарных  заводов  и 
их потенциальные  смежники    20 свеклосеющих  хозяйств. В качестве ме
тода  исследования  использовано  интервьюирование,  в  опросе  приняли 
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участие  руководители  предприятий  из  состава  сахарного  подкомплекса. 
Динамика  ответов  респондентов  приведена  в  аналитических  таблицах  в 
отраслевом  разрезе, что  позволило  дифференцировать  мнения  руководи
телей предприятий относительно проблем стратегического управления. 

В ходе проведенного анализа выявлено,на уровне отдельных предпри
ятий  есть  попытки  организации  стратегического  управления,  однако  они 
не дают  видимого  эффекта  на  макроуровне  ввиду  отсутствия  адекватных 
инструментов  их  применения.  В  настоящее  время  государство  и  органы 
территориального  самоуправления  не  имеют  действенных  инструментов 
стратегического  управления  развитием  сахарного  подкомплекса,  говорить 
об  обеспечении  устойчивости  развития  подкомплекса  пока  невозможно, 
предпринимаемые усилия поддержки фрагментарны и непоследовательны. 

Характеристика  текущего  состояния  предприятий    участников  ис
следования  приведена  в  табл.  2.  Выборочная  совокупность  предприятий 
репрезентативна  по признаку размера  (в соответствии  с критерием выруч
ки  от  реализации):  в  выборке  сельскохозяйственных  предприятий  было 
40% малых, 50% средних и 10% крупных хозяйств, в выборке сахарных за
водов   соответственно 25, 70 и 5%. 

Большинство  свеклосеющих  хозяйств  (65%)  охарактеризовали  свою 
долю рынка в Краснодарском крае в 510%, 5 предприятий  заявили о кон
троле  над  1025% рынка,  10% хозяйств  охарактеризовали  свое  присутст
вие на рынке долей менее 5%. Примерно в той же пропорции были распре
делены  сахарные  заводы:  5% предприятий  доминировали  на релевантном 
рынке (доля рынка превышала  65%), 15% контролировали  2550% рынка, 
45% заявили о контроле над  1025% рынка, 20% оценивали свое присутст
вие на рынке сахара Краснодарского края в 510%, еще 15% владели долей 
до 5% рынка. Все сахарные заводы поставляли свою продукцию на нацио
нальный рынок, за переделы своего региона. 

Оценка  состояния  производственной  базы  по  исследуемым  хозяйст
вам достаточно радикально отличалась: если в свеклосеянии  60% хозяйств 
отмечали  среднее  ее состояние  и еще 20%   плохое, то в сахарном произ
водстве,  наоборот,  35% заявили  о  хорошем  состоянии  производственной 
базы,  10%   это  новые  производственные  мощности,  а  30%  предприятий 
охарактеризовали  её как  не  соответствующую  современному  уровню раз
вития  производственных  сил.  Еще  до  кризиса  большинство  (70%)  сахар
ных  предприятий  расценивало  собственное  финансовое  состояние  как 
предкризисное. 

Разработана  авторская  методика  оценки  финансовых  возможностей 
предприятия  для  обеспечения  экономической  стабильности  его  хозяйст
венной деятельности в условиях рынка. На основе этой методики проведен 
анализ  результатов  хозяйственной  деятельности  пяти  предприятий  пище
вых  отраслей  с  целью  определения  перспектив  их  адаптации  к условиям 
рыночной экономики. 
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Таблица 2 Текущее состояние предприятий   участников исследования 

Экспертная оценка показателей 

/ 
1. Размер предприятия (по критерию выручки ) 
Малое 
Среднее 
Крупное 
2. Доля рынка предприятия в  крае 
5065% 
2550% 
1025% 
510% 
До 5% 
3. Поставки на национальный рынок 
Да 
Нет 
4. Среднесписочная численность ППП 
50100 чел. 
100200 чел. 
Более 200 чел. 
5. Текущее состояние производственной  базы 
Новая 
В хорошем  состоянии 
В среднем состоянии 
В плохом состоянии 
6. Уровень управления финансами 
На высоком уровне 
На среднем уровне 
Предкризисная  ситуация 
Кризисная финансовая  ситуация 
7. Средняя заработная плата на предприятии 
До 15 000 р. 
До 17 000 р. 
До 20 000 р. 
Х.Стратегия предприятия  на рынке 
Ценового лидерства 
Дифференциации 
Концентрации 
9. Уровень управления  предприятием 
Обеспечивает устойчивый экономический рост 
Обеспечивает экономический рост 
Обеспечивает стабильное состояние 
Не обеспечивает стабильного состояния 
Не адекватен экономической  действительности 
10. Уровень управления  сахарным  подкомплек
сом со стороны региональной  власти 
Обеспечивает экономический рост 
Обеспечивает стабильное состояние 
Не обеспечивает стабильного состояния 
11.  Уровень  управления  со  стороны  федераль
ной власти 
Обеспечивает экономический  рост 
Обеспечивает стабильное  состояние 
Не обеспечивает стабильного  состояния 
Не адекватен экономической  действительности 

Сельскохозяйственные 
предприятия 

Колво 
ответов 

2 

8 
10 
2 

0 
0 
5 
13 
2 

2 
18 

4 
14 
2 

1 
3 
12 
4 

1 
12 
5 
2 

14 
5 
1 

6 
7 
7 

2 
10 
5 
3 
0 

16 
4 
0 

2 
14 
2 
2 

% респон
дентов 

3 

40 
50 
10 

0 
0 

25 
65 
10 

10 
90 

20 
70 
10 

5 
15 
60 
20 

5 
60 
25 
15 

70 
25 
5 

30 
35 
35 

10 
50 
25 
15 
0 

80 
20 
0 

10 
70 
10 
10 

Промышленные 
предприятия 

Колво 
ответов 

4 

5 
14 
1 

1 
3 
9 
4 
3 

20 
0 

7 
12 
1 

2 
7 
6 
5 

0 
5 
14 
1 

3 
15 
2 

18 
0 
2 

4 
7 
3 
5 
1 

5 
13 
2 

3 
10 
2 
5 

% респон
дентов 

5 

25 
70 
5 

5 
15 
45 
20 
15 

100 
0 

35 
60 
5 

10 
35 
30 
25 

0 
25 
70 
5 

15 
75 
10 

90 
0 
10 

20 
35 
15 
25 
5 

25 
65 
10 

15 
50 
10 
25 
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В частности, установлено  влияние  сезонности  на дебиторскую  задол
женность и движение денежных средств. 

В  ходе  исследования  отмечено,  что  подавляющая  часть  предприятий 
(70%  в  свеклосеянии  и  90% в  производстве  сахара)  имела  задачу  роста  в 
2007 г.  за  счет  увеличения  либо  объемов  выпуска  продукции, либо  интен
сивных  показателей  деятельности  предприятий.  При  этом  свеклосеющие 
хозяйства  в равной  степени  использовали  в качестве  конкурентной  страте
гии  стратегию  лидерства  в  ценах  (30% хозяйств),  дифференциации  и кон
центрации  (35%), тогда как у сахарных заводов возможности маневра огра
ничены, в конкурентной борьбе они ориентировались в основном на цены. 

Нынешний уровень управления позволял половине свеклосеющих хо
зяйств обеспечивать  экономический рост, об устойчивости  своего положе
ния на протяжении ряда лет заявили лишь  10%, еще 25%   о стабильности 
своего  положения.  Отрадно  и  другое,  только  в  15%  хозяйств  уровень 
управления не позволял расширять масштабы деятельности или развивать
ся интенсивным путем. Схожая картина наблюдалась и в производстве са
хара:  20%  исследуемых  предприятий  отметили  устойчивость  своего  эко
номического  развития,  35%   экономический  рост,  15%   стабильность. 
Здесь важно отметить, что в 20002006  гг. объемы  производства  пищевой 
продукции  в стране  выросли  в действующих  ценах  более  чем  в  2 раза  (с 
ростом от уровня  2005 г. на 5%),  а число предприятий  отрасли за этот же 
период  сократилось  практически  на четверть.Выявлено,  что  производство 
сахарапеска  колебалось в достаточно больших пределах, что было вызва
но комплексом причин, в том числе значительным импортом продукции из 
Украины и Белоруссии. В этих  странах  производители  сахара  пользуются 
активной государственной  поддержкой экспорта и гораздо более активны в 
осуществлении своих стратегий на внутреннем и международных рынках. 

Производство  сахарапеска  по  регионам  РФ  наглядно  иллюстрирует 
рис. 3. На долю Южного федерального округа в 2006 г. пришлось 47% про
изведенного  в  стране  сахарапеска,  в том  числе  на  долю  Краснодарского 
края,  где  имеется  16 заводов,   41%,  так  же  как  и на долю  Центрального 
федерального  округа.  Ситуация  в других  отраслях  свидетельствует  о том, 
что мировая понижательная конъюнктура цен на сахар не нашла своего от
ражения на внутреннем российском рынке, хотя за 2007 г. сахар белый на 
мировом рынке (страны  вне СНГ) подешевел на 29%, в странах  СНГ   на 
33%. 

Территориальная  структура  производства  сахарапеска  в России  в ди
намике  представлена  на рис. 4. Несмотря  на  неопределенность  ситуации, 
большинство  специалистов  видит  целесообразность  стратегического  пла
нирования в современных условиях. Анализ текущей практики планирова
ния  развития  позволил  выявить  ряд  проблем:  снижение  активности  пла
новой работы, недостаток нормативной документации, преобладание уста
ревших технологий планирования. 
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Рис. 3. Производство сахарапеска по федеральным округам России 
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Рис. 4. Территориальная структура производства сахарапеска 
( составлено по данным Росстата) 

Попытки  изменить  ситуацию  в этом направлении  оценены  большинст
вом руководителей  предприятий  из  обеих  отраслей  как  фрагментарные  и 
недостаточно эффективные. 

Видение руководителями  свеклосеющих  и перерабатывающих  произ
водств проблем стратегического управления представлено в таблице 3. Как 
показали результаты исследования, стратегическому планированию на 
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Таблица 3 

Проблемы организации стратегического управления на микроуровне 
(составлена автором) 

Экспертная  оценка 

/ 
1.  Организационноправовая  форма 
предприятия 
ООО 
ЗАО 
ОАО 
СП 
ГУП 
2. Наличие бизнесплана  на 2008 г. 

Да 
Нет 
3. Наличие бизнесплана до 2010 г. 

Да 
Нет 
4. Наличие должностных  инструкций 

Да 
Нет 
Нет 
5.  Проведение  регулярной  оценки 
технологий  планирования 

Да 
Нет 

6.  Участие  наемных  работников  в 
процедуре управления  предприятием 

Да 
Нет 
7.  Распределение  ответственности 
работников 

Да 
Нет 
8.  Достаточность  нынешнего  уровня 
координации служб  предприятия 

Да 
Нет 
9. Достаточность  уровня  управления 
финансами 

Да 
Нет 

Сельскохозяйствен
ные  предприятия 

Колво 
ответов 

2 

6 
5 
6 
2 
1 

8 
12 

2 
18 

13 
7 
16 

0 
20 

1 
19 

12 
8 

11 
9 

18 
2 

% рес
понден

тов 
3 

30 
25 
30 
10 
5 

40 
60 

10 
90 

65 
35 
80 

0 
100 

5 
95 

60 
40 

55 
45 

90 
10 

Промышленные 
предприятия 

Колво 
ответов 

4 

2 
12 

5 
1 
0 

17 
3 

4 
16 

16 
4 
17 

0 
20 

4 
16 

14 

6 

15 

5 

17 
3 

% рес
понден

тов 
5 

10 
60 
25 
5 
0 

85 
15 

20 
80 

80 
20 
85 

0 
100 

20 
80 

70 
30 

75 
25 

85 
15 

практике  не уделяется  должного  внимания,  бизнесплан  на 2008 г.  имели 
только  40%  предприятийсмежников,  планперспективу  до  2010 г.  всего
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лишь  10%. Уровень  стратегического  управления  на промышленных  пред
приятиях  был  существенно  выше:  85% имели  бизнесплан  на  год, только 
20%    на среднесрочную перспективу. 

Важно  отметить,  что  методы,  предлагаемые  классической  теорией 
планирования  для  использования  на отдельных  этапах  разработки  страте
гии,  требуют  системного  применения  и  адаптации  к  особенностям  пред
приятий  исследуемой  сферы. Предлагаемая  модель процесса  выбора  стра
тегий  адаптации  на  предприятии,  в  рамках  которой  систематизированы 
структура и задачи его этапов, отражена в таблице 4. 

Таблица 4 

Процесс стратегического планирования как механизм адаптации 
деятельности предприятий к требованиям рынка (составлена автором) 

Основные этапы 
стратегического 
планирования 

Реализация адаптационных возможностей 
стратегического планирования 

Стратегический 
анализ 

Выявление конкурентной ситуации на локальных и глобальных рынках 
Выявление  реальных  возможностей  для развития  предпринимательской 

деятельности и формирования конкурентных преимуществ 
Выявление  реальных  угроз,  исходящих  из внешней  среды  предприятия, 

преодоление и учет которых необходимо предусмотреть 
Выявление  сильных  сторон  предприятия  для формирования  и усиления 

конкурентных преимуществ, развития и расширения бизнеса 
Выявление слабых сторон предприятия для  их нейтрализации 
Определение стратегической позиции предприятия в бизнеспространстве 

для выявления стратегического потенциала и возможностей его разви 
тия 

Целеполагание  Согласование  требований  рынка  и  возможностей  предприятия  в  ком
плексной целевой модели (дерево целей) 

Отражение  ведущих  концептуальных  положений,  в обобщенной  форме 
раскрывающих то, чему решило посвятить себя предприятие 

Развитие  организационной  культуры,  стратегического  мышления персо
нала как основы преодоления любых негативных воздействий 

Демонстрация  необходимости  и полезности  предприятия  для окружаю
щей среды, сотрудников, партнеров, акционеров и т.д. 

Выявление  целевых  приоритетов  в развитии деятельности для  формиро
вания и усиления конкурентных преимуществ предприятия 

Выбор  стратеги
ческих  альтерна
тив 

Формирование четкой направленности действий по достижению  целей с 
учетом  возможностей внешней среды и сильных сторон предприятия 

Вовлечение в развитие  предпринимательской  деятельности  предприятия 
заинтересованных субъектов рынков 

Оптимизация всех параметров развития и сокращения предприятия  в со
ответствии  с  адаптивными  реакциями  предприятия  на возникающие 
идеи  и  изменяющиеся  в  бизнеспространстве  внутренние  условия 
функционирования 

Формирование 
документа  «Стра
тегический  план 
предприятия» 

Учет  всех  тенденций  внешней  среды,  а  также  перспектив  развития  и 
взаимоувязывание их со стратегическими (маркетинговыми, производ
ственными,  финансовыми,  инновационными  и др.) целями  и страте
гиями,  обеспечивающими  адаптацию  к требованиям  рынка.  Выбор и 
формализация стратегий 
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Так,  для  позиционирования  предприятия  в  специфическом  кон
курентном пространстве на этапе анализа внутренней среды целесообразно 
использовать комбинацию методов: экономического и финансового анали
за, бенчмаркинга,  сочетание  которых  позволяет  определить цели развития 
и разработать комплекс  стратегий.Система  сбалансированных  показателей 
дает  возможность  уточнить  стратегические  направления,  перевести  их  в 
плоскость  конкретных  задач  и перейти  к разработке  стратегических  ини
циатив с помощью  анализа разрыва между целями и возможностями. 

На  основании  приведенных  положений  очевиден  вывод  о том, что в 
ситуации  с  исследуемым  сезонным  производством  стратегические  реше
ния целесообразно  принимать по каждой проблемной  зоне, исходя из раз
мерной категории предприятий, т.е. концепция деятельности напрямую за
висит от его принадлежности  к малому, среднему  или крупному предпри
ятию, а значит, поддаётся моделированию (табл. 5). 

Таблица 5 

Упрощенная модель типовых стратегических управленческих решений 
предприятий сезонного производства (составлена автором) 

Проблемная зона  Крупное предприятие 
Среднее 

предприятие 
Малое предприятие 

Персонал  Временные  увольнения 
рабочих в период отсут
ствия деятельности 

Складские и про
изводственные 
площади 

Сдача в аренду  на пери
од отсутствия производ
ственной деятельности 

Оборудование  Сдача в аренду на пери
од отсутствия производ
ственной деятельности 

Сратегии 
формируются 
по  усмотре
нию высшего 
звена  ме
неджмента  в 
зависимости 
от  особенно
стей  ситуа
ции  и  произ
водства 

Временные  контракты  на 
работу  в  период  активиза
ции производства 

Аренда площадей на период 
активизации производства 

Лизинг оборудования  на пе
риод активизации производ
ства 

Признавая  тесную  взаимозависимость  задач, стоящих перед экономи
кой, следует определить конкретные приоритеты развития на всех ее уров
нях,  которые  будут  поддерживаться  как  инвестиционноинновационной 
политикой  государства,  так  и  налоговофинансовым  законодательством. 
Решению подобных задач  будет способствовать  комплекс мер по управле
нию  процессом  оптимального  использования  их  экономического  потен
циала  : выбор  интеграционной  стратегии  адаптациидо  есть  создание  хол
дингов (акционерных  обществ), куда входили  бы сахарные заводы и пред
приятия, возделывающие  сахарную  свеклу; стратегии  качества  путем вне
дрения систем менеджмента  качества; стратегии дальнейшей  механизации 
и  автоматизации  производственных  процессов;  внедрение  более  эффек
тивных видов топлива и вспомогательных  материалов;  совершенствование 
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управления производством, а также рекомендации  по моделированию про
цесса формирования адаптивных стратегий на отдельном предприятии. 

Важнейшие  направления  экономии  сырья  на сахарных  заводах  долж
ны органически дополняться экономией всех других видов ресурсов, в том 
числе  дальнейшей  механизацией  и  автоматизацией  производственных 
процессов,  введением  новых  и совершенствованием  действующих  техно
логических процессов. Практическая реализация мероприятий в указанных 
направлениях  способна  лишь  на  сахарных  заводах  Краснодарского  края, 
по экспертной оценке, обеспечить сокращение непроизводительных расхо
дов и потерь на  1520%, оптимизировать  использование  сырья  на 79% и 
при прочих равных условиях снизить удельные издержки на 1015%. 

В заключении  диссертационной  работы обобщены итоги проведенно
го  исследования,  сформулированы  основные  выводы  и  практические  ре
комендации. Для стабильного развития  отечественной  экономики  и ее ин
теграции  в  мировое  хозяйство  необходимы  активизация  деятельности  на 
микроэкономическом  уровне прежде всего в области стратегического  пла
нирования,  точечное  воздействие  государства,  стимулирующее  формиро
вание новых технологических  укладов, и согласование интересов государ
ства, бизнеса и общества. Адекватная  организация  стратегического управ
ления  на  макро  и  микроуровне  позволит  предприятиям  сахарного  под
комплекса  стать  конкурентоспособными  на  региональном,  национальном 
рынках выпускаемой продукции и в перспективе   на международном. 
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