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I. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Изменение рыночной 
среды и ее конъюнктуры, совершенствование законодательства, 
регулирующего отношение между хозяйствующими субъектами, 
создание крупных компаний на основе консализации и усиление 
их значимости в экономике, появление новых 
институциональных структур, развитие налоговой системы 
вызывают необходимость осуществления ряда организационных 
преобразований во внутренней среде хозяйствующих субъектов 

Поэтому развитие системы управления должно основываться 
на научно обоснованных методах и принципах, выработанных на 
протяжении многих десятилетий Наряду с этим преобразования 
должны учитывать практические достижения и особенности 
функционирования предприятий в данных условиях ведения 
экономической и коммерческой деятельности 

Переход российских предприятий к рыночным отношениям 
способствовал перераспределению функций управления по 
уровням экономики и потребовал от менеджеров предприятий 
выполнения целого ряда работ, которые ими ранее не 
выполнялись 

В свою очередь, это привело к изменению организационных 
структур управления В частности, вызвало снижение 
трудоемкости выполнения одних функций и ее увеличение по 
другим 

В условиях повышенных хозяйственных рисков, 
усиливающейся конкуренции за платежеспособные 
потребительские предпочтения, постоянно возникающих, 
сложностей, связанных с поиском новых ниш и сегментов рынка, \ 
появления новых средств связи, новых продуктов, новых \ 
интеграционных форм и других нововведений предприятиям 
приходится постоянно искать современные подходы и сценарии к Г4-
развитию системы управления V 

Поэтому переход к эффективному управлению 
предприятиями, быстрая сменяемость организационных форм 
считаются наиболее магистральными путями экономического 
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роста хозяйствующих субъектов в условиях меняющейся 
конъюнктуры рынка 

Своевременное преобразование системы управления, 
соответствующей определенному этапу развития общественных 
отношений, способствует обновлению производства и труда, 
экономическому росту, увеличению прибыли, повышению 
материального уровня жизни персонала организаций 

В мировой практике процессы управления постоянно 
преобразуются, появляются новые механизмы, способствующие 
созданию высокорентабельных организаций на основе 
эффективного использования трудового потенциала, которые не 
используются в полной мере отечественными фирмами 

Изучение показало, что на предприятиях пищевой 
промышленности тоже имеется ряд нерешенных проблем 
повышения эффективности труда менеджеров, что снижает 
темпы экономического роста и темпы их развития 

Исходя из этого, можно сделать логический вывод, что 
актуальность выбранной темы исследования аргументируется1 

> усложнением состава функций и процессов управления 
организациями, связанных с завоеванием ниш и сегментов рынка, 

> необходимостью постоянного поиска наиболее 
результативных механизмов повышения эффективности 
управленческого потенциала, 

> появлением новых научно-методических подходов к 
реорганизации систем управления и необходимостью выработки 
практических положений по их применению, 

> возможностями углубления социально-значимой 
экономики, ориентированной на улучшение конечных 
результатов деятельности 

Степень разработанности проблемы исследования. 
Зарубежными и отечественными учеными проведена 
значительная работа в области разработки фундаментальных 
основ и практического решения теории управления Среди 
первых следует выделить работы И Ансоффа, Р Акоффа, 
Д М Гвишиани, П Друкера, Л.И Евенко, А И Клевлина, 
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А.Б Крутика, В Е Мащенко, Э С Минаева, Т Питтерса, 
Б А Райзберга, Дж Речмена и других Из отечественных авторов, 
исследовавших проблему управления производством 
продовольствия, ведущее место занимают А И Алтухов, 
В Г Воронин, О К Филатов, В Д Гончаров, А В Гордеев, 
В.В Гусев, В В Денискин, И А Дубровин, А Н Жигалов, 
А П Косован, М Д Магомедов, Т Ф Рябова, Е.И Маргулис, 
Е.В Минаева, Е Серова, Е В Стрелков, Н С Тульская, 
А С Чижик, А Н Сидоров и другие 

Несмотря на огромный вклад в теорию и практику 
управления в исследованиях не нашли отражения проблемы 
формирования системы управления на основе эффективного 
использования трудового потенциала, внедрения корпоративной 
культуры, усиления работ по координации действий и 
активизации мышления менеджеров 

В этой связи можно полагать, что выбранная тема не 
полностью освещена, имеется ниша, изучение которой позволит 
обосновать некоторые новые теоретические аспекты и 
практические положения 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного 
исследования явилась выработка новых теоретических элементов 
и научно-методических положений, послуживших основой для 
разработки практических предлоясений по развитию системы 
управления предприятиями пищевой промышленности 

В полном соответствии с поставленной целью для ее 
достижения были решены следующие локальные задачи 

> изучение выработанных экономической наукой 
теоретических положений о развитии системы управления во 
времени, 

> обоснование принципов, соблюдение которых 
обеспечивает развитие системы управления в соответствии с 
изменением внешней среды, 

> составление классификации видов систем управления и 
определение признаков построения их по иерархии, 

> выявление имеющихся проблем управления 
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предприятиями пищевой промышленности на основе анализа 
показателей деятельности, 

> исследование человеческого потенциала на предприятиях-
представителях данного исследования, 

> мониторинг и сравнение интегральных параметров 
формирования трудового потенциала по основным отраслям 
промышленности страны, 

> выявление возможных изменений во внутренней среде 
организации; 

> разработка системы управления организацией, 
учитывающая внутренние возможности и требования внешнего 
окружения, 

> определение перспектив формирования трудового 
потенциала организаций, адекватного современным условиям, 

> выявление механизмов координации действий и 
активизации деятельности менеджеров, 

> разработка направлений формирования корпоративной 
культуры в организациях 

Объект исследования - совокупность организаций 
различных отраслей пищевой промышленности России 

Предмет исследования - система управления, научные 
подходы, методы, способы, механизмы и функции менеджмента 
организаций пищевой промышленности. 

Теоретическую основу исследования составили теория 
управления и положения по ее развитию во временном ракурсе, 
выработанные учеными мирового сообщества - принципы, 
методы, классификации, обобщения, признаки, механизмы, 
научные подходы 

Методологическая основа исследования представлена 
методическими положениями, алгоритмами, способами 
исчисления, формулами, которые были использованы при 
разработке научно-методических положений 

Методы исследования включают мониторинг, наблюдение, 
сопоставление и сравнение, выявление, выбор, индексация, 
экспертиза, моделирование, графика, анализ, экономико-
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статистические методы и другие 
Исходной информацией для исследования послужили 

официальные информационно-статистические данные, 
интегральная и локальная информация Росстата, 
систематизированные с целью характеристики предмета 
исследования, информация Минсельхоза РФ, фактические 
показатели деятельности организаций, материал исследования, 
полученный непосредственно автором на предприятиях, 
информация из отчетов, конференций, литературных источников 

Научная новизна полученных положений: 
> определены принципы развития системы управления 

организацией, состав которых характеризуется введенными 
впервые отдельными элементами, реализация которых в отличие 
от ранее предложенных способствует адаптации хозяйственных 
образований к требованиям внешней среды и ориентирует их на 
получение платежеспособных конкурентных преимуществ, 

> разработана уточненная классификация видов 
организационных структур, научным достоинством которой 
является определение основного их назначения в зависимости от 
масштаба деятельности предприятий и способа иерархии -
простая, ступенчатая, сложная, высокосложная, кросс-бригадная, 
кросс-проектная и матричная; 

> обоснована оригинальная система осуществления функций 
и механизмов адаптации системы управления организацией к 
требованиям внешней среды, основанной на кардинальном 
изменении организации труда менеджеров, путем использования 
сценарных методов развития их интеллектуального потенциала, 
учета преимуществ конкурентов и ориентации на предпочтения 
потребителей, 

> разработан механизм координации действий менеджеров, 
ориентированный на достижение целей компании, снижение 
уровня риска, основанный на методах активизации деятельности 
персонала и реализации идей по приведению системы управления 
в соответствие с требованиями рыночной экономики, 

> разработана система управления организацией, 
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учитывающая достоинства и недостатки исследованных 
аналогичных моделей менеджмента, построенная по 
функциональному признаку, приемлемость которой 
подтверждена экспертной оценкой. 

Степень достоверности научных положений, 
рекомендаций и выводов, полученных соискателем. 
Обоснование научных положений исследования подтверждается 
тенденциями, выявленными в процессе изучения, анализом и 
обобщением информации, применением современных научных 
методов исследования, проверкой полученных результатов в 
производственных условиях, их экспертной оценкой 
специалистами ряда организаций, одобрением полученных 
результатов на научно-теоретических и научно-практических 
конференциях, достаточным числом публикаций, 
использованием отдельных теоретических и методических 
положений диссертации в учебном процессе, а также 
практической реализацией ряда методических разработок 

Научные положения, выводы и рекомендации, содержащиеся 
в работе, базируются на объективном обобщении теории и 
практики, репрезентативной выборке объектов исследования, 
знании предмета исследования. 

Наиболее существенные положения и результаты 
исследования доведены до научной общественности Они 
изложены в опубликованных научных работах, в том числе 
журнале, включенном в список ВАК, которые отражают 
основные аспекты выполненной работы 

Практическая значимость результатов исследования. 
Научные положения и практические рекомендации, 
разработанные автором, могут быть использованы при 
прогнозировании производственно-коммерческой деятельности, 
реструктуризации системы управления, распределении прав и 
ответственности по уровням экономики и функциям управления, 
организации новых производств и рабочих мест на предприятиях 
пищевой промышленности 

Наибольшую практическую ценность имеют 
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У предложенная организационная структура управления, 
> алгоритм формирования интеллектуального потенциала по 

сферам деятельности; 
> направления формирования корпоративной культуры в 

организациях, 
> сравнительный анализ эффективности использования 

трудового потенциала по отраслям промышленности и др 
Практическое использование и реализация полученных 

результатов будет способствовать принятию оптимальных 
управленческих решений, повышению степени ответственности, 
росту заработной платы, повышению эффективности 
деятельности организаций 

Наряду с этим, рекомендуется использовать полученные 
результаты исследования в качестве методологического аппарата, 
способствующего созданию оптимальных условий развития 
предприятий, повышению объемов отечественных видов 
продовольствия, формированию корпоративной культуры, 
созданию благоприятного климата в коллективах 

Апробация и внедрение результатов исследования. 
Основные положения диссертационной работы докладывались и 
получили одобрение на XII Международной научно-
практической конференции «Реформа технического 
регулирования в АПК России» МГУТУ, 2006 г 

> на научно-теоретической конференции Государственного 
университета управления «Реформы в России и проблемы 
управления», 2007 г , 

> на научно-теоретической конференции МГУТУ 
«Инновационные технологии обучения в условиях глобализации 
рынка образовательных услуг», 2007 г , 

> на XIII Международной научно-практической 
конференции «Защита прав потребителя и рынка от 
контрафактной, фальсифицированной, некачественной 
продукции» МГУТУ, 2007 г , 

> на Всероссийской научно-практической конференции 
«Стратегическое управление социально-экономическими 
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системами» в Нижегородском институте менеджмента и бизнеса, 
2007 г. 

Кроме того, отдельные положения диссертационной работы 
используются в учебном процессе МГУТУ при чтении 
дисциплин «Управление фирмой» и «Экономика и организация 
деятельности предприятий» по специальности 080503 
«Антикризисное управление» 

Личный вклад автора включает 
> уточнение классификации видов систем управления, в 

которой выделены новые признаки организации, 
> совокупность принципов развития системы управления, 

характеризуемая введением новых их видов, 
> тенденции функционирования организаций пищевой 

промышленности, выявленные с помощью анализа выбранных 
показателей, 

> разработанную систему управления организацией, 
приемлемую для использования в практической деятельности, 

> обоснования по формированию интеллектуального 
потенциала организаций, как основы их эффективного 
функционирования, 

> механизмы координации функций менеджеров и 
активизации их деятельности, представленные в виде 
взаимосвязанных процессов 

Публикации. Основное содержание диссертационной 
работы изложено в 9 опубликованных научных работах, общим 
объемом 8,1 пл., из них авторский вклад составляет 6,9 п л , 
которые в полной мере отражают полученные научные и 
практические результаты Две научных статьи опубликованы в 
Вестник Ростовского государственного экономического 
университета в 2007 г , №3 

Структура и объем диссертационной работы. 
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выводов 
и предложений и списка литературы, состоящего из 169 
наименований. Работа изложена на 173 страницах 
компьютерного текста, содержит 24 таблицы и 15 рисунков 
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Во введении обоснована актуальность темы исследования, 
определены его цель и задачи, объект и предмет исследования, 
сформирована научная новизна и практическая значимость 
полученных результатов, доказана их обоснованность и раскрыт 
личный вклад автора 

В первой главе «Теоретические аспекты развития системы 
управления организациями» приведены результаты исследований 
по формированию научных подходов к управлению в 
зависимости от эволюционного преобразования экономики, 
обоснованы принципы развития системы управления по видам 
деятельности предприятий, разработана классификация 
организационных структур управления организациями 

Во второй главе «Исследование эффективности управления 
предприятиями пищевой промышленности» содержатся 
результаты изучения показателей функционирования 
предприятий в условиях конкуренции, проведен анализ и 
сравнение интегральных параметров использования трудового 
потенциала, выделены возможные структурные изменения 
внутренней среды организаций 

Третья глава «Развитие системы управления организацией в 
условиях изменения внешней среды» включает в свой состав 
разработку эффективности системы управления организациями, 
обоснование перспектив формирования адекватного 
современным условиям трудового потенциала, разработку 
механизмов координации действий и активизации деятельности 
менеджеров, определение направлений формирования 
корпоративной культуры как фактора повышения эффективности 
управления компанией 

В выводах и предложениях содержатся основные научные 
результаты, полученные в ходе исследования и апробации, даны 
предложения по реализации в практической деятельности 
предприятий пищевой промышленности. 

п 



II. Основное содержание работы 

Эффективность деятельности предприятий во многом 
определяется рациональностью построения организации 
управления, оптимальностью принимаемых решений, 
возможностью управленческого аппарата предварять риски, 
умением организовывать единую слаженную команду, 
работающую на получение высокой результативности, и 
создавать достойный имидж компании 

В результате обобщения теоретических взглядов и мнений 
ученых в данном исследовании сделан вывод, что при 
построении организационной структуры фирмы необходимо 
руководствоваться следующими принципами единоначалие по 
ступеням управления, научно обоснованное распределение прав 
и ответственности между персоналом, минимизация звеньев 
ступеней управления, открытость и прозрачность 
организационной структуры, комплексность построения 
организационной структуры, приемственность методов и 
механизмов управления 

Изучение взглядов ученых различных научных школ 
управления на основе их критического рассмотрения выявить 
обоснованные этапы управления организацией, включающие. 
выявление концепций управления, эффективно используемых 
различными организациями, определение их преимуществ и 
недостатков, адаптация наилучших вариантов к конкретным 
условиям компаний, анализ корпоративных и индивидуальных 
возможностей профессионального управления в масштабах всей 
компании, установление уровня квалификации кадров, их 
дифференциация по рейтингу, создание команды для выработки 
нескольких вариантов стратегий управления корпорацией и 
входящими в ее состав предприятиями, обеспечение 
квалификационного роста персонала; разработка кейсовых 
вариантов стратегий управления, разработка мероприятий, 
упреждающих наступление возможных рисковых ситуаций, 
оценка возможного эффекта от внедрения стратегий, их 
сопоставление, выбор наилучшего вида, внедрение и 
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практическое использование выбранной кейсовой стратегии на 
основе пилотного (локального) проекта, выявление 
положительных и слабых сторон стратегии, корпоративное 
обсуждение стратегии с руководителями различных 
предприятий, корректировка кейсовой стратегии и масштабное ее 
применение, определение синергетического эффекта и 
эффективности деятельности корпорации и каждого ее 
предприятия, распределение прибыли между предприятиями 
компании, формирование фондов развития 

От рациональности построения организационной структуры 
управления, оптимальности взаимосвязей ее составляющих 
элементов, сочетания централизации, децентрализации функций, 
зависит выбор стратегий развития, масштаб получения прибыли, 
расширение сфер деятельности Структура управления 
организацией представляется центральным звеном менеджмента, 
эффективного распределения прав и ответственности между 
персоналом 

Организационная структура это упорядоченный состав 
взаимосвязанных между собой элементов управления бизнес-
процессами, обеспечивающий функционирование и развитие 
компании В процессе выполнения исследования выявлены 
недостатки и положительные признаки линейной, 
функциональной, дивизионной, кросс-функциональной, кросс-
бригадной и матричной форм, и установлено, что каждая из них 
приемлема для использования в конкретных производственно-
экономических и коммерческих условиях 

Теоретические обобщения различных взглядов ученых, 
изучение практической деятельности различных предприятий 
позволили сформировать классификацию видов 
организационных структур, которые наиболее часто 
используются предприятием для организации управления. 
Заслугой автора является то, что в предложенной классификации, 
выделены такие ее признаки, как основное назначение и 
принципы иерархии организационных структур, которые не были 
отмечены ранее 
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Установлено, что развитие и реструктуризация деятельности 
предприятий зависит, в первую очередь, от оптимальности 
системы управления Однако выполняемый анализ показал, что 
используемые методы и способы управления предприятиями 
различных отраслей пищевой промышленности оказывают 
недостаточно сильное воздействие на их экономическое 
развитие. Так, несмотря на значительное увеличение числа 
предприятий, начиная с 1990 г - с 5,7 до 24,7 тыс удельный вес 
убыточных предприятий в 2005 г составил в пищевой 
промышленности около 45% Численность занятых рабочих и 
служащих в экономике сократилось по сравнению с 1997 годом -
с 14,9 до 14,3 млн чел, коэффициент обновления основных 
фондов едва достиг - 1,7% Степень износа основных фондов 
превысила 47%, доля износа машин и оборудования составляет 
около 60% Удельный вес убыточных предприятий достиг 45%, а 
объем инвестиции в основной капитал уменьшилось почти в 2 
раза 

Численность персонала, приходящаяся на одно предприятие, 
снизилась со 118 до 61 человека Фондовооруженность труда за 
счет переоценки основных фондов, необоснованного снижения 
численности возросла в 4,6 раза 

Производительность труда в стоимостном измерении 
увеличилась из-за роста цен и сокращения численности 
персонала в 11 раз В то же время, в натуральном измерении 
производительность труда увеличилась более медленными 
темпами, чем в стоимостном выражении, а в производстве мяса 
она составила всего 90% от уровня 1995 г 

Численность рабочих в целом по пищевой промышленности 
снизилась в 2004 г по сравнению с 1995 г более чем на 12%, а 
численность менеджеров возросла почти на 27% По мясной и 
мясомолочной отрасли сокращение числа рабочих составило 
16,4%, численность менеджеров увеличилась на 63 тыс человек 

Анализ данных указал также на низкую степень 
концентрации персонала по предприятиям, которая в целом по 
промышленности страны снизилась в 2004 г по сравнению с 
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1995 г со 116 до 77 чел , а по пищевым организациям - со 118 до 
61 чел Удельная численность менеджеров, несмотря на 
значительное снижение, увеличилась с 11 до 14 чел. на одно 
предприятие В среднем на одного менеджера в 1995 г 
приходилось 5,9 чел персонала, а в 2004 г - всего 3,7 чел, что 
значительно ниже нормы управляемости (таблица 1) 

Таблица 1. Показатели, характеризующие эффективность систем 
управления организациями пищевой промышленности 

Показатели 

Численность 
работников, чел на 
одно предприятие 
в т ч менеджеров 
Удельный вес 
менеджеров, % 
Численность 
работников, 
управляемых одним 
менеджером, чел 
Производительность 
труда, млн руб 
Доля прибыли, 
приходящаяся на 
одного работника, 
млн руб 

1995 

118 

17 
14,5 

5,9 

78,0 

8,5 

2000 

58 

11,0 
19,0 

4,3 

355,0 

22,0 

2003 

67 

14,0 
20,8 

3,8 

668,0 

30,0 

2004 

61 

13,0 
21,5 

3,7 

154,8 

39,0 

2004 г. в 
% к 1995 

51,6 

76,5 
148,0 

63,0 

19 раз 

4,7 раза 

Выполненный анализ показал, что в целом по 
промышленности экономики страны и> пищевой ее отрасли 
предприятия не используют имеющиеся возможности для 
повышения заинтересованности работников в результатах труда, 
не создают необходимых условий для развития трудового и 
интеллектуального потенциала, не рационально распределяют 
имеющиеся ресурсы, не обеспечивают сокращение диапазона 
минимального и максимального уровней заработной платы путем 
увеличения первого значения, имеется значительная 
просроченная задолженность по заработной плате Эти 
обстоятельства явились основой для разработки научных 

15 



положений по формированию трудового потенциала 
предприятий, адаптивного к требованиям современной 
экономики 

Одним из конечных продуктов стратегического управления 
являются организационная структура и ее изменения, 
позволяющие компании воспринимать перемены во внешней 
среде Однако организационные изменения сами по себе не 
являются самоцелью, их проведение в организации создает 
условия, необходимые для реализации выбранной стратегии Без 
стратегических изменений даже наиболее продуманная стратегия 
может оказаться неэффективной 

Необходимость и характер стратегических изменений зависят 
от способности организации эффективно работать в новых 
условиях, которые определяются состоянием отрасли, рынка, 
организации, выпускаемого продукта. В соответствии с этими 
факторами выделяются три уровня стратегических изменений в 
организации коренная реорганизация, радикальные изменения и 
умеренные изменения В диссертационной работе дана 
характеристика каждому уровню изменений, проводимых в 
компаниях 

Организация стратегического управления изменениями в 
компании должна предполагать, на наш взгляд, осуществление 
следующих основных этапов работ, обследование организации 
относительно ее готовности к внедрению системы 
стратегического управления по основным направлениям, 
принятие решения высшим руководством организации о 
создании системы стратегического управления, проведение 
разъяснительной работы в коллективе, организация обучения 
сотрудников, выбор и приглашение консультантов, разработка 
организационно-функциональной схемы системы 
стратегического планирования и управления, создание 
подразделения стратегического планирования, выделение 
стратегических хозяйственных подразделений - сегментация 
корпоративного бизнеса, выбор и создание расчетно-
аналитической службы, модернизация и обеспечение 
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пропорциональности развития систем планирования, контроля, 
информации и связи, разработка и внедрение системы 
мотивации сотрудников, определение и реализация 
необходимых стратегических изменений в организации, 
обеспечение интеграции, координации и взаимодействия систем 
стратегического и оперативного управления и других систем 
организации, организация мониторинга стратегической 
ситуации, организация стратегического контроля 

Установлено что, сложность системы управления зависит от 
масштаба производства, ассортимента продукции, места 
расположения предприятия, научно-технического уровня 
производства, степени инновационности, квалификации 
персонала и опыта его работы, стиля руководства, уровня 
корпоративной культуры, стратегии развития 

На основе учета достоинств и недостатков систем управления 
предприятиями, разработана организационная структура, которая 
по оценкам ведущих специалистов предприятий является 
наиболее приемлемой для практического использования (рисунок 
1) Эта структура позволяет 

> обеспечивать стабильное развитие предприятия (67% 
респондентов), 

> адекватно и своевременно реагировать на требования 
рынка (75%), 

> создавать потенциал для ритмичной эффективной 
деятельности (48%), 

> завоевывать конкурентные предпочтения среди 
предприятий, выпускающих аналогичную продукцию (54%), 

> равномерно распределять права и ответственность (82%), 
> упреждать внутренние и внешние риски (58%), 
> обеспечить удовлетворенность коллектива в результатах 

труда (64%>), 
> быстро принимать эффективные управленческие решения 

(45%) В скобках указан % экспертов которые положительно 
оценили данное преимущество 
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Рисунок 1. Модель системы управления организацией 

Наряду с этим, была проведена сопоставительная оценка 
организационных структур управления как проанализированных, 
так и разработанной в данном исследовании. Результаты оценки 
показаны в таблице 2 

На основе анализа приведенных оценок можно полагать, что 
разработанная организационная структура управления может 
найти широкое распространение среди предприятий пищевой 
промышленности, а также в строительных организациях после 
проведения корректировок 
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Таблица 2. Экспертная оценка организационных структур 
управления 

Вид 
структуры 

№1 
№2 

№3 

Количественная 
оценка 

0,68 

0,55 

0,78 

Слишком 
усложнена 

0,45 

0,70 

0,30 

Не 
приемлема 

0,20 

0,45 

0,15 

Требует 
уточнения 

0,90 

0,95 

0,40 

Важнейшей составляющей успешного развития организации 
является трудовой потенциал и особенно формирование его 
интеллектуального элемента Создание когнитивной экономики 
обеспечивает использование перспективных теоретических 
разработок, связанных с развитием интеллекта персонала 
организаций, деятельность которых в значительной мере зависит 
от образовательного и профессионального ценза, новых знаний, 
генерирования идей специалистами 

Для формирования и развития интеллектуального 
потенциала, как установлено автором, преобразование системы 
управления должно осуществляться по таким аспектам 
деятельности, как научно-методические, новаторские, 
организаторские и социально - экономические Основное 
содержание каждого аспекта приведено на рисунке 2. 

Развитие интеллектуального потенциала обеспечивают 
получение хорошего уровня базового образования и постоянное 
обновление знаний, формирование когнитивного мышления у 
большинства менеджеров различных уровней управления и 
других специалистов, оснащение рабочих мест современными 
компьютерами и компьютерными программами, освоение 
которых создает предпосылки для формирования когнитивного 
мышления, поиска новых доходных сфер деятельности, методов 
расширения ниш рынка, выхода с положительными 
результатами в условиях жесткой конкурентной борьбы; 
генерирование новых идей, способствующих росту дохода 
предприятия, достаточное восполнение затрат труда работников, 
обладающих высоким интеллектом, материальными и 
моральными благами, необходимыми для - развития личности, 
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Тенденции вложения капитала в трудовой потенциал 
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Рисунок 2. Перспектавы формирования трудового потенциала 
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эффективного использования накопленных знаний и опыта, 
внедрение корпоративной культуры труда, этики ведения 
бизнеса, наделение всех сотрудников ответственностью за 
обеспечение определенной меры качества выполнения 
порученных работ и др 

Достижение стратегических целей управления в 
значительной мере зависит от рациональности координационных 
процессов, которые организуются для взаимосвязи всех видов 
деятельности 

В исследовании предлагается совокупность механизмов, 
обеспечивающих четкую координацию взаимодействия 
персонала В состав механизмов координации целесообразно 
включить последовательно-параллельное выполнение 
следующих организационных видов работ менеджерами 
определение трудоемкости выполняемых функций, установление 
необходимой численности сотрудников по видам работ; подбор 
кадров; повышение уровня квалификации и обновление знаний, 
концентрация функций по однородности, распределение 
функций по подразделениям и приведение уровня квалификации 
работ в связи с профессиональным цензом персонала, 
ознакомление сотрудников с правилами, инструкциями по 
выполнению работ, прохождение работниками курсов 
подготовки специалистов, работа в качестве стажера, создание 
мастер - классов, проведение тренингов; проведение общей 
установки для каждого работника, выдача четких инструкций, 
прямое наблюдение и проверка четкости выполнения 
обязанностей; оказание помощи и консультации по мере 
освоения квалификации, контроль выполнения работ, 
обсуждение хода выполнения работ, выявление недостатков и 
демонстрация передового опыта, вызов у сотрудников желания 
вносить и разрабатывать новые идеи, стимулирование 
сотрудников за качественное выполнение обязанностей, 
преданность компании и др К специфическим индикаторам 
корпоративной культуры, влияющим на восприятие и поведение 
ее сотрудников, автор обоснованно относит стиль руководства, 
участие в управлении, определяемое как законами и иными 
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государственными актами, так и соглашениями, финансовое 
участие, т е участие в распределении собственности и доходов, 
осуществление примирительных процедур при разрешении 
коллективных трудовых конфликтов, формирование 
примирительных и арбитражных органов на трехсторонней 
основе, участие в управлении фондами социального обеспечения 
и страхования, отношение работников к труду, преданность 
корпорации, забота о сохранении ее служебных тайн, качество 
трудовой жизни, стиль руководства, социальное партнерство, 
степень индивидуального подхода к сотрудникам, степень увязки 
мотивов работников и вознаграждения, кадровая политика, 
социально-психологический климат и другие 

В исследовании выделены следующие параметры, которые 
должны быть присущи корпоративной культуре организаций в 
современных условиях высокий уровень материального 
обеспечения, принятие кодекса культуры; благоприятные 
условия труда, выработка культуры поведения у всего 
коллектива, постоянное обновление знаний, воспитание чувства 
гордости за компанию, создание высокого имиджа компании, 
высокие требования к соблюдению норм и правил поведения во 
внутренней и внешней среде, выдвижение на первый план 
интересов клиента, личная ответственность за результат, 
продвижение по способностям, вознаграждение за успехи в 
труде, открытое общение; доброжелательное отношение 
менеджеров всех уровней, включая высшее руководство, к 
подчиненным 
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Выводы и предложения 

Проведенное исследование позволило сформулировать 
следующие выводы и предложения 

1 На основе анализа современного состояния системы 
управления организациями пищевой промышленности, 
имеющихся проблем и сложившихся тенденций их развития, 
обозначен круг основных управленческих задач хозяйствующих 
субъектов, от успешной реализации которых зависит 
экономический рост и перспективы их развития 

2 Усиление интеграционных процессов на основе 
консолидации экономических интересов и концентрации 
капитала предприятий являются наиболее характерными 
особенностями современного развития производства пищевой 
продукции 

3 Выявлены и детально проанализированы процессы 
функционирования предприятий пищевой промышленности и 
установлена зависимость сложности системы управления от ряда 
факторов К числу наиболее значимых факторов отнесены 
масштабы производства, ассортимент выпускаемой продукции, 
место расположения предприятия, хозяйственные связи между 
различными участниками рыночной экономики и другие. 

4 Наряду с этим выявлено, что предприятия в своем 
развитии не достигли уровня 1990 года, хотя последнему периоду 
свойственен практически по всем отраслям пищевой 
промышленности рост объемов производства Установлено, что 
эффективность деятельности организаций во многом 
определяется уровнем использования трудового потенциала На 
основе анализа определены характеристики, позволяющие 
утверждать - на предприятиях имеются значительные резервы 
для развития трудового, и в том числе интеллектуального 
потенциала 

5 Изучение различных подходов к построению системы 
управления организацией позволило выявить наиболее 
эффективные направления их развития, которые предложены для 
практического использования. Это послужило предпосылкой для 
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разработки научных положений по реструктуризации 
организационной структуры управления и обоснования условий 
ее использования. 

6 Для принятия обоснованных управленческих решений, 
увеличения роста производства продуктов питания необходимо 
реализовать ряд мер и использовать выделенные механизмы, 
обеспечивающие координацию действий всех менеджеров, 
ориентированную на достижение стратегической цели 
организации Кроме того, важным аспектом реструктуризации 
организаций должна быть признана активизация деятельности 
менеджеров, основанная на стимулировании труда персонала 

7 В современных условиях просматривается невозможность 
эффективной деятельности компаний без внедрения 
корпоративной культуры, которая способствует расширению 
сегментов и ниш рынка, завоеванию потребительских 
предпочтений, повышению имиджа фирмы, обеспечению 
благоприятного климата в коллективе 

8 Для практического использования на предприятиях 
пищевой промышленности предлагаются следующие научно-
теоретические положения и прикладные результаты 
исследования 

система принципов развития управленческой структуры, 
соблюдение которых способствует повышению эффективности 
труда менеджеров, 

классификация видов организационных структур, анализ 
которых позволяет выбирать из их состава отдельные наиболее 
приемлемые блоки и на их консолидации осуществлять 
построение системы управления, 

организационная структура управления, прошедшая 
экспертизу и оцененная как наиболее приемлемая для 
применения 
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