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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

1.1 Актуальность темы исследования. Российская экономика 
на данном этапе своего развития является стабильной и в связи с этим 
возрастает возможность и необходимость разработки и внедрения 
стратегий управления организацией. Для успешного развития органи
зации требуется грамотно выстроенная стратегия долгосрочного раз
вития. В хлебопекарной, мукомольной и макаронной отраслях пра
вильный выбор и внедрение стратегии управления осложняется зави
симостью от сельского хозяйства, которое в свою очередь зависит от 
весьма непредсказуемых природных факторов. Подобрать верную 
стратегию управления можно только после проведенного анализа 
внешней и внутренней среды организации. Стратегия управления для 
каждой организации будет индивидуальной в зависимости от постав
ленных целей и имеющихся возможностей, которые могут быть обу
словлены внутренними ресурсами, интеллектуальными возможностя
ми руководства, заинтересованностью акционеров и т. д. 

Актуальность диссертационной работы определяется необходи
мостью разработки новых и усовершенствования существующих 
стратегий управления хлебопродуктовыми корпоративными объеди
нениями и единичными организациями. Также необходимо разрабо
тать систему анализа внешней и внутренней среды организации, кото
рая является основным элементом при выборе базовых направлений и 
разработке собственных стратегий. 

1.2 Степень изученности вопроса. Проведенный анализ отече
ственной и зарубежной экономической литературы показывает, что 
подход к изучению проблемы стратегического управления организа
циями различных форм собственности носит двоякий характер. С од
ной стороны, данная проблема является актуальной и находится з 
центре внимания ученых экономистов. С другой стороны, в осуществ
ляемых сегодня научных исследованиях остается недостаточно разра
ботанной теоретико-методологическая база стратегического менедж
мента корпоративных объединений и отдельных организаций. 

В работе использованы научные положения по изучаемым про
блемам, содержащиеся в трудах отечественных и зарубежных ученых. 
Среди авторов фундаментальных исследований следует назвать труды 
Д. Аакера, Р.Л. Акоффа, И.Г. Ансоффа, О.С. Виханского, 
И.Н. Герчиковой, П. Дойля, П.Ф. Друкера, Дж.Б. Куинна, В.И. Ляско, 
Г. Минцберга, М. Портера, П.К. Прахалада, А.Дж. Стрикленда, 
А.А. Томпсона, Р.А. Фатхутдинова, Г. Хамела, Э. Чандлера. 

Проблемы стратегического управления рассматривали такие 
ученые региона как Ю.П. Анисимов, И.П. Богомолова, В.П. Воронин, 
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Ю.В. Журавлев, Т.И. Овчинникова, А.Н. Полозова, Б.П. Рукин, 
И.Ю. Трещевский, А.И. Хорев, Л.И. Чуриков и другие. 

1.3 Цель и задачи исследования. Целью диссертационной ра
боты является развитие теоретических и научно-методических аспек
тов, а также разработка практических рекомендаций по планированию 
и внедрению стратегий управления хлебопродуктовыми универсально 
интегрированными корпоративными объединениями и единичными 
организациями. 

Для достижения данной задачи были сформулированы и реше
ны следующие задачи: 

- уточнить понятие стратегического управления организацией и 
корпоративным объединением хлебопекарной, мукомольной и мака
ронной промышленности, стремящихся к вертикально интегрирован
ной схеме производства продукции; 

- провести выборку коэффициентов, характеризующих финан
сово-экономическое состояние филиалов, входящих в состав корпора
тивного объединения для разработки рейтинговой оценки, позволяю
щей определить филиалы по степени эффективности производствен
но-экономической деятельности филиалов; 

- обосновать программу внешнего и внутреннего инвестирова
ния производства для усовершенствования производственного про
цесса и универсального расширения; 

- разработать математическую модель развития корпоративного 
объединения в целом и по отраслям промышленности, в которых 
функционирует данная корпорация; 

- рекомендовать механизм функционирования и оптимальную 
организационную схему универсально интегрированного хлебопро-
дуктового корпоративного объединения. 

1.4 Предмет и объект исследования. Предметом исследования 
явились экономические и производственные отношения участников 
современных рыночных отношений и проблемы современного страте
гического управления организациями и интегрированными корпора
тивными объединениями. Объектом исследования явились 11 органи
заций хлебопекарной, мукомольной и макаронной промышленности, 
являющиеся филиалами ОАО «Липецкхлебмакаронпром». 

1.5 Теоретическая и методологическая основа исследования. 
Теоретической и методологической базой исследования являются 
труды отечественных и зарубежных ученых в области стратегического 
менеджмента, материалы научно-практических конференций, публи
кации в периодических изданиях, нормативно-правовые акты, офици
альные материалы Федеральной службы государственной статистики 
РФ, бухгалтерская, финансовая и иная отчетность исследуемых орга
низаций. 
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1.6 Научная новизна диссертационного исследования заключа
ется в подходе к стратегическому управлению развитием организаций, 
входящих в хлебопродуктовое корпоративное объединение, которое 
нацелено на универсальную интеграцию. Наиболее существенные ре
зультаты диссертационного исследования, полученные лично автором 
на основе комплексного изучения проблем и содержащие элементы 
новизны, заключаются в следующем: 

1. Уточнено понятие стратегического управления организацией 
и корпоративным объединением, которое в отличие от существующих 
акцентирует внимание на потенциальных преимуществах и заключа
ется в проведении межотраслевой интеграции, эффективной инвести
ционной политике и повышении качества менеджмента, что актуально 
для современного уровня организаций и корпоративных объединений 
хлебопекарной, мукомольной и макаронной промышленности. 

2. Предложена система рейтинговой оценки деятельности орга
низации и корпоративного объединения, которая позволяет опреде
лить их экономический уровень и конкурентоспособность среди дру
гих организаций отрасли, на базе коэффициентов, определенных в хо
де исследования. 

3. Обоснована программа стратегического развития организаций 
и корпоративных объединений, учитывающих реальные собственные 
возможности и их влияние на рост инвестиций в активную часть ос
новного капитала, для качественного изменения состава и структуры 
основных средств. 

4. Разработана экономико-математическая модель стратегиче
ского развития организаций и корпоративных объединений хлебопе
карной, мукомольной и макаронной промышленности, позволяющая 
прогнозировать возможности дальнейшего развития. 

5. Рекомендована организационная схема и механизм развития 
универсально интегрированного хлебопродуктового корпоративного 
объединения, отличающаяся более полной интеграцией, отвечающая 
потребностям региона и учитывающая показатели развития трехлет
него областного бюджета. 

1.7 Практическая значимость работы. Практическая значи
мость диссертационного исследования может быть апробирована на 
хлебопекарных, мукомольных и макаронных организациях, стремя
щихся к вертикальной и горизонтальной интеграции. Обоснованная 
методика внешнего и внутреннего инвестирования подходит для реа
лизации корпоративными объединениями и отдельно взятыми органи
зациями. Разработанная схема универсальной интеграции хлебопро
дуктового корпоративного объединения является альтернативной и 
может быть применена на всей территории РФ. 

1.8 Внедрение и апробация результатов исследования. Ос
новные положения диссертационной работы докладывались и обсуж-

5 



дались на XLV и XLVI отчетной научной конференции за 2006 и 2007 
годы соответственно и на II международной научно-практической 
конференции за 2007 год в Воронежской государственной технологи
ческой академии. 

Разработанная программа развития на основе роста инвестиций 
в основной капитал, обеспечивающая качественные изменения соста
ва и структуры основных средств, выпуска продукции и финансовых 
результатов нашла свое применение в деятельности филиала ОАО 
«Липецкхлебмакаронпром» «Хлебозавод №5». Рейтинговая оценка 
финансового состояния применяется на ОАО «Липецкхлебмакарон
пром» для анализа неоднородных показателей и учета их позитивного 
или негативного влияния на итоговый рейтинг каждого филиала, вхо
дящего в состав хлебопродуктового корпоративного объединения. От
дельные положения диссертационной работы используются в учебном 
процессе ВГТА для подготовки студентов по специальности 080105 -
«Финансы и кредит» по курсу «Финансы организаций (предприятий)». 

1.9 Положения, выносимые на защиту, имеющие новизну и 
практическую значимость: 

- уточнения к теоретическим положениям, раскрывающие сущ
ность, цели и задачи стратегического управления хлебопекарными, 
мукомольными и макаронными организациями и универсально интег
рированными корпоративными объединениями; 

- система рейтинговой оценки организаций; 
- концепция инвестирования, позволяющая создать универсаль

но интегрированную корпоративную схему производства и реализа
ции продукции; 

- экономико-математическая модель финансово-экономической 
деятельности корпоративного объединения; 

- организационная схема и механизм развития универсально ин
тегрированного хлебопродуктового корпоративного объединения. 

1.10 Публикации результатов исследования. По основным ре
зультатам диссертационной работы опубликованы 30 печатных работ, 
в том числе 1 статья в журнале, входящем в перечень журналов, реко
мендованных ВАК РФ, 1 монография, 2 статьи в материалах регио
нальной научно-практической конференции, 2 статьи в материалах 
международной научно-практической конференции, 24 статьи в меж
вузовских сборниках научных трудов, общим объемом 16,51 п.л., в 
том числе авторский вклад - 7,17 п.л. 

1.11 Объем и структура работы. Диссертационная работа со
стоит из введения, трех глав, заключения, списка используемой лите
ратуры, включающего 205 наименований отечественных и зарубеж
ных авторов, содержит 4 приложения. Основное содержание работы 
изложено на 206 страницах компьютерного текста, включающего 
39 рисунков и 39 таблиц. 
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2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

2.1 Концепция стратегического управления организациями 
и корпоративными объединениями хлебопекарной, мукомольной 
и макаронной промышленности. 

Стратегическое управление - это процесс разработки и приня
тия решений, которые в долгосрочной перспективе позволят исполь
зовать сильные стороны организации или корпоративного объедине
ния и по возможности избегать угроз и взаимодействовать с окру
жающей средой, учитывают отраслевые особенности и сопряжены с 
инвестиционной политикой, которая нацелена на внедрение новаций, 
НИОКР и дифференциацию производства. 

Концепция стратегического управления организацией и корпо
ративным объединением в данной работе рассматривается как разви
тие организации, которое основывается на анализе внутренней и 
внешней среды и анализе возможностей, на основе которого разраба
тывается стратегия в зависимости от полученного результата. 

Предложенная концепция стратегического управления органи
зациями и корпоративными объединениями хлебопекарной, муко
мольной и макаронной промышленности (рисунок 1) основывается на: 

1) анализе внешней и внутренней среды; 
2) стратегии управления персоналом; 
3) экономической стратегии; 
4) организационной стратегии управления; 

и создает преимущества в управлении корпоративными объединения
ми и единичными организациями, заключающиеся в разработке эко
номической, организационной и персонал-стратегии. 

Долгосрочная эффективная деятельность организаций и хлебо-
продуктовых корпоративных объединений определятся стратегиче
ским выбором их развития. Эффективная стратегия организаций и 
хлебопродуктовых корпоративных объединений характеризуется ус
тойчивым экономическим ростом и развитием, повышением конку
рентоспособности производимой продукции, ростом прибыли и ры
ночной стоимости организации. Одним из возможных вариантов по
вышения экономической устойчивости является создание различных 
универсально интегрированных корпоративных объединений. 

Движущим мотивом объединения единичных организаций или 
расширения уже существующих корпораций является использование 
преимуществ корпоративных объединений, заключающихся в эффек
те синергии в результате универсальной интеграции и разработке кор
поративной стратегии, которая включает экономическую, организаци
онную и персонал-стратегию, учитывающей отраслевые проблемы и 
особенности, внутренние возможности и поставленные цели. 
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Концепция стратегического управления организацией и корпоративным объединением 

Анализ внут
ренней среды 

1 

Анализ внешней 
среды 

Анализ внутренних 
возможностей 

Рейтинговая 
оценка 

X 
Стратегия 

управления 
персоналом 

X 
Экономическая стратегия 

3 X 

Повышение 
качества 

менеджмента 

Повышение 
квалификации 

ППП 

Финансовая 
стратегия 

Стратегия 
формирования 

финансовых 
ресурсов 

Стратегия 
управления 
финансовой 

деятельностью 

Инвестицион
ная стратегия 

Стратегия 
формирования 
инвестицион
ных ресурсов 

Стратегия 
управления ин
вестиционной 
деятельностью 

Стратегия повышения качества 
управления инвестиционной 

деятельностью 

X 
Организационная 

стратегия 

Стратегия 
горизонтальной^»-

интеграции 

Стратегия 
вертикальной 
интеграции 

Стратегия ди
версификации 

Рисунок 1 - Концепция стратегического управления организациями и 
корпоративными объединениями хлебопекарной, мукомольной и 

макаронной промышленности 

Крупные корпоративные объединения могут являться составляю
щей общей стратегии областной администрации и работать при её под
держке, учитывая направления и особенности развития региона. Подоб
ное взаимодействие может быть обоюдовыгодное за счет: привлечения 
инвестиций, предоставления дотаций, льготного налогообложения и т.д. 
с одной стороны и сдерживания цен, предоставления рабочих мест и ка
чественной продукции, социального развития и т.д. с другой. 

2.2 Система рейтинговой оценки организаций хлебопекар
ной и мукомольной промышленности. 

Используемый алгоритм сравнительной рейтинговой оценки 
платежеспособности организаций основывается на методике 
А. Д. Шеремета. Для каждой анализируемой организации значение её 
рейтинговой оценки определяется по формуле: 



?r^(\±xJ+(l±xJ+... + (l±xJ , 
где xjj, x2j,..., x„j - стандартизированные показатели j-й анализи

руемой организации. 
Организации ранжируются в порядке убывания рейтинговой 

оценки, т.е. организация с наименьшим значением сравнительной 
оценки имеет наивысший рейтинг и наоборот. Сравнительная оценка 
рассчитывается по вышеприведенной формуле. 

Произведем рейтинговую оценку филиалов ОАО «Липецкхлеб-
макаронпром» по четырем группам показателей: 

. . 1. Группа показателей, характеризующих платежеспособность. 
2. Группа показателей, характеризующих финансовую устойчивость. 
3. Группа показателей, характеризующих деловую активность. 
4. Группа показателей, характеризующих рентабельность. 
Затем выведем консолидированную рейтинговую оценку (таб

лица 1) и проранжируем по местам (рисунок 2) в зависимости от ре
зультата финансово-экономической деятельности организаций. 

Таблица 1 - Значение рейтинговой оценки филиалов ОАО «Липецкх-
леомака 

Филиал 
Ф1 
Ф2 
ФЗ 
Ф4 
Ф5 
Ф6 
Ф7 
Ф8 
Ф9 
Ф10 

среднее 

эонпро м» за і .ипи-21 U7rr. 
Год 

2000 
2,707 
1,235 
1,630 
1,625 
1,806 

-
2,028 
3,551 
1,980 
1,969 
2,059 

2001 
3,192 
1,626 
1,834 
1,739 
2,134 
3,974 
2,093 
2,553 
2,248 
2,382 
2,378 

2002 
4,035 
1,921 
2,194 
2,103 
3,686 
3,372 
2,313 
2,505 
2,546 
3,031 
2,771 

2003 
3,846 
1,722 
2,256 
2,123 
2,663 
4,017 
2,247 
2,529 
2,224 
2,778 
2,641 

2004 
3,747 
1,640 
2,575 
2,270 
2,988 
3,703 
2,515 
2,812 
2,160 
3,554 
2,796 

2005 
3,465 
1,613 
2,525 
2,330 
2,899 
3,707 
2,288 
2,924 
2,053 
4,902 
2,871 

2006 
3,435 
1,721 
2,814 
2,564 
3,009 
3,516 
2,054 
2,834 
2,566 
3,550 
2,806 

2007 
3,634 
1,884 
2,984 
2,661 
3,070 
3,602 
1,985 
3,145 
2,390 
3,361 
2,872 

2000-2007 
3,508 
1,670 
2,351 
2,177 
2,782 
3,699 
2,190 
2,857 
2,271 
3,191 
2,670 

Данная методика расчета рейтинговой оценки основывается на 
анализе 24 коэффициентах финансово-экономического состоянии ор
ганизации и позволяет сделать вывод о результате работы филиала за 
определенный период. Таким образом, анализ рисунка позволяет сде
лать вывод о наиболее успешной работе филиала ОАО «Липецкхлеб-
макаронпром» «Данковского хлебокомбината» (Ф2), а наименее ре
зультативной является деятельность Ф1, Ф10 и Ф6 (филиал ОАО «Ли-
пецкхлебмакаронпром» «Подгоренский мукомольный завод»). 
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2000 г. 2001г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г 2006 г. 2007 г Среднее 
• Ф І І Ф 2 • ФЗ В Ф 4 И Ф5 Ѳ Фб Ш Ф7 И Ф8 В Ф 9 EIOLO 

Рисунок 2 - Рейтинг финансово-экономической деятельности 
филиалов ОАО «Липецкхлебмакаронпром» по местам за 2000-2007 гг. 

2.3 Программа стратегического инвестирования. 

Одной из важнейших сфер хозяйственной деятельности организа
ции являются инвестиционные операции, связанные с вложением денеж
ных средств в реализацию долгосрочных и среднесрочных проектов. 

Согласно Федеральному закону «Об инвестиционной деятель
ности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 
25.02.99 №39-Ф3, инвестициями являются денежные средства, ценные 
бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные 
права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты пред
принимательской и (или) иной деятельности в целях получения при
были и (или) достижения иного полезного эффекта. 

Предлагаемая программа стратегического инвестирования (ри
сунок 3) заключается в анализе внешней и внутренней среды корпора
тивного объединения, параллельно с этим формулируются цели, кото
рые должны быть достигнуты и корректируются на основе анализа. 

На последующем этапе происходит контрольная диагностика 
ожидаемых результатов, некоторая корректировка в случае необходи
мости, выбираются приоритетные направления. 

Дальнейшие действия заключаются непосредственно в процессе і 
инвестирования выбранного проекта или проектов, с постоянным от
слеживанием результатов внедрения и их сопоставлением с ожидае
мым результатом. Результаты могут оцениваться как по конкретным 
предлагаемым параметрам, так и по параметрам, которые наиболее | 
приоритетны для организации. 
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Поиск и 
опенка 

причин не-
эффекіивпо-
сш инвести

ционных 
вложений 

Корпоративное объединение 

Анализ и оценка внешней и внутренней среды 
корпоративного объединения 

Формулирование целей с учетом риска и возможностей 

X 
Принятие решений по разработке стратегии 

X Разработка инвестиционных решений по достижению 
стратегических целей х 

Оценка прогнозируемых результатов; выбор наиболее эффективного 
решения но реализации инвестиционного проекта; приоритетность проектов с 

возможным сииергетическим эффектом; оценка рисков 

т Процесс инвестирования 

X 
Кошроль за результатами и их оценка 

X Динамика чистой 
рентабельности 

Динамика 
рентабельности 
чистых актиооп 

1 
Динамика 
объемов 
продаж 

Динамика 
доли 

рынка 

X х 

X Прочие 
приоритетные 
направления 

I 

Анализ результатов 

Отрицательный результат 1 
Корректировка инвестиционно!о портфеля, 

инновационные направления развития объеди
нения, имтеі рация производства 

Положительный результат 

Реинвестирование с частичным 
изъятием средств 

Рисунок 3 - Программа стратегического инвестирования 

Основными итоговыми показателями эффективности всей инве
стиционной деятельности организации являются суммы полученного до
хода и прибыли. Получение дохода и прибыли - необходимые условия не 
только для обеспечения фонда потребления, но и фонда накопления, с 
помощью которого осуществляется развитие и повышение эффективно
сти производственного потенциала. Темпы роста фондов полностью за
висят от вложенного капитала и эффективности его использования. 

ОАО «Липецкхлебмакаронпром» отличается высокой инвести
ционной активностью и нацелено на расширение производства. Так в 
конце 2001 года в долгосрочную аренду на 30 лет был взят «Подго-
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ренскнй мукомольный завод», который в последствии стал филиалом 
хлебопродуктового корпоративного объединения. При условии суще
ствования линии по производству макаронных изделий достигается 
синергетический эффект, который вытекает из возможности измене
ния условных коэффициентов помола зерна. Показатели, характери
зующие количество и качество инвестиционных вложений, отражены 
в таблице 2. 
Таблица 2 - Показатели развития филиала ОАО «Липецкхлебмака-
ронпром» «Липецкая мака 

Показатели 

* 1 
Выручка or продаж, млн.р. 
В процент ах к 2000 г., % 
В процентах к 2004 г., % 
Среднегодовая стоимость ос
новных средств, млн.р. 
В процентах к 2000 г., % 
В процентах к 2004 г., % 
Удельный вес активной части 
основных средств, % 
Коэффициент износа основных 
средств, % 
Коэффициент износа активной 
части основных средств, % 
Среднегодовая стоимость чис
тых активов, млн.р. 
В процентах к 2000 г., % 
В процентах к 2004 г., % 
Валовая прибыль, млн. р. 
В процентах к 2000 г., % 
В процентах к 2004 г., % 
Чистая прибыль, млн.р. 
В процентах к 2000 г., % 
Амортизация ОС годовая, млн.р. 
Чистая прибыль + амортизация 
основных средств, млн р. 
В процентах к 2000 г., % 
В процентах к 2004 г., % 
Отношение выручки от продаж 
к сумме амортизации и чистой 
прибыли, % 
Рентабельность чистых активов, % 
Валовая рентабельность, % 
Рентабельность продаж, % 
Чистая рентабельность, % 

юнна я фао рика> з а / Ш JU-ZUU 
год 

2000 
2 

173,0 
100,0 

-

11,7 
100,0 

-
56,1 

42,5 

37,0 

55,9 
100,0 

-
19,5 
100,0 

-
21,1 
100,0 
2,4 

23,5 

100,0 
• 

13,6 

37,7 
11,3 
10,5 
12,2 

2001 
3 

177,2 
102,4 

-

35,4 
301,8 

-
55,4 

46,3 

44,3 

86,1 
154,1 

-
23,1 
118,4 

-
16,9 
80,3 
3,2 

20,1 

85,7 
-

П,4 

19,7 
13,0 
1і,9 
9,6 

2002 
4 

180,9 
104,5 

-
96,1 
818,6 

-
68,3 

26,8 

26,9 

111,8 
200,1 

-
48,1 
247,0 

-
20,8 
98,5 
6,1 
26,8 

114,3 
-

14,8 

18,6 
26,6 
23,8 
11,5 

2003 
5 

293,5 
169,6 

-

156,5 
1333,9 

-
68,9 

22,5 

26,6 

114,8 
205,4 

-
42,6 
218,7 

-
19,5 
92,4 
14,6 
34,1 

145,2 
-

11,6 

17,0 
14,5 
14,3 
6,6 

2004 
6 

396,5 
229,1 
100,0 
148,1 
1262,1 
100,0 
64,8 

29,4 

36,6 

143,6 
256,9 
100,0 
53,6 

275,2 
100,0 
32,6 
154,5 
17,8 
50,4 

214,6 
100,0 

12,7 

22,7 
13,5 
11,0 
8,2 

/ ГГ. 

2005 
7 

318,6 
184,1 
80,4 
137,7 
1173,1 
92,9 
60,2 

36,4 

46,1 

174,9 
312,9 
121,8 
65,6 
336,8 
122,4 
27,5 
130,2 
16,5 

43,9 

187,0 
87,1 

13,8 

15,7 
20,6 
14,4 
8,6 

2006 
8 

425,1 
245,6 
107,2 
262,8 

2239,6 
177,4 
59,0 

30,5 

39,9 

2)2,2 
379,6 
147,8 
61,1 
313,3 
113,9 
10,4 
49,5 
56,6 

67,1 

285,7 
133,1 

15,8 

4,9 
14,4 
4,5 
2,5 

2007 
9 

753,0 
435,1 
189,9 
379,6 
3234,8 
256,3 
58,4 

31,5 

41,2 

282,0 
504,7 
196,4 
132,5 
680,1 
247,1 
31,4 
148,8 
61,0 
92,4 

393,6 
183,4 

12,3 

11,1 
17,6 
7,1 
4,2 
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Из данных приведенных в таблице видно, что основные капита
ловложения в производственно-экономическую деятельность филиала 
были произведены в 2002 году и составили 129,5 млн.р. (по первона
чальной стоимости), а в 2006 году первоначальная стоимость актив
ной части основных средств увеличилась на 207,2 млн.р. 

Полученная чистая прибыль за период 2000-2007 гг. составила 
180,2 млн.р., при увеличении стоимости основных производственных 
фондов на 507,5 млн.р., т.е. с учетом начисленной амортизации, кото
рая составила 178,2 млн.р., разница между вложениями и суммой 
амортизации и полученной чистой прибыли составила 149,1 млн.р. С 
одной стороны это свидетельствует о невысоких темпах увеличения 
прибыльности организации, но с другой стороны, при подобных тем
пах, уже в 2008 году макаронная фабрика полностью окупит инвести
ционные вложения и выйдет на уровень чистой прибыли около 
100 млн.р. в год. 

2.4 Математическая модель финансово-экономической дея
тельности организаций, входящих в состав хлебопродуктового 
объединения. 

Статистическая оценка траектории развития организации на ос
нове синтеза динамических нормативов и применения непараметриче
ских ранговых методов является актуальной для стратегического 
управления организацией. Динамический норматив конкретной орга
низации - это ранжированный список показателей финансово-
хозяйственной деятельности анализируемой организации, между ко
торыми установлено и зафиксировано на перспективу нормативное 
соотношение темпов роста. 

Для определения траектории развития корпоративного объеди
нения по производству хлебопродуктов ОАО «Липецкхлебмакарон-
пром» за 2000-2007 гг. подобраны следующие показатели финансово-
хозяйственной деятельности, которые наиболее достоверно отражают 
деятельность организации: чистая рентабельность, рентабельность 
продаж, валовая рентабельность, обратный коэффициент износа, от
ношение выручки от продаж к сумме чистой прибыли и годовой амор
тизации основных средств и рентабельность чистых активов. Значения 
используемых коэффициентов представлены в таблице 3. 

Фактические ранговые значения рядов показателей динамиче
ского норматива, а также количественное выражение коэффициента 
развития (Крдзв), дающее сводное представление о рассматриваемой с 
двух сторон структурной динамике хозяйственной системы во време
ни, представлены в таблице 4 и на рисунке 3. 
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Таблица 3 - Фактические значения показателей, используемых для разра-
ботки статисгической модели развития ОАО «Липецкхлебмакаронпром» 

Показатели 

Чистая рентабельность 
Рентабельность продаж 
Валовая рентабельность 
Обратный кол]), износа 
Отношение выручки от продаж 
к сумме чистой прибыли и 
амортизации 
Рентабельность чистых активов 

год 
2000 
0,09 
0,12 
0,18 
0,63 

0,10 

0,33 

2001 
0,11 
0,13 
0,21 
0,64 

0,13 

0,38 

2002 
0,09 
0,14 
0,22 
0,69 

0,12 

0,29 

2003 
0,07 
0,11 
0,18 
0,74 

0,11 

0,23 

2004 
0,08 
0,12 
0,20 
0,74 

0,11 

0,26 

2005 
0,08 
0,13 
0,23 
0,69 

0,12 

0,22 

2006 
0,08 
0,12 
0,23 
0,67 

0,13 

0,19 

2007 
0,06 
0,11 
0,22 
0,65 

0,12 

0,15 

Параллельно с вычислениями ранговой оценки совместного 
движения во времени анализируемых показателей, синтезированных в 
динамический ряд по ОАО «Липецкхлебмакаронпром», произведем 
подобные расчеты по отдельным отраслям, входящим в хлебопродук-
іовос корпоративное объединение. 

Таблица 4 - Ранговая оценка совместного движения во времени пока
зателей, синтезированных в динамический норматив. 

Показатель 

Чистая рентабельность 
Рент абслыюст ь. продаж 
Валовая рентабельность 
Обратный коэф износа 
Отношение выручки or 
продаж к сумме чистой 
ѵлрнбыли и амортизации 
Рентабельность чистыч 
акт иноп 
К о пел 
К ипв 
К рази. 

Вывод 

Эталон 

1 
2 
3 
4 

5 

6 
X 

X 

X 

X 

год 
2000 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

2001 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

2002 
6 
2 
3 
1 

4 

5 

-0,029 
0,067 
0,259 
рост 
есть 

2003 
4 
6 
5 
3 

2 

1 

-0,829 
-0,733 
0,011 
роста 
нет 

2004 
4 
1 
3 
6 

5 

2 
0,143 
0,067 
0,305 
рост 
есть 

2005 
3 
5 
2 
4 

1 

6 

0,143 
0,067 
0,305 
рост 
есть 

2006 
4 
6 
5 
2 

I 

3 
-0,657 
-0,067 
0,080 
роста 
нет 

2007 
,5 
2 
4 
1 

6 

3 

-0,029 
-0,067 
0,227 
роста 
пет 

Согласно данных рисунка 4 и таблицы 4 ОАО «Липецкхлебма
каронпром» более динамично развивался в 2002 г. и 2004-2005 гг., чго 
подтверждается значениями показателей чистой рентабельности, рен
табельности продаж, рентабельности чистых активов соответственно в 
2002 г. 9,0%, 14,0% и 29,0% и в 2005 г. 8,0%, 13% и 22,0%. Некоторое 
снижение значений этих показателей наблюдалось в 2003 г. соответ
ственно до 7,0%, 11,0% и 23,0% и в 2007 г. до 6,0%, 11,0% и 15,0% 
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i 0,500 y.e. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 год 

—Ж— ОАО "Липецкхлебмакаронпром" —•— мукомольное производство —*—• хлебопекарное производство 

— » - макаронное производство норматив 

Рисунок 4 - Моделирование основных показателей финансово-
экономической деятельности ОАО «Липецкхлебмакаронпром» 

і В целом, модель производственно-экономической деятельности 
I хлебопродуктового объединения ОАО «Липецкхлебмакаронпром» по-
і зволяет сделать вывод, что полученные результаты за период 2002-
I 2007 гг. соответствуют уровню современного динамично развивающе-
і гося корпоративного объединения. 

2.5 Организационная структура хлебопродуктового корпо
ративного объединения. 

Стратегия развития корпоративного объединения в высокой 
степени зависит от организационной структуры и взаимодействия ор-

| ганизаций, входящих в данную корпорацию. 
Для создания синергетического эффекта и устранения «проблем

ных звеньев» цепи производства конечного продукта создаются раз-
. личные горизонтально и вертикально интегрированные корпоративные 
I объединения. 
I В качестве интегратора при создании таких структур может 

быть крупная торговая сеть, способная обеспечить сбыт продукции 
или перерабатывающая организация, которая гарантирует сырьевую 
базу другим организациям. 

I Эти корпоративные объединения могут иметь различную орга
низационно-правовую форму (ОАО, ЗАО и др.) и разную закончен
ность технологического цикла. 



Показатели, отражающие развитие универсально интегрирован
ного хлебопродуктового корпоративного объединения представлены в 
таблице 5. 
Таблица 5 - Показатели развития хлебопродуктового корпоративного 
объединения ОАО «Липецкхлебмакаронпром» за 2000-2007 гг. 

Показатели 

1 
Выручка от продаж, млн.р. 
В процентах к 2000 г., % 
Среднегодовая стоимость 
основных средств, млн.р 
В процентах к 2000 г, % 
Удельный вес активной 
части основных средств, % 
Коэффициент износа ос
новных средств, % 
Коэффициент износа 
активной части основных 
средств, % 
Среднегодовая стоимость 
чистых активов, млн.р. 
В процентах к 2000 г., % 
Валовая прибыль, млн р. 
В процентах к 2000 г., % 
Прибыль от продаж, млн р 
В процентах к 2000 г., % 
Чистая прибыль, млн р 
В процентах к 2000 г., % 
Сумма чистой прибыли и 
годовой амортизации, млн р 
Рентабельность чистых 
активов, % 
Валовая рентабельность, % 
Рентабельность продаж, % 
Чистая рентабельность, % 
Затраты на рубль продук
ции, р /р. 

год 
2000 

2 
709,6 
100,0 

123,4 

100,0 

28,5 

35,6 

50,3 

171,2 

100,0 
138,5 
100,0 
85,6 
100,0 
54,2 
100,0 

61,4 

31,7 

19,5 
12,1 
7,6 

0,88 

2001 
3 

830,4 
117,0 

158,3 

128,2 

40,6 

33,5 

40,5 

201,8 

117,9 
191,1 
138,0 
110,6 
129,2 
93,1 
171,8 

109,4 

46,1 

23,0 
13,3 
11,2 

0,87 

2002 
4 

1007,8 
142,0 

205,9 

166,8 

50,6 

32,7 

35,4 

262,1 

153,1 
218,0 
157,4 
119,5 
139,6 
86,8 
160,1 

111,1 

33,1 

21,6 
11,9 
8,6 

0,88 

2003 
5 

1094,2 
154,2 

347,0 

281,1 

62,2 

26,8 

25,4 

328,6 

192,0 
210,8 
152,2 
103,9 
121,4 
82,8 
152,7 

112,7 

25,2 

19,3 
9,5 
7,6 

0,91 

2004 
6 

1444,6 
203,6 

474,1 

384,1 

66,0 

25,4 

25,0 

393,4 

229,9 
311,0 
224,5 
185,0 
216,1 
107,0 
197,4 

146,3 

27,2 

21,5 
12,8 
7,4 

0,87 

2005 
7 

1513,9 
213,4 

495,5 

401,4 

65,6 

29,7 

31,9 

463,8 

271,0 
355,8 
256,9 
197,4 
230,6 
115,8 
213,6 

171,1 

25,0 

23,5 
13,0 
7,6 

0,87 

2006 
8 

1492,6 
210,4 

511,1 

414,0 

65,5 

34,2 

38,0 

557,1 

325,5 
385,3 
278,2 
211,8 
247,5 
133,7 
246,7 

190,9 

24,0 

25,8 
14,2 
9,0 

0,86 

2007 
9 

1539,4 
217,0 

880,6 

713,4 

66,9 

38,3 

42,9 

616,5 

360,2 
377?8 
272,8 
194,4 
227,1 
110,1 
203,1 

173,0 

17,9 

24,5 
12,6 
7,2 

0,87 

Краткий анализ таблицы 5 говорит о том, что выручка от продаж 
за период 2000-2007 гг. выросла в 2,2 раза и составила 1539,4 млн.р., а 
чистая прибыль увеличилась в 2 раза в 2007 году и в 2,5 раза в 2006 го
ду составив 133,7 млн.р., но при этом основные средства и чистые акти
вы увеличились в 4,1 и в 3 раза соответственно. К 2007 году аналогич
ные показатели выросли в 7,1 и 3,6 раза соответственно. 

16 



Чистая прибыль за анализируемый период составила 783,5 млн.р., 
что соизмеримо с увеличением среднегодовой стоимости основных 
средств, которая составила 757,2 млн.р. 

Анализ качественных показателей говорит о сокращении эф
фективности производственно-экономической деятельности, не смот
ря на значительный рост основных средств и чистых активов. За пери
од с 2000 года корпоративное объединение произвело замену всего 
хлебопекарного оборудования, но не смотря на это затраты на 1 рубль 
продукции остались на базовом уровне. 

Прогноз развития корпоративного объединения до 2010 года ос
нованный на активной инвестиционной политике, уровне инфляции, 
темпах развития отрасли, финансово-экономическом состояние госу
дарства и т.д. нашел свое отражение на графике (рисунок 5). 

450 • % - 43І.2 

50 . . , . . . , г - і - год 

2000 200! 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

- -•- - Выручка от продаж —»—Среднегодовая стоимость чистых активов 

—*—Чистая прибыль —*—Амортизация + чистая прибыль , 

Рисунок 5 - Прогноз развития ОАО «Липецкхлебмакаронпром» до 
2010 года, процентов к 2000 году 

Анализ рисунка дает возможность предположить, что при преж
них темпах развития к 2010 году хлебопродуктовое корпоративное объ- , 
единение ОАО «Липецкхлебмакаронпром» достигнет среднегодовой 
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стоимости чистых активов 738,2 млн.р., а выручка от продаж при суще
ствующем спаде объемов производства в натуральном выражении и 
росте цен достигнет 1744 млн.р. Чистая прибыль достигнет уровня 2006 
года и составит примерно 130 млн.р., но за счет роста среднегодовой 
стоимости основных средств сумма чистой прибыли и годовой аморти
зации отнесенной на затраты составит около 210 млн.р. 

Для увеличения темпов развития предлагается усовершенство
вать организационную структуру (рисунок 6) до структуры с более 
глубокой вертикальной интеграцией и налаженными стратегическими 
связями с внешними партнерами. 

НИИ, ОКБ и 
отраслевые учебные 

заведения 

Материнская компания 

± Дочерние организации 

т Мукомоль
ный завод 

X 
Хлебозаводы 

№ 1 
„ №1 

Мини-завод 
по произ
водству 
хлебопе
карных 
дрожжей 

•- №3 

№1 

Комбикор
мовый за
вод 

№1 

№2 

Л I 
Высокоэффек
тивное произ

водство^ 

І 
Торговый 

дом 

Макаронная 
w фабрика 

*•] Кондитер
ская фабрика 

№ 4 
№ 

№ 5 
№ 2 

№ 6 
№ 3 
№ 4 

№ 7 № 5 
№ 8 № 6 
№ 9 № 7 
№10 № 8 

№11 № 9 

С/х производители 

Стратегический центр 

Инвестиционная 
организация 

Местная торговая 
сеть 

Торговые пред
ставительства в 
других областях 

№3 

№5 

№7 

№9 

№11 

№13 

№14 

№ 1 

№2 

№4 

№6 

* №8 

№10 

№12 

Рисунок 6 - Предлагаемая организационная структура 
интегрированного хлебопродуктового корпоративного объединения.. 
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Предлагаемая схема универсально интегрированного корпора
тивного объединения с элементами конгломеративной диверсификации 
рекомендована для внедрения хлебопродуктовыми корпоративными 
объединениями. 

Для упрощения рассмотрения преимуществ и недостатков (таб
лица 6) данной схемы необходимо разбить корпоративное объедине
ние на три составляющих: 

Таблица 6 - Преимущества и недостатки корпоративных объединений 
перед единичными организациями. 

Финансово-
экономические 

I. Единое стратегиче
ское планирование 
2. Оптимизация нало
гообложения 
3. Единая ценовая 
политика 
4 Единая инвестици
онная политика 

1. Различия в планах 
дочерних организаций 
в силу различий в 
базовых условиях их 
функционирования 
2 Необходимость в 
хорошо продуманной 
системе оценки дея
тельности дочерних 
компаний, их вклада в 
общее дело 

Виды преимуществ 

Производственные Организационные 

Преимущества' 
1. Совершенствование 
технологии на основе 
вертикальной инте
грации 
2 Диверсификация 
производства 
3. Преимущества еди
ной ремонтной и 
транспортной структур 

1 Организация верти
кальной и горизон
тальной интеграции 
2. Использование 
единой инфраструк
туры 
3. Единая рекламная 
политика 

Недостатки: 
1. Трудности в освое
нии нового производ
ства при вертикаль
ном интегрировании 

1. Трудность в управ
лении на расстоянии 
2. Необходимость в 
хорошем знании ре
гионов, в которых 
функционируют до
черние организации 

Кадровые 

]. Объединенная 
кадровая политика 
2. Обучение, пе
реподготовка, 
ротация кадров 
3. Общие прин
ципы подбора и 
мотивации пер
сонала 

1. Трудность под
бора большого 
количества ква
лифицированного 
персонала 

- горизонтальная интеграция: при данном виде интеграции кор
поративное объединение представляет собой материнскую компанию 
и сеть одинаковых дочерних организаций. Дочерние организации по
строены и работают одинаково, как близнецы. Их ключевое различие 
связано со способом получения прибыли - территориальным охватом. 

- вертикальная интеграция: корпоративное объединение пред
ставляет собой головную компанию и цепь дочерних организаций, 
выстроенных по принципу полного или частичного цикла: производ
ство сырья и полуфабрикатов, поставка, производство продуктов, 
продажа объединены в единый комплекс. 
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- конгломеративная диверсификация: корпоративное объедине
ние представляет собой материнскую компанию и набор организаций, 
характеризующихся несвязанными друг с другом видами производст
ва. Конгломеративная диверсификация необходима при крупной вер
тикальной и горизонтальной интеграции. 

Корпоративное объединение универсально интегрировано и за 
счет использования объединенного капитала и амортизационных от
числений может развиваться и выстраивать розничную торговую сеть. 

Данное расширение позволит получить больше чистой прибыли, 
часть из которой можно направить на налаживание связей с научными 
институтами и учебными заведениями для усовершенствования тех
нологии и подготовки квалифицированного персонала. 

Существование проектируемого корпоративного объединения 
возможно только при проведении инвестиционной политики, которая 
характеризуется большими вложениями. Для этого необходимо выде
лить отдельное подразделение, которое будет заниматься только раз
работкой, внедрением, мониторингом и корректировкой, в случае не
обходимости, инвестиционных проектов. Это позволит повысить ка
чество инвестиций и увеличить эффективность штатных экономистов 
за счет разделения обязанностей. 

Представленная организационная структура может быть допол
нена или сокращена в зависимости от конкуренции, внешней среды, 
предпочтений, целей и возможностей руководства (учредителей). Ор
ганизационная структура строится с учетом коньюктуры рынка, пред
полагает наличие квалифицированного менеджмента, производствен
ного персонала, сырья и производственных мощностей. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. В процессе исследования установлено, что на современном 
этапе своего развития хлебопекарная, мукомольная и макаронная про
мышленность Липецкой области характеризуются низким уровнем 
обеспеченности собственными оборотными средствами и невысокой 
платежеспособностью при высоком уровне доходности. По мнению 
автора, решение проблемы заключается в создании инвестиционного 
фонда, который будет формироваться из чистой прибыли и амортиза
ционных отчислений. Данный шаг позволит использовать собствен
ные средства и тем самым возможно сокращение издержек, которые 
покрывают проценты по кредитам. 

2. Анализ теоретических аспектов стратегического управления 
позволил выявить ключевые моменты и методологические особенно
сти, которые применимы с учетом отраслевой специфики анализируе
мых организаций. 
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3. Предложенная экономико-математическая модель позволяет 
рассмотреть возможные варианты развития организации, влияние того 
или иного фактора на производственно-экономическую деятельность 
или построить статистическую модель стратегического развития в за
висимости от приоритетных направлений. 

4. Анализ отраслевых особенностей разработки стратегического 
управления развития организации позволил предложить организаци
онную схему вертикально интегрированного хлебопродуктового кор
поративного объединения, которая позволяет сократить издержки 
производства, контролировать качество на любом этапе и избавиться 
от зависимости от поставщиков сырья. 

5. Разработанная программа стратегического инвестирования 
показала высокую инвестиционную активность анализируемого хле
бопродуктового корпоративного объединения, но низкую эффектив
ность данных финансовых вложений. По мнению автора, данную про
блему поможет решить повышение качества менеджмента, усиление 
ответственности разработчиков инвестиционных проектов за резуль
тат от внедрения, а так же контроль и корректировка на всех стадиях 
разработки и внедрения. 

6. Предложенная рейтинговая оценка позволяет оценить работу 
каждого филиала в отдельности и выявить более эффективные, с точ
ки зрения производственно-экономической деятельности. Это дает 
возможность для разработки премиальной системы оплаты труда пер
сонала и высшего руководства. 
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