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создания полуавтономных групп подразделений и отделов в виде отделений, планирующих свою деятель-
ность и полностью отвечающих за прибыли и убытки.

Ключевые слова: регион, перерабатывающее предприятие, стратегия, планирование, конкуренция, 
эффективность, социально-экономическое развитие, инвестиции, управление

FEATURES OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 
OF THE REGION IN THE FIRST DECADE OF XXI CENTURY

1Kantemirova M.A., 2Dzakoev Z.L.
1GBOU VPO «North Ossetian State Medical Academy», Vladikavkaz;

FGBOU VPO «Gorsky State Agrarian University», Vladikavkaz, e-mail: kantemirova.mira@mail.ru;
2VPO «North Ossetian State University», Vladikavkaz, e-mail: dzl1@rambler.ru

In today’s rapidly changing market conditions, the development of processing of agricultural enterprises in the 
region is largely due to the competition factor and the high uncertainty of the external environment-sti. This, in turn, 
requires improving methods of self- organizing and management of the enterprise in order to improve the effi ciency 
of production and economic activity and to ensure the necessary volumes of profi ts. The article describes the main 
provisions of a strategic approach to the development of the processing scope of the region. A scheme of strategic 
planning for the competitiveness of the processing enterprises in the region. The features of the establishment and 
functioning of the department of strategic enterprises. The modernization of medium and large enterprises implies a 
radical change in its business strategy and structure through the creation of semi-autonomous groups, divisions and 
departments in the form of branches, plan their activities and fully responsible for profi ts and losses.

Keywords: region, processing plant, strategy, planning, competition, effi ciency, social and economic development, 
investment, management

Без повышения уровня конкурентоспо-
собности предприятия невозможно привле-
кать потребителей, обеспечивать необходи-
мые доходы, занимать устойчивые позиции 
предприятия на рынке, невозможно и само 
его существования. Конкуренция застав-
ляет каждое предприятие знать, насколько 
подходят потребителю предлагаемый товар, 
его качество, цены, послепродажный сер-
вис. Конкуренцию следует рассматривать 
как детерминирующий фактор стабилиза-
ции цен, стимул внедрения в производство 
инноваций, способ вытеснения с рынка не-
эффективных хозяйствующих субъектов [6, 
с. 105]. В этой связи обеспечение необходи-
мого уровня конкурентоспособности сле-
дует оценивать не только как функцию си-

стемы управления предприятием, но и как 
потенциальный результат эффективности 
функционирования всех его подразделе-
ний и звеньев. Основным фактором, спо-
собным защитить конкурентную позицию 
предприятия на рынке. становится умение 
обеспечения координации взаимодействия 
всех его подразделений, что требует соот-
ветствующих подходов к планированию их 
деятельности. Предприятия, обладающие 
передовыми технологиями и инструмен-
тами управления, сегодня имеют большую 
рыночную власть, по сравнению с теми, кто 
контролирует ресурсы [1]. Поэтому кон-
курентоспособность предприятия должна 
быть объектом управления и планирова-
ния, что обеспечивает ее действенность 
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и эффективность. На перерабатывающих 
предприятиях региона необходим методи-
ческий переход от преимущественного пла-
нирования показателей внутреннего состоя-
ния и внутренних процессов деятельности 
к стратегическому планированию, с учетом 
обеспечения конкурентоспособности на со-
ответствующую перспективу [8; 2].

Предлагаемая общая схема стратегиче-
ского планирования конкурентоспособности 
на перерабатывающих предприятиях регио-
на представлена на рис. 1. Подобный пере-
ход потребует осуществления ряда организа-
ционных изменений для средних и крупных 
перерабатывающих предприятий. 

Суть предлагаемого подхода заключает-
ся в том, чтобы: 

1) повысить производственно-хозяй-
ственную самостоятельность подразделе-
ний предприятия на основе децентрализа-
ции ряда управленческих функций; 

2) ориентировать подразделения пред-
приятия на поддержание постоянного вне-
дрения в производство более совершенных 
видов продукции, обладающих качествен-
ными и потребительскими характеристика-
ми в соответствии с запросами рынка; 

3) оптимизировать затраты на обеспече-
ние деятельности и производство продукции.

Высокая конкуренция, нестабильность 
внешней среды требуют от системы плани-
рования на предприятии разнообразия ин-
струментария и гибкости, что усложняет ее 
структуру (рис. 2).

Рис. 1. Общая схема стратегического планирования конкурентоспособности 
на перерабатывающих предприятиях региона
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Рис. 2. Схема стратегического планирования и управления на предприятии

Наряду со стратегическим планирова-
нием на предприятии должно иметь место 
оперативное планирование, а также непе-
риодическое планирование проектов. При 
этом проекты (бизнес-планы) и крупные 
мероприятия могут осуществляться в гра-
ницах одного планового периода, а так-
же на протяжении ряда периодов. Вводи-
мые изменения могут охватывать как все 
предприятие, так и потенциал одной или 
нескольких существующих подсистем. 
По существу ставится задача объединить 
в рамках крупного перерабатывающего 
предприятия свойства гибкости и адап-
тивности мелкосерийного производства 
с преимуществами крупного производства, 
обладающего низкими издержками и вы-
сокой производительностью труда. Такое 
сочетание способствует не только стабили-
зации деятельности, но и снижению затрат 
всех составляющих производственно-хо-
зяйственной цепочки, заинтересованность 
в обновлении производства на базе инно-
ваций, расширении номенклатуры про-
дукции и изменении ее ассортимента, что 
предполагает в итоге повышение конку-
рентоспособности предприятия [3].

Подобная модернизация среднего 
и крупного предприятия предполагает ра-
дикальное изменение его бизнес-стратегии 
и структуры на основе создания полуав-
тономных групп подразделений и отделов 

в виде отделений (далее – стратегических 
отделений), планирующих свою деятель-
ность и полностью отвечающих за прибыли 
и убытки [4]. 

Стратегическое отделение – это само-
стоятельно хозяйствующая группа под-
разделений в составе перерабатывающего 
предприятия, обладающая совокупностью 
полномочий, стратегией действий, отвеча-
ющая за производство и продажи опреде-
ленной ассортиментной группы продукции, 
ориентацию и концентрацию усилий по 
поддержанию конкурентоспособности на 
конкретный сегмент рынка.

На эти отделения должна быть возложе-
на вся полнота ответственности за управ-
ление всем комплексом производственно-
хозяйственной деятельности и сбытовой 
политики по ограниченному числу видов 
продукции. Каждое такое отделение наде-
лено полномочиями по возможно полному 
обеспечению своей деятельности, установ-
лению коммерческих и партнерских отно-
шений с любыми внешними организациями 
и хозяйствующими субъектами. 

Отличительной особенностью подоб-
ных отделений являются следующие общие 
характеристики:

– ориентация деятельности на конкрет-
ный целевой рынок или сегмент рынка;

– самостоятельная стратегия и система 
планирования;
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– контроль над своими ресурсами;
– определенная ассортиментная группа 

продукции;
– установление конкурентов, произво-

дящих аналогичную продукцию;
– возможность создавать преимуще-

ство на рынке по отношению к основным 
конкурентам.

Стратегическое отделение обеспечива-
ет: самостоятельное привлечение кадров; 
планирование деятельности: осуществле-
ние, совершенствование и реинжиниринг 
процессов (объединение, ликвидацию про-
цессов); исследование рынка; обеспечение 
гибкости реагирования на рыночные изме-
нения, что обеспечивает устойчивое функ-
ционирование в изменяющихся условиях; 
обеспечение тесной связи процессов произ-
водства с процессами управления, поддер-
живая необходимый результат оптимально-
го разделения и кооперации труда.

В границах стратегического отделе-
ния перерабатывающего предприятия 
обеспечивается выполнение общих (стра-
тегических) и конкретных (оперативных) 

функций управления, сохраняются це-
лесообразные вертикальные и горизон-
тальные связи и разделение элементов 
управления.

Стратегическое отделение создается 
под конкретный продукт, имеет само-
стоятельного руководителя и наделяет-
ся соответствующими подразделениями, 
которые обеспечивают выполнение всех 
необходимых функций по производству 
и реализации продукции. Каждое стра-
тегическое отделение должно опреде-
лять собственные цели, планы (резуль-
таты) деятельности, которые отражаются 
в виде количественных показателей (объ-
ёмах производства и продаж, величинах 
прибыли, занимаемой доли рынка, объ-
емах капиталовложений, кредитов и ин-
вестиций, издержках и т.д.), или в каче-
ственных показателях (в виде степени 
инновационности производства, инве-
стиционной привлекательности и т.д.).

Общая схема перерабатывающего пред-
приятия на основе стратегических отделе-
ний представлена на рис. 3.

Рис. 3. Схема перерабатывающего предприятия на основе стратегических отделений:
А, Б, В, Г – общие службы и отделы предприятия; службы и отделы стратегического отделения 

(1 – маркетинг, реклама; 2 – НИОКР; 3 – планирование; 4 – анализ; 5 – мониторинг; 
6 – логистика; 7 – бухгалтерия; 8 – персонал; 9 – производство (основное и вспомогательное); 

10 – сбыт; 11 – финансы; 12 – транспорт; 13 – информация; 
14 – техническое обслуживание; и т.д.)
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Система стратегического планирова-

ния деятельности перерабатывающего 
предприятия в условиях децентрализации 
управления может носить блочный харак-
тер, включая: 

1) блок генерально-целевого планирова-
ния [5, c. 97]; 

2) блок планирования развития общих 
подразделений управления предприятия; 

3) блок планирования вспомогатель-
ных служб; 

4) блок товарно-коммерческого пла-
нирования.

К системе планирования относятся все 
общие экономические и неэкономические 
цели предприятия, т.е. социальные задачи. 
По сути, в рамках планирования разрабаты-
вается концепция (стратегическая миссия) 
предприятия на основе прогнозов внешней 
ситуации. Генеральные цели являются обя-
зательными для среднего и низшего уровня 
управления.

Это стратегическое планирование про-
граммы и потенциала всего предприятия, 
в которых отражены:

– структура и объем продуктово-ассор-
тиментной программы; 

– планирование структуры и объема по-
тенциала предприятия; 

– планирование объема и структуры ка-
питала (т.е. заемного капитала, собственно-
го капитала, их объемов); 

– планирование структуры производ-
ства или планирование мощности; 

– планирование организационной 
структуры предприятия; 

– планирование инновационного разви-
тия предприятия; 

– планирование системы управления (ко-
торая включает в себя расстановку работни-
ков, распределение полномочий и ответствен-
ности, систему стимулирования; методы 
принятия управленческих решений, инфор-
мационное обеспечение предприятия и т.д.);

– планирование развития стратегиче-
ских отделений.

В рамках стратегического плани-
рования принимаются основополагаю-
щие решения, характеризуемые рядом 
признаков: 

– они имеют высокую значимость для 
достижения целей функционирования пред-
приятия;

– способствуют обновлению материаль-
ной базы;

– они принимаются высшим руковод-
ством предприятия;

– все стратегические разработки ориен-
тированы на долгосрочную перспективу. 

В целом система планирования деятель-
ностью перерабатывающего предприятия 
отражена на рис. 4.

Планирование деятельности перераба-
тывающего предприятия на основе страте-
гических отделений может иметь два ос-
новных вида направленности: 

1) сверху вниз; 
2) снизу вверх. 

Рис. 4. Система стратегического планирования развития предприятия 
в условиях децентрализации управления
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Планирование деятельности стратеги-

ческого отделения осуществляется само-
стоятельно, однако в первом случае общие 
службы перерабатывающего предприятия 
могут устанавливать контрольные показа-
тели (индикаторы), служащие ориентира-
ми в ходе планирования. Во втором случае 
общий стратегический план развития всего 
перерабатывающего предприятия разраба-
тывается на основе показателей стратегиче-
ских отделений.

В обоих случаях система прогнозов 
и планов стратегического отделения пе-
рерабатывающего предприятия должна 
составляться в виде комплексной про-
граммы (стратегии) деятельности, со-
стоящей из следующих взаимосвязанных 
разделов: плана маркетинга, производ-
ственной программы, мероприятий по 
техническому развитию и организация 
производства, мер повышения экономи-
ческой эффективности и т.д.

Производственно-хозяйственная и сбы-
товая деятельность стратегического отде-
ления перерабатывающего предприятия 
должна предполагать соответствие плану-
заказу и плану развития. Кроме того, стра-
тегическое отделение вправе осуществлять 
самостоятельную хозяйственную деятель-
ность, делегированную ему общим руко-
водством предприятия.

Прибыль, полученная согласно пла-
ну-заказу и по результатам разрешенной 
самостоятельной деятельности стратеги-
ческого отделения, распределяется им са-
мостоятельно.

Для обеспечения деятельности страте-
гического отделения можно использовать 
метод комплексной оценки конкуренто-
способности, который предполагает при-
менение совокупности единичных по-
казателей при сравнении анализируемой 
продукции перерабатывающего предпри-
ятия и соответствующего образца. Рас-
чет общего показателя конкретного вида 

продукции (ОПП) перерабатывающего 
предприятия по совокупности отдельных 
плановых единичных показателей произ-
водится по формуле

где ЕПi – плановый единичный показатель 
конкурентоспособности по i-му параметру; 
n – число параметров, участвующих в пла-
нировании.

Расчет ЕП показателя производится по 
формуле

    (i = 1, 2, 3, ..., n),

где ЕПi – единичный планируемый показа-
тель конкурентоспособности по i-му пара-
метру продукции; Пi – величина i-го пока-
зателя для исследуемого вида продукции; 
Пiо – величина i-го показателя, принятого за 
образец; Вi – весомость i-го показателя П; 
n – количество показателей.

В качестве величин показателей мо-
гут быть использованы натуральные ве-
личины (метр, кг и т.д.), стоимостные 
(руб.) или экспертные оценки (баллы, 
коэффициенты).

Анализ результатов. Показатель Пк 
отражает различие между сравниваемой 
продукцией перерабатывающего пред-
приятия и продукцией, принимаемой за 
образец.

Если ОПП < 1, то рассматриваемый то-
вар уступает образцу по показателям кон-
курентоспособности, а если ОПП > 1, то 
превосходит, при равной конкурентоспо-
собности ОПП = 1.

Экспертная комиссия установила пока-
затели и соответствующие коэффициенты 
весомости, представленные в таблице.

Данные оценки показателей конкурентоспособности продукции

Вид продукции
Технологические показатели для целей оценки 

конкурентоспособности Всего

1 2 3 4 5 6

Исследуемый вид продукции (балл) 2 3 3 4 3 4 19

Образец (балл) 3 3 4 5 4 5 24

Коэффициент весомости 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 1

 Оценка (с. 1/с. 2)∙с. 3 0,07 0,20 0,23 0,08 0,15 0,08 0,80
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Оценка показала, что конкурентоспо-

собность исследуемого вида продукции 
не соответствует уровню конкурентоспо-
собности образца, составляя всего 0,8. 
Оценка конкурентоспособности позво-
ляет использовать ее результаты для по-
следующей разработки направлений со-
вершенствования качества производства 
продукции и включения их в стратегиче-
ский план развития отделения перераба-
тывающего предприятия.
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