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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования определяется важнейшей ролью развития 

сельскохозяйственного машиностроения для повышения эффективности сель-

скохозяйственного производства, так как современный уровень его техниче-

ского оснащения в нашей стране значительно отстает от стран-конкурентов и  

влияет на себестоимость производства всех видов сельскохозяйственной про-

дукции. Современное состояние экономики требует постоянного контроля со 

стороны руководства предприятием над его положением на товарных рынках, 

оперативной реакции на изменение спроса, адаптации под эти изменения своих 

ресурсов, поиска новых возможностей их использования.  

Отечественный рынок оборудования и запасных частей для производства 

сельскохозяйственной техники испытывает значительное давление со стороны 

западных поставщиков из-за валютной политики государства, что систематиче-

ские увеличивает цены на производимую продукцию. На зарубежных рынках 

российским производителям приходится конкурировать с ведущими поставщи-

ками из США, Западной Европы и Республики Беларусь. Это требует постоян-

ной работы над повышением конкурентоспособности продукции. Одним из 

сдерживающих развитие отечественного сельхозмашиностроения факторов яв-

ляется низкая покупательная способность пользователей произведенной ими 

техники, и в этой ситуации определяющим условием развития её производите-

лей является поддержка со стороны государства. Серьезной проблемой остается 

низкий уровень производительности труда на предприятиях сельскохозяй-

ственного машиностроения, что связано как с «кадровым голодом», так и с низ-

ким уровнем технического оснащения производства. Но главной причиной яв-

ляется недостаточное внимание отдельных руководителей предприятий отрасли 

к вопросам поиска возможностей более эффективного использования имею-

щихся у них ресурсов. 

Потенциал предприятий реального сектора экономики активно исследо-

вался Е.А. Бессоновой, Д.В. Валько, О.С. Виханским, Е.А. Замедлиной, М.В. Зуриным, 

А.Я. Поровской и многими другими. Представители теории стратегического 

управления И. Ансофф, К. Бурман, В. Бурр, Ф. Котлер, К. Кристенсен, Г. Минцберг и 

другие даже на раннем этапе рассматривали потенциал как фактор, определя-

ющий поведение предприятия на рынке. Стратегический потенциал предприя-

тия рассматривали Ю.Ю. Коробкова, С.В. Панасенко, А.Ю. Царикаев, В.П. Чичка-
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нов, управление стратегическим потенциалом – А.Г. Колесник, А.В. Кузнецов, 

С.И. Межов, А.А. Полухин, Е.Н. Рольбина, Д.О. Спицин, Б.Я. Татарских и другие; 

современные подходы к управлению организацией – И. Валлерстайн, А.Г. Зельд-

нер, М. Кон, Н. Коношенко, Д. Сазерленд, С.В. Степашин, О. Уильямс и др. 

Влияние технической оснащенности на результативность сельскохозяй-

ственного производства и роль в ней предприятий сельскохозяйственного ма-

шиностроения рассматривали практически все ученые аграрной специализации, 

в том числе сибирские: В.В. Алещенко, Г.Я. Белякова, Н.С. Бондарев, Г.М. Гри-

ценко, А.П. Задков, П.Д. Косинский, Б.С. Кошелев, П.М. Першукевич, Ю.М. 

Рогатнев, В.Ф. Стукач, А.И. Сучков, Л.В. Тю, С.В. Шарыбар, О.В. Шумакова, 

И.В. Щетинина и др.  

Однако остаются неизученными вопросы управления стратегическим по-

тенциалом предприятий, производящих машины, оборудование и запасные ча-

сти для сельскохозяйственной техники, как основы поиска внешних и внутрен-

них возможностей укрепления позиций предприятия на современных товарных 

рынках, что и определяет цель и задачи исследования.  

Целью исследования является разработка научных основ и практических 

рекомендаций по управлению стратегическим потенциалом предприятия сель-

скохозяйственного машиностроения. 

В ходе исследования решены следующие задачи: 

– уточнены отдельные теоретико-методические положения по управле-

нию стратегическим потенциалом предприятия сельскохозяйственного маши-

ностроения; 

– обоснован организационно-экономический механизм управления про-

изводственным потенциалом предприятия сельскохозяйственного машиностро-

ения; 

– предложена методика формирования системы непрерывной адаптации 

работников предприятия сельскохозяйственного машиностроения к изменяю-

щимся стратегическим целям; 

– разработаны организационные основы использования потенциала 

внешней среды предприятия сельскохозяйственного машиностроения. 

Объект исследования – управление стратегическим потенциалом пред-

приятия сельскохозяйственного машиностроения.  

Предмет исследования – условия и закономерности, определяющие вы-

бор форм и методов управления стратегическим потенциалом предприятия 
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сельскохозяйственного машиностроения в формирующейся макроэкономиче-

ской среде. 

Объект наблюдения – предприятия Алтайского края, производящие ма-

шины, оборудование и запасные части для сельскохозяйственной техники.  

Область исследования. Диссертационная работа соответствует области 

исследования п. 1.2.34. «Особенности развития материально-технической базы 

АПК и его отраслей»; п. 1.2.41. «Планирование и управление агропромышлен-

ным комплексом, предприятиями и отраслями АПК» специальностей 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяй-

ство). Паспорта научных специальностей Высшей аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки Российской Федерации (экономические 

науки). 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

научные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам управления 

стратегическим потенциалом предприятий и управления социально-

экономическими системами. При выполнении диссертационной работы исполь-

зовались следующие методы: монографический, абстрактно-логический, срав-

нительный, расчетно-конструктивный, а также методы экономического анализа: 

метод статистических группировок, корреляционно-регрессионный и другие. 

Информационную базу исследования составили данные Федеральной 

службы государственной статистики Российской Федерации (Росстат), в том 

числе по Алтайскому краю и Республике Алтай, материалы Министерства 

сельского хозяйства Алтайского края, нормативно-правовые акты, отчетность о 

техническом обеспечении сельскохозяйственных товаропроизводителей, фи-

нансово-экономическом состоянии предприятий сельскохозяйственного маши-

ностроения, а также специальная, справочная и другая литература. Для обработки 

массивов информации применялся программный пакет Microsoft Оffice Excel. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

– теоретико-методические положения по управлению стратегическим по-

тенциалом предприятия сельскохозяйственного машиностроения; 

– организационно-экономический механизм управления производствен-

ным потенциалом предприятия сельскохозяйственного машиностроения; 
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– методика формирования системы непрерывной адаптации работников 

предприятия сельскохозяйственного машиностроения к изменяющимся страте-

гическим целям; 

– организационные основы использования потенциала внешней среды 

предприятия сельскохозяйственного машиностроения. 

Научная новизна исследования заключается в теоретическом обоснова-

нии структуры стратегического потенциала предприятия сельскохозяйственно-

го машиностроения, форм и методов управления им и в разработке практиче-

ских рекомендаций по их совершенствованию. В том числе:  

– обоснованы отдельные теоретико-методические положения по управле-

нию стратегическим потенциалом предприятия сельскохозяйственного маши-

ностроения, уточняющие подходы к его характеристике, базирующиеся на со-

четании комбинированных форм управления (стратегического, в т.ч. стратеги-

рования, и оперативного, в т.ч. управления проектами и бизнес-процессами, 

ориентированном на обеспечение стратегических преимуществ за счет внут-

ренних преобразований и использования потенциала внешних контрагентов), и 

включающие методику его комплексной оценки (п. 1.2.34); 

– обоснован организационно-экономический механизм управления про-

изводственным потенциалом предприятия сельскохозяйственного машиностро-

ения, базирующийся на взаимодействии стратегического планирования, учиты-

вающего соотнесение современного уровня развития каждого подразделения со 

стратегической целью предприятия, стратегирования и проектного управления, 

ориентированный на рост производительности труда и управление творческими 

способностями работников (п. 1.2.34); 

– предложена методика формирования системы непрерывной адаптации 

работников предприятия сельскохозяйственного машиностроения к изменяю-

щимся стратегическим целям, включающая оценку готовности работников к 

структурным изменениям, оценку кандидатов в руководители проектов, гибкий 

подход к обучению и развитию персонала, основанный на использовании игро-

вых технологий и искусственного интеллекта, ориентированная на развитие 

кадрового резерва (п. 1.2.34); 

– разработаны организационные основы использования потенциала 

внешней среды предприятия сельскохозяйственного машиностроения, включаю-

щие создание индустриального технопарка, разработку его структуры, обосно-
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вание движения в нем товарных потоков, логистической системы, основанной 

на использовании мультимодальной программы планирования и учета транс-

портных перевозок, обоснование объемов и источников финансирования необ-

ходимых затрат, учитывающих участие в программах государственной под-

держки, и прогноз результатов их деятельности, нацеленных на рост объемов 

производства инновационной продукции, наращивание её экспорта, повышение 

доходов бюджета региона и развитие социальной сферы города (п. 1.2.41). 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается 

в том, что научные положения и практические рекомендации могут быть ис-

пользованы отраслевыми органами управления региона и предприятиями сель-

скохозяйственного машиностроения для выявления, имеющегося у них страте-

гического потенциала и совершенствования системы управления им, что будет 

способствовать повышению технической оснащенности сельскохозяйственного 

производства региона и объемов экспорта инновационной продукции. 

Отдельные теоретические положения и практические разработки иссле-

дования использованы при проведении практических занятий в учебном про-

цессе по курсам «Управление организационными изменениями», «Производ-

ственный менеджмент на предприятиях малого бизнеса» и «Основы предпри-

нимательства» при подготовке бакалавров по профилю «Производственный 

менеджмент» в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический универ-

ситет им. И.И. Ползунова», а также на предприятиях, входящих в Алтайский 

кластер сельскохозяйственного машиностроения (АлтКАМ) и АНО «Федераль-

ный центр компетенций в сфере производительности труда». 

Апробация результатов исследования. Основные положения, выводы и 

рекомендации, изложенные в диссертационной работе, представлены на науч-

но-практических конференциях «Инновационное развитие АПК: социально-

экономические проблемы и пути решения» (Новосибирск, 2017 г.), «Стратеги-

ческие направления развития АПК стран СНГ» (Барнаул, 2017 г.), «Интеграцион-

ные проблемы в АПК российского Поволжья» (Саратов, 2017 г.), «Агропромыш-

ленный комплекс стран ЕАЭС: экономика и управление» (Барнаул, 2018 г.), 

«Перспективы развития агропромышленного комплекса: региональные и меж-

государственные аспекты» (Новосибирск, 2018 г.).  

По теме исследования опубликовано 10 научных работ общим объемом 5,6 

п.л., в том числе 3,8 п.л. авторского текста, из них 3 статьи в журналах, включен-



8 
 

ных в перечень ВАК Министерства образования Российской Федерации для 

публикации результатов диссертационных исследований, 1 статья в зарубеж-

ном журнале, включенном в международную базу цитирования Scopus. 

Объем и структура диссертационного исследования. Диссертационная 

работа изложена на 239 страницах основного текста, содержит 51 таблицу и 35 

рисунков. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литерату-

ры, включающего 230 наименований, и 26 приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования; показана сте-

пень изученности проблемы; определены цель, задачи, предмет, объект и мето-

ды исследования, обозначены его теоретическая и методологическая основы, 

информационная база; раскрыты научная новизна, практическая значимость и 

структура диссертационной работы. 

В первой главе «Теоретические основы управления стратегическим по-

тенциалом предприятия сельскохозяйственного машиностроения» представле-

ны теоретическое обоснование оценки стратегического потенциала предприя-

тия, методические подходы к формированию системы управления им, тенден-

ции и факторы, определяющие виды и направления выбора основных форм его 

развития.  

Во второй главе «Тенденции управления стратегическим потенциалом 

предприятий сельскохозяйственного машиностроения Алтайского края» изло-

жены результаты управления ресурсным потенциалом предприятий, произво-

дящих машины, оборудование и запасные части для сельскохозяйственной тех-

ники, показан стратегический потенциал основных производственных процес-

сов, их маркетинговый и внешний структурный потенциал. 

В третьей главе «Основные направления совершенствования управления 

стратегическим потенциалом предприятия сельскохозяйственного машино-

строения» дано обоснование организационно-экономического механизма по-

вышения производственного потенциала предприятия, методика формирования 

системы непрерывной адаптации работников к изменяющимся стратегическим 

целям и организационные основы использования потенциала его внешней среды. 

В заключении изложены основные результаты проведенного исследова-

ния, сформулированы выводы, даны предложения по повышению эффективно-

сти управления стратегическим потенциалом предприятия сельскохозяйствен-

ного машиностроения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 

1. Теоретико-методические положения по управлению стратегическим  

потенциалом предприятия сельскохозяйственного машиностроения 

 

В своих взглядах автор исходит из того, что потенциалом являются неис-

пользованная часть ресурсов и возможности предприятия. Обобщение взглядов 

российских и зарубежных ученых на суть и составляющие потенциала пред-

приятия и применение ресурсно-процессного подхода к систематизации ука-

занных в их трудах его элементов (Рисунок 1) позволяют утверждать, что в ка-

честве стратегических в их совокупности выступают те, которые в тот или иной 

момент либо обеспечивают предприятию преимущества на товарном рынке, 

либо уникальность их сочетания, формируемую системой управления ими.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 1 – Ресурсно-процессный подход к формированию структуры 
 стратегического потенциала предприятия сельскохозяйственного  

машиностроения 
 

Управление стратегическим потенциалом – процесс, направленный на 

мобилизацию неиспользованных ресурсов и возможностей, обеспечивающих 

уникальность имеющихся у него технологий и ресурсов или сочетание тради-

ционных. На предприятиях сельскохозяйственного машиностроения оно долж-

но реализовываться путем взаимодействия нескольких систем управления – 

стратегического, определяющего позиции предприятия на товарных рынках, в 
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гистику   
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ствующей продукцией   
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том числе стратегирования – периодической корректировки целей второго, тре-

тьего и последующих уровней и моделей поведения в соответствии с рыночной 

ситуацией, оперативного – ежедневной организации всех процессов на пред-

приятии, в том числе проектного управления как способа оперативного реше-

ния проблем, ограничивающих конкурентоспособность предприятия, включаю-

щего управление бизнес-процессами и корпоративной культурой (Рисунок 2).  

Для того чтобы высший уровень управления имел возможность оператив-

ного подбора команды исполнителей для очередного проекта, автором предло-

жены критерии оценки эффективности работы руководителей всех уровней, в 

основу которых положена оценка результатов деятельности возглавляемых ими 

процессов. Для этого выбран 21 наиболее характерный для предприятий сель-

скохозяйственного машиностроения процесс и подпроцесс. Оценка делается на 

основе замеров, контроля и анализа. Для каждого показателя определен диапазон 

границ. Методика общей оценки стратегического потенциала предприятия 

включает экспертную трехбалльную оценку по каждому из рассмотренных ви-

дов потенциала, участие в оценке руководителей предприятия всех уровней (не 

менее 15 человек), подсчет баллов по каждой позиции и выбор наиболее пер-

спективных направлений развития по минимальному числу баллов. Основным 

показателем экономической эффективности использования стратегического по-

тенциала предлагается считать рентабельность деятельности предприятия.  

К основным задачам использования стратегического потенциала предприя-

тия сельскохозяйственного машиностроения следует отнести: наращивание про-

изводства экспортоориентированной техники, оборудования и комплектующих 

частей, в том числе для зарубежных аналогов; сочетание учета покупательной 

способности производителей сельскохозяйственной продукции и адаптацию 

оборудования к цифровым технологиям без увеличения его стоимости; работу 

дилерской сети и совместных предприятий по тем же стандартам качества, ко-

торые приняты на заводе-изготовителе; создание кооперативных производ-

ственных объединений на основе единых требований к организации производ-

ства и качеству продукции; соблюдение социальной ответственности предприя-

тия для территории размещения; покрытие затрат на инвестирование в основ-

ном за счет собственных средств; активное участие предприятия в любых госу-

дарственных программах, обеспечивающих поддержку технического и техно-

логического перевооружения и цифровой трансформации отрасли;
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Рисунок 2 – Цель, задачи и основные функции управления стратегическим потенциалом предприятия  

сельскохозяйственного машиностроения (штриховой линией показано оперативное управление)* 

Современные подходы, виды, методики управления стратегическим потенциалом предприятия 

Цель управления стратегическим потенциалом предприятия – мобилизация нереализованных ресурсов и возможностей, 

направленных на его развитие и повышение его конкурентоспособности на товарных рынках в перспективе 

Задачи управления стратегическим потенциалом предприятия: 

1) выбор наиболее важных для данного предприятия ресурсов, обладающих максимальным стратегическим потенциалом, акти-

визация их потенциала; 2) создание баланса между этими ресурсами; 3) использование возникающих между ними противоречий;  

4) оптимизация использования второстепенных, тем более – избыточных, ресурсов. 
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рациональную организацию всех производственных процессов и рабочих мест 

на основе вовлечения работающих на них людей, повышения уровня их знаний 

и организационной культуры, направленную на снижение затрат труда. 

 

2. Организационно-экономический механизм управления                        

производственным потенциалом предприятия                                       

сельскохозяйственного машиностроения 

 

Организационно-экономический механизм управления стратегическим 

потенциалом предприятия, производящего машины, оборудование и запасные 

части для сельскохозяйственной техники, должен предполагать тесное взаимо-

действие стратегического планирования, включающего декомпозицию целей, 

основанную на соотнесении современного состояния деятельности каждого 

подразделения со стратегической целью, определение ответственных за их до-

стижение, разработку ключевых показателей их деятельности, стратегирования, 

проектного управления, внедрения новых методов организации труда и произ-

водства, нацеленнных на рост производительности труда, а также управления 

творческими способностями работников.  

В качестве стратегической цели предприятия предложен рост прибыли на 

20 % в перспективе на 5 лет, рост целей второго уровня – расширение и освое-

ние новых зарубежных и отечественных рынков, расширение ассортимента 

конкурентоспособной инновационной продукции, доведение доли сервисного 

обслуживания до 25 % от общего числа проданных машин. Вытекающие из них 

цели третьего уровня представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Стратегические цели третьего уровня предприятий, производящих 
машины, оборудование и запасные части для сельскохозяйственной техники 

 

Цель и ответственное лицо Критерии оценки достижения цели 
1 2 

Повышение на 25 % эффек-
тивности коммерческой 
деятельности. 
Ответственный - коммер-
ческий директоры по ма-
шинам и запасным частям 

Объемы реализации продукции, ед.; цены реализации продукции, 
руб.; объем выручки от реализации продукции, руб.; кредиторская 
и дебиторская задолженности по реализации машин и запасных 
частей, руб.; запасы материалов и готовой продукции на складах, 
ед. 

Повышение на 20 % эффек-
тивности закупочной дея-
тельности. Ответственный 
-  директор по закупкам 

Закупочные цены на сырье, материалы и инструменты, руб. за 
шт., кг, литр, погон. м.; кредиторская и дебиторская задолженно-
сти по товарно-материальным ценностям, руб.; запасы материалов 
и комплектующих на складах, руб. 

Повышение на 15% эффек-
тивности производства ма-
шин и запасных частей.  

Объем производства, шт.; объем потребления сырья и материалов, 
шт., кг, литр, погон. м; - затраты на сырье и материалы, руб.; пе-
ременные затраты, руб./шт.; общепроизводственные затраты, руб.; 
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Окончание таблицы 1 

1 2 
Ответственный: Директор 
по производству 

запасы готовой продукции в зоне ответственности производства, 
ед.; объем запасов незавершенной продукции на начальном пери-
оде, ед.; заработная плата рабочих, руб./нормо-час, руб./шт.; зара-
ботная плата административно-управленческого персонала, руб. 

Повышение на 25% эффек-
тивности технологического 
обеспечения производства. 
Ответственный: Главный 
технолог 

Плановые объемы потребления сырья и материалов, кг, шт, лит-
ров, погон. м; отклонение от плановых объемов потребления сы-
рья и материалов, %; нормативная трудоемкость работ, нормо-
час./шт.; отклонение от плановых нормативов трудоемкости ра-
бот, %; плановые объемы необходимого инструмента, шт.; откло-
нение от плановых объемов необходимого инструмента, % 

Повышение на 25% эффек-
тивности технического и 
транспортного обслужива-
ния производства. Ответ-
ственный: Главный инже-
нер. 

Плановые расходы на ремонт зданий и сооружений, руб.; плано-
вое количество ремонтов, норма/час.; плановый объем транспорт-
ных расходов, руб.; отклонение от плановых расходов на ремонт 
зданий и сооружений, %; отклонение от планового количества 
ремонтов, %; отклонение от планового объем транспортных рас-
ходов, % 

Повышение на 25% эффек-
тивности использования 
финансовых средств. От-
ветственный: Финансовый 
директор. 

Плановая ставка оплаты труда, нормо/час.; отклонение от плано-
вой ставка оплаты труда, %; управленческие затраты, в т.ч. кор-
поративные, руб.; норматив кредиторской задолженности по то-
варно-материальным ценностям и дебиторской задолженности по 
готовой продукции, руб.; отклонение от нормативов задолженно-
сти, %; сальдо прочих расходов и доходов, руб. 

Повышение на 5% качества 
производимой продукции. 
Ответственный: Директор 
по качеству. 

Затраты на рекламации, руб.; затраты на рекламации в расчете на 
единицу продукции, руб./шт. 

Повышение на 25% эффек-
тивности маркетинговой 
деятельности. Ответ-
ственный: Начальник отде-
ла маркетинга и коммерции 

Затраты на анализ рынка, руб.; затраты на продвижение продук-
ции, руб.; транспортные расходы на допоставку продукции, руб.; 
затраты на маркетинговую деятельность на единицу продукции, 
руб.затрат /руб. реализованной продукции. 

Повышение на 15% эффек-
тивности управления и ор-
ганизации серийного про-
изводства. Ответствен-
ные: Начальники произ-
водств 

Отклонения от плановых показателей объемов производства, %;  
отклонения от плановых показателей объемов потребления сырья 
и материалов, %; фактическая трудоемкость работ, нормо-час/шт.; 
фактические затраты на инструменты, руб.; фактические затраты 
на оплату труда и социальные отчисления, руб.;  фактические от-
работанные дни; отклонение от нормативов запасов незавершен-
ной продукции, %. 

 

Автором разработана методика отбора кандидатов в руководители проек-

тов, основанная на оценке их деловых качеств. Имеющаяся методика отбора 

проектов адаптирована к практике конкретного предприятия. Рассчитано, что 

затраты на проект по техническому обновлению участка сборки-покраски оку-

пятся через 5,1 месяца. Разработано положение о подаче, внедрении и стимули-

ровании рационализаторских предложений. Его практическое применение с 

участием автора позволило внедрить 82 рационализаторских предложения, эф-

фект от которых составил 23,1 млн руб. 
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3. Методика формирования системы непрерывной адаптации работни-
ков предприятия сельскохозяйственного машиностроения к изменя-

ющимся стратегическим целям 
 

Предлагаемая методика формирования культуры непрерывной адаптации 

работников к изменяющимся стратегическим целям включает нескольких взаи-

мосвязанных направлений деятельности: 

– организацию эффективного рекрутинга персонала; 

– совершенствование системы адаптации и внедрение инструментов help-

менеджмента. Адаптация нового работника на предприятии должна включать 

общую и индивидуальную части (Рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Алгоритм реализации системы адаптации нового работника на 
предприятии 

 

При этом предлагаются следующие основные мероприятия для каждого 

конкретного принимаемого на работу человека (Таблица 2).  

Таблица 2 – Основные мероприятия индивидуальной части алгоритма  
адаптации нового работника на предприятии 

 
Мероприятия  Ответственный  

Руководитель подразделения определяет задачи сотрудника, степень его от-
ветственности и критерии оценки успешности её прохождения 

Руководитель 
структурного 

подразделения Наставник составляет календарь встреч: первая неделя – один раз в 2-3 дня, 
вторая неделя – один раз в неделю и т.д. Цель – координация его работы, опреде-
ление его сильных и слабых сторон, фокусирование сотрудника на результат  
Еженедельные встречи с менеджером по персоналу. Цель - сопровождение 
успешного прохождения адаптации сотрудника 

Адаптация сотрудников рабочих профессий: составление с наставником ин-
дивидуального плана стажировки 
Адаптация специалистов, инженерно-технических работников и руководите-
лей первичного и среднего звена проводится в два этапа. 

Руководители 
высшего звена 

Первый этап – вхождение в должность (первый месяц): освоение должност-
ных обязанностей, полное ознакомление с деятельностью и структурой пред-
приятия. Оценивается его адаптивность и обучаемость.  
Второй этап (последующие 2 месяца) – Самостоятельное составление ежеме-
сячного плана работы, его согласование с руководителем. Оцениваются со-
ответствие занимаемой должности, профессиональные знания, уровень ис-
полнительской дисциплины, потенциал и возможности дальнейшего роста 

Общая часть процесса адаптации но-

вого сотрудника 

1 Этап – оформление документов о 

приёме на работу 

2 Этап – введение в организацию 

3 Этап – введение в подразделение 

Индивидуальная часть процесса адаптации 
нового сотрудника 

Работа с непосредственным руководителем, 
в том числе ознакомление с должностью 

Взаимодействие с работниками коллектива, 
координирование работы нового сотрудника 

Разработка индивидуального плана стажи-
ровки под руководством наставника 

Оценка результатов адаптационного периода 
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В конце адаптационного периода предлагается подводить итоги прохож-

дения кандидатом на должность в следующей последовательности: проведение 

аттестации; оценка куратором знаний нового сотрудника и подготовка соответ-

ствующей Служебной записки для генерального директора; принятие решения 

и ознакомление с ним кандидата. Адаптационный период должен длиться три 

месяца, в течение которых структурные подразделения, руководители всех 

уровней и наставник должны взаимодействовать между собой (Таблица 3). 

Таблица 3 – Порядок взаимодействия структурных подразделений  
предприятия при реализации Положения о наставничестве 

 

№ 
п/п 

Этап Сроки Исполнители Порядок 
 действий 

Документ, оформлен-
ный в результате дей-

ствий 
1 Оформление уче-

нического дого-
вора 

В течение 
трех рабочих  

смен 

Отдел кадров, 
непосредственный  

руководитель 

Подбор стажера Ученический договор 

2 Закрепление 
наставника за 
стажером (учени-
ком) 

В течение 
трех рабочих 

смен 

HR-менеджер, 
отдел кадров, ли-
нейные руководи-

тели 

Подбор настав-
ника в соответ-
ствии с опреде-
ленными крите-

риями 

Списки наставников, 
дополнительные со-

глашения к трудовому 
договору, приказ о 

назначении наставни-
ка. 

3 Разработка инди-
видуального пла-
на стажировки 
кандидата. 

1-я рабочая 
неделя со дня 
назначения 
наставника 

Наставник, 
непосредственный 

руководитель 

Совместная раз-
работка, согла-

сование и 
утверждение 

Индивидуальный план 
стажировки молодого 
рабочего (стажера). 

4 Предоставление 
отчета о выпол-
нении индивиду-
ального плана 

Еженедельно, 
за 3 дня до 
окончания 

ученического 
договора 

Наставник, 
стажер, 

непосредственный 
руководитель 

Самостоятельная 
работа, оценка 
наставника и ру-
ководителя, под-
готовка отчета 

Отчет о выполнении 
индивидуального пла-

на 

5 Смена наставника 
при отказе 
наставника или 
стажера. 

В течение 
одной рабо-

чей недели со 
дня объявле-
ния об отказе 

HR-менеджер, 
руководитель 
подразделения 

Подбор и утвер-
ждение нового 

наставника  

Приказ о смене 
наставника 

6 Проведение атте-
стации по резуль-
татам обучения. 

Последний 
день стажи-

ровки 

HR-менеджер Согласно поло-
жения о прове-
дении аттеста-

ции 

Заключение квалифи-
кационной комиссии, 
Протокол заседания  

7 Подготовка при-
каза о продолже-
нии (прекраще-
нии) трудовых 
отношений. 

За 3 дня до 
окончания 

ученического 
договора 

Отдел кадров Решение о про-
должении или 
прекращении 

трудовых отно-
шений 

Приказ в установлен-
ном порядке. 

 

– гибкий подход к обучению и развитию персонала, направленный на 

внедрение полученных навыков в работу. Для этого автором по основным 

направлениям обучения производственного персонала подготовлены програм-
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мы повышения квалификации ряда категорий работников (высшего руковод-

ства, мастеров, бригадиров и рабочих, школы кадрового резерва), адаптирован-

ные к использованию игровых технологий и искусственного интеллекта; 

– развитие кадрового резерва и планирование персонального карьерного 

пути, включающее построение карьерограммы работников, создание Пилотного 

участка подготовки рабочих с высшим образованием (операторов станков ЧПУ 

и плазменной резки) с аттестацией и проведением конкурсов профессионально-

го мастерства;  

– работа над hr-брендом предприятия-работодателя; 

– совокупность организационных мер по обеспечению подготовки высо-

коклассных специалистов в сторонних образовательных учреждениях; 

– комплекс мероприятий по профилактике здорового образа жизни. 

 

4. Организационные основы использования потенциала внешней среды 
предприятия сельскохозяйственного машиностроения 

 

Организационные основы использования потенциала внешней среды 

предприятия сельскохозяйственного машиностроения разработаны с учетом  

создания промышленного технопарка и включают:  

– обоснование первоначального состава его резидентов;  

– определение основной цели их деятельности, формирование производ-

ственных площадей; определение организационной структуры промышленного 

технопарка (Рисунок 4). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Структура промышленного технопарка «Юг Алтая» 
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– определение основных потребителей продукции его резидентов. На 

первом этапе – в первую очередь – ЗАО «РЗЗ» (Рисунок 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Движение товаропотоков внутри ПТП «Юг Алтая» 
 

– разработку плана маркетинговых мероприятий по продвижению про-

дукции резидентов (предложен автором);  

– создание общей логистической системы, оснащенной мультимодальной 

программой планирования и учета деятельности транспортных перевозок (с 

расчетом ее эффективности);  

– обоснование объемов и источников финансирования необходимых за-

трат, учитывающих участие в Национальном проекте «МСП» (Таблица 4);  

Таблица 4 – Предварительное обоснование затрат на создание  
ПТП «Юг Алтая» для участия в Национальном проекте «МСП» 

 

Статьи затрат Объем 
работ, 

км 

Затра-
ты, млн 

руб. 

Общая сум-
ма затрат, 
млн руб. 

Строительство внутренних дорог с асфальтовым покрытием для 
движения большегрузных автомобилей и спецтехники, на 1 км 3 20,0 30,0 
Строительство ограждения промышленного типа по всему пери-
метру территории технопарка, на 1 км 

7 2,5 10,5 

Проектирование и строительство канализационной системы и 
собственных локальных очистных сооружений для отвода про-
мышленных и хозяйственно-бытовых стоков, на 1 км 1,5 15,5 5,25 

Получение технических условий, проектирование и строительство 
системы электроснабжения промышленных объектов, на 1 км 4 12,0 8,0 
Проектирование реконструкции здания и вспомогательных объек-
тов для размещения и обеспечения функционирования технологи-
ческого оборудования резидентов, на м

2
 13,2 1,7 9,24 

Проектирование и строительство системы коммуникаций  и ви-
деонаблюдения за территорией технопарка, на 1 км 5 15,0 5,0 
Транзакционные издержки:   427,8 
- заключение предварительных соглашений с потенциальными 
резидентами технопарка   3,0 
- предварительная проработка возможности поставки высокотех-
нологичного оборудования    3,0 
Итого   630 
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Алтайского края  

Торговые посредни-
ки из других регио-
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оптовые по-
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– оценку экономического эффекта для каждого из предприятий, подтвер-

дивших готовность стать его резидентами; прогноз результатов деятельности 

двенадцати резидентов за 2023 - 2031 гг. (Таблица 5);  

Таблица 5 – Сводные данные экономической эффективности  

ПТП «Юг Алтая» за 10 лет, млн руб. 
 

Показатель Техно-

парк 

«Юг 

Алтая» 

ОАО 

«РЗН

О» 

ООО 

«АМ

ИКО» 

ООО 

«Ал-

тИЗ» 

ООО 

«РЗЗ» 

ООО 

«Руб-

цовскЛи

тМет» 

Управ

ляющ. 

Ком-

пания 

Инвестиции, всего 630,0 174,3 57,3 15,3 88,1 - 295,0 

в том числе:        

из федерального бюджета 490,3 174,3 32,9  88,1 - 195,0 

из регионального бюджета 39,7  24,4 15,3 - - - 

собственные 100,0 - - - - 137,0 100,0 

Выручка технопарка от сдачи в аренду:         

- зданий 306,4 149,1 50,8 13,8 92,8 - - 

- оборудования 258,1 134,1 44,1 12,1 67,8 - - 

- производственных площадей 48,3 14,99 6,7 1,7 24,98 - - 

Показатели резидентов за 10-летний период        

Выручка от основного вида деятельности 6356,0 1049,6 439,2 231,6 658,5 3670,8 306,4 

Объем налоговых отчислений за 10 лет 1916,8 314,7 144,9 79,6 153,6 1138,9 85,0 

Налог на прибыль 704,3 122,8 47,8 18,3 70,4 410,6 34,4 

Налог на добавленную стоимость 722,2 122,6 55,7 29,0 52,1 432,9 29,8 

Налог на имущество 2% 11,9 0 0 0 0 11,9 0 

НДФЛ 13% 128,5 20,2 12,1 9,5 9,1 71,6 6,1 

Социальные отчисления с зарплаты 349,98 49,0 29,3 22,9 22,0 211,99 14,7 

Чистая прибыль от основного вида деятель-

ности 2814,4 491,3 190,5 72,2 281,5 1642,3 136,5 

НДФЛ 13% 128,5 20,2 12,1 9,5 9,1 71,6 6,1 

Социальные отчисления с зарплаты 349,98 49,0 29,3 22,9 22,0 211,99 14,7 

Чистая прибыль от основного вида деятель-

ности 2814,4 491,3 190,5 72,2 281,5 1642,3 136,5 

Чистая прибыль c учетом коэффициента 

дисконтирования (15%) 1221,4 217,3 79,1 27,97 117,3 696,6 83,1 

Численность персонала, чел 239 34 24 16 16 138 11 

Чистая приведенная стоимость: NPV 669,3 43,0 21,8 12,7 29,2 559,5 3,1 

Внутренняя норма доходности: IRR, % - 20 22 27 21 62 11 

Период окупаемости: PP, лет - 5 5 4,5 5 2,5 9 
 

– основываясь на опыте других технопарков, действующих на территории 

Российской Федерации, и анализе структуры региональных предприятий отрас-

ли, сделано предположение, что за десятилетний период существования техно-

парка к нему присоединится около 12 резидентов, что позволит увеличить объ-

ем налоговых отчислений и количество трудоустроенных людей (Таблица 6). 
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Таблица 6 – Прогнозируемые результаты от 12 резидентов за 2023-2031 гг. 
 

Показатель Итого 

Выручка от основного вида деятельности 12 резидентов, млн руб. 14518,99 
Объем налоговых отчислений нарастающим итогом за 10 лет, млн руб. 5495,44 
Налог на прибыль, млн руб. 2009,58 

Налог на добавленную стоимость, млн руб. 2077,01 
НДФЛ 13%, млн руб. 367,37 

Социальные отчисления с зарплаты, млн руб. 1005,80 
Чистая прибыль за 10 лет от основного вида деятельности, млн руб. 6426,94 
Численность персонала, чел. 1121 

 

- обоснование возможных рисков создания индустриального парка и пре-

имущества и выгод от его создания для бюджета региона и социальной сферы 

города. По предварительной оценке, объем выпуска продукции в стоимостном 

выражении резидентами технопарка в период до 2024 гг. должен составить 

около 600 млн руб., будет создано около 239 новых рабочих мест, в том числе 

высокотехнологичных, что будет способствовать повышению поступлений до-

ходов в бюджет региона и развитию социальной сферы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Стратегический потенциал предприятия сельскохозяйственного машино-

строения, как неиспользованные возможности и ресурсы при достижении его 

стратегических целей, включает ресурсный, производственный, маркетинговый 

внешний и внутренний потенциалы, потенциал организационных знаний, эко-

логический, внутренний и внешний структурные потенциалы. Стратегическим 

тот или иной элемент становится в тот момент, когда от его уровня зависит раз-

витие предприятия и/или достижение его стратегических целей. Предложена 

комплексная оценка эффективности использования стратегического потенциала 

предприятия сельскохозяйственного машиностроения, основанная на эксперт-

ной оценке, подсчете результатов, учитывающих положительные тенденции 

динамики показателей, расчет среднего значения по всем показателям и его 

сравнение по стартовому и промежуточному этапам. 

Управление стратегическим потенциалом – процесс, обеспечивающий 

мобилизацию неиспользованных ресурсов и возможностей, направленных на 

повышение уникальности имеющихся у него технологий и ресурсов или соче-

тания традиционных. Потенциал самой системы управления является частью 

внутреннего структурного потенциала предприятия. На предприятиях сельско-

хозяйственного машиностроения должны сочетаться и дополнять друг друга 

несколько систем: стратегическое, в том числе стратегирование, и оперативное, 
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в том числе проектное, управление бизнес-процессами и корпоративной куль-

турой.  

Обоснована необходимость решения первостепенных задач на макроэко-

номическом уровне, обеспечивающих развитие отечественного производства, и 

на уровне предприятия, а также его стратегического потенциала – производства 

конкурентоспособной экспортоориентированной продукции; работы дилерской 

сети, создания кооперативных производственных объединений и др.  

Выявлены тенденции развития элементов стратегического потенциала. 

Основным из них являются следующие: квалификация рабочих и специалистов, 

их готовность к адекватному и конструктивному восприятию перемен в органи-

зации труда и системе управления, отношения между руководителями и подчи-

ненными, обоснованность управленческих решений, уровень организации тру-

да; наличие финансового потенциала для ведения расширенного воспроизвод-

ства и достижения стратегических целей; наиболее перспективные виды про-

дукции, часть которых может производиться при непосредственном участии 

рассматриваемых предприятий с ближайшей локализацией; более эффективное 

использование высокотехнологичного оборудования и расширение ассорти-

мента инновационной продукции; совершенствование вспомогательных про-

цессов; поиск стратегически значимых партнеров во внешней экономической 

среде для совместного расширения ассортимента производимой продукции; по-

вышение качества и оперативности анализа внешних и внутренних рисков и 

возможностей, планирования предупреждающих действий и оценка их резуль-

тативности, контроль над действиями руководителей подразделений, системное 

подведение итогов по результатам контроля. 

Основой работы по повышению производительности труда должна стать 

подготовка управленческого персонала и отбор специалистов для руководства 

проектами на основе анкеты, разработанной автором. Выбор товарных потоков, 

требующих первостепенного совершенствования, предлагается осуществлять 

на основе определения максимальной прибыльности конечной продукции, а 

выбор наиболее проблематичных участков – на основе себестоимости работ. 

Обоснованы главные проблемы организации производственных процессов. 

 Одновременно среди работников предприятия должна вестись работа по 

их вовлечению в процессы совершенствования своих рабочих мест. Автором 

предложена система их стимулирования за принимаемые в реализацию пред-

ложения и организовано её внедрение.  
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При формировании организационно-экономического механизма управле-

ния стратегическим потенциалом предприятия, производящего машины, обору-

дование и запасные части для сельскохозяйственной техники, предложены и 

обоснованы целевые показатели первого, второго и третьего уровней. Для того 

чтобы управленцы высшего звена имели возможность оперативного подбора 

команды исполнителей для очередного проекта, предложена анкета опроса кан-

дидатов в руководители проектов и методика отбора кандидатов в руководите-

ли проектов. Для выбранных объектов обоснованы перечень необходимого 

оборудования и комплекс организационно-технических мер, позволивший по-

высить производительность труда в 2,4 раза. Показано, что затраты на приобре-

тенное оборудование окупятся за 5,1 месяца. Разработано положение о подаче, 

внедрении и стимулировании рационализаторских предложений. При органи-

зационной поддержке автора внедрено 82 предложения работников предприя-

тия. Эффект от внедрения составил 23,1 млн руб. 

Предлагаемая методика формирования культуры непрерывной адаптации 

работников к изменяющимся стратегическим целям включает пять взаимосвя-

занных направлений деятельности, основными из которых являются адаптация 

новых работников, включающая общую и индивидуальную части, система 

наставничества, порядок взаимодействия структурных подразделений предпри-

ятия и оценка результатов прохождения новым сотрудником адаптационного 

периода, и гибкий подход к обучению и развитию персонала, основанный на 

использовании игровых технологий и искусственного интеллекта. 

Организационные основы использования потенциала внешней среды 

предприятия сельскохозяйственного машиностроения включают создание про-

мышленного технопарка, консолидирующими элементами которого являются 

предприятие, производящее конечную инновационную продукцию, и логисти-

ческая система с мультимодальной программой планирования и учета деятель-

ности транспортных перевозок. По предварительной оценке, объем выпуска 

продукции в стоимостном выражении резидентами технопарка в период с 2022 

по 2024 г. должен составить около 600 млн руб., будет создано около 239 новых 

рабочих мест, в том числе высокотехнологичных. 

Согласно расчетам, проведенным по авторской методике, за годы внут-

ренних преобразований эффективность использования стратегического потен-

циала повысилась на 17,5 %. 
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