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ОБЩАЯ ХАРАІГІ ЕРИСІ ИКЛ РАБОТЫ 

Акіуалыіость темы исследования 

Процесс рыночного становления отечественных предприятий АПК, 

связанный с ивменениями отношений собсгвспиости, ужесючишем конкуренции, 

привел к возникновению и функционированию крупных интегрированных 

объединений в сельскохозяйственном производстве, какими являются 

агропромышленные формирования Гакая форма собственности с точки фения 

синсргетичсского эффекта, сосредоточения каптала ЛПК является ведущей в 

настоящее время 

Императивом развития экономики сельскохозяйсшешюго производства и 

усиления его конкурентоспособности представляется сощание новых и повышение 

эффективности функционирования сложившихся АПК В настоящее время 

возрастает шачимость страіегнчсского управления, ю есть поиска и оценки 

перспектив деятельности АПК, планирования и оріанизации производства и 

кооперации с учетом государственной ориентации сельскохозяйственной) 

производства, которые будут востребованы потребителем, а также выбора 

тактических решений, обеспечивающих достижение страт сі ических целей 

Долгое время предполагалось, что экономический рост в сельском хозяйстве 

обеспечат в основном небольшие фермерские и личные приусадебные хозяйства 

Однако, в настоящее время в аграрном секторе экономики все чаще создаются 

крупные интегрированные структуры, включающие различные бизнес-единицы, 

которые, во-первых, способны быстро и гибко реагировать на изменения рынка и, 

во-вторых, за счет синсргетичсского эффекта повышаіь коикурепіосіюсобноеіь 

аіроформирования в целом 

Вместе с тем, в сельском хозяйстве недостаточно уделяется внимания 

вопросам планирования, особенно стратегического, іак как отдельные 

сельскохозяйственные предприятия не владеют в досташчнои мере пи сто 

мегодолоіией, ни методикой В этом аспекте в диссертационном исследовании 

поставлена задача уточнения соответствующего іеорсшчеекого и 
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меюдолоі ичсского обеспечения процесса стрлсінчсисоге планирования 

деяіелыюсги аіроформирований 

В настоящее время вес больше осолтается необходимость в планировании 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий АПК для 

обеспечения их эффективного функционирования в условиях рынка Практика 

показывает, чю любой организации необходима долгосрочная стратегия, 

позволяющая предвиден, и учитывать происходящие изменения внешней среды 

(концепция предприятия как «открыіой» системы) и приспосабливаясь, 

адаптироваіь внутренние факторы производства для своего развития и 

дальнейшего роста 

Опыт многих успешных отечественных и зарубежных предприятий 

убсждаеі, что в рыночных конкурентных условиях хозяйствования 

стратегическое планирование производственно-хозяйственной деятельности 

является важнейшим условием их экономического роста и позиционирования 

на российских и мировом рынках 

Российским агроформированиям нужен свой модифицированный подход 

к стратегическому планированию, учитывающий этоі опыт планирования, 

связанный с орисніацией на маркстиш и новые требования конкурентного 

рынка, формированием новой организационной культуры производства, 

пониманием планирования как постоянною творческого и гибкого процесса, 

призванного обеспечить эффективное хозяйствование В связи с этим 

избранная тема диссеріационной работы предегавляется актуальной 

Степень разработанности проблемы 

Проблемам стратегического планирования посвящены работы таких 

зарубежных экономистов как И Ансофф, Р Акофф, Р Грюнинг, У Киш, 

Д Клилапд, Б Карлофф, Ж-Ж Ламбен, Ч Макмиллан, А Оуэн, 

М Портер, Ф Тейкер, Г Файоль, Г Форд, Д Хаи, П Хсйне, А Хостинг, 

Г Эмерсон, К Эклунд Однако эти исследования относятся к 

функционированию предприятии в условиях давно сложившейся рыночной 
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жономпки и в лом аспскіе заірудпяют адаптацию освещенною о них опьпа 

примениіелыю к россипским условиям хозяйствования 

В связи с )іим особый инісрсс представляют исследования проблем 

сгратеіичсского планирования и дсягелі.носіи российских предприятий, среди 

которых можно выделиіь іруды оіечссіиишых ученых Л Богомолова, 

О Ііуіулова, Д Вачугова, В Веснина, L Голубкова, Г Голі.дшіейна, 

В 1 ореммкипа, Н Демидова, П Забелина, И Зиновьевой, В Колесова, 

О Коробейникова, В Лсксииа, О Ломова, Т Любаповой, Л Мясосдовой, 

Г Парсадаиова, Л Петрова, В Попова, В Самохвалова, В Седова, Э Уткина, 

Е Черныш, Л Юданова 

И (учению р.нличиых аспектов проблемы совершенствования планирования 

в системе управления CCJIBCKHN хозяйством посвящены исследования 

13 Гарі.каіюп), В I ру шіюиа, В Ивашера, Г Клсйнера, В Кузнецова, 

Среди ученых, сформировавших общие подходы к планированию, слсдуеі 

оімстиіь іруды Ь Назарова, И Бенедиктова, Л Ковалевского, П Кондраті»сва, 

Г Кржижановского, Н Лебединского, В. Маневич, 11 Пеіракова, Л Сіарнкова, 

Л Чслнщева 

Вместе с іем ілубина проблемы, се многоплановость, дискуссионность 

выводов и положении, разброс точек зрения на поставленные вопросы и тл делаюі 

проблему далекой от разрешения К зтому следует добавить, что нрикладнои 

аспект, в частности, применигелмю к организациям, имеющим элемешы ЛПК 

практически не исследован, что предопределило в рамках дисссріациоппого 

исследования выбор темы днссеріации, формулировку ее цели и этапных задач 

Цель и задачи исследования. //<ш> дисссріанионной работы заключается в 

совершенствовании ісорепіческих и методологических подходов к процессу 

еіраіегического планирования в российских агроформировапиях и рирабоіке 

механизма его реализации, как инструмента эффективного развшия 

Задачи исследования 

- провести анализ огсчеешсппого и зарубежного опыіа разкиіня кооперации 

и агропромышленной иніеірации, являющегося важным рсісрвом повышения 



эффеісіивносіи в структурной перестройке прсдпрішии ЛПК, для выявления 

специфики стратегического планирования в агроформироваинях, 

- исследовать тенденции развития аіроформирований и их состояние в 

настоящее время, 

- использовать зарубежный и отечественный опыт стратеі ического 

планирования с целью адаптации и выявления возможностей его применения на 

современных крупных российских предприяіияч ЛПК, 

- рассмогреть и уточнить концептуальные основы стратегического 

планирования как способа регулирования функционирования крупных 

сельскохозяйственных организаций, 

- провести комплексную диагностику состояния холдинга ООО 

«Лі роСоюз Юі Руси» с целью более эффективной его деяіелыюсти, 

- адаптировать методы и модели стратегического планирования, 

применяемые в зарубежной практике и предложить к реализации в крупнейших 

отечественных агроформироваинях на примере 0 0 0 «АгроСоюз Юг Руси» 

Объект и предмет исследования Объектом исследования являются 

крупные сельскохозяйственные интегрированные объединения, 

рассматриваемые как «открытая система», а именно в контексте интерференции 

внешних и внутренних экономических факторов совершенствования 

деятельности предприятий ЛПК 

Предметом диссертационного исследования выступает механизм 

стратегического планирования развития современных агроформирований 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в 

совокупности положений, в соответствии с которыми совмещение 

конценгуальных и инструментальных подходов индикативного планирования как 

процесса косвенного регулирования производственно-хозяйственной и 

экономической деятельности самостоятельных бизнес-единиц, входящих в 

агроформированис, и методологии страіегическою планирования, основанного на 

моделировании и проі позировании на длительную перспективу деятельности 
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прсдприяши ЛІ НС, яіиіяеіся дсисіііеімп ім мечапи імом повышения эффективности 

функционирования и разшпия сиеісмы планирования в целом 

'Гсорсгнко-мстодолоі іічссісои основой днсссріациопноіо исследования 

послужили научные іруды зарубежных и оісчссівеііных ученых по проблемам 

сіраісіического планирования па промышленных прсдприяіиях с целью их 

аданіации и совершенствования в сельскохозяйственном производсівс 

Нормативно-правовую базу насіоящсй диссертации сосіавили 

закоиодаісльпыс аісіы іосударсгва, указы Президента Российской Федерации, 

нормаіивные и правовые докумешы закоподаіельной и исполни іелыюй власіи 

России, федеральные и региональные проіраммы развития сельского хозяйсша 

Мнфлрмлцпопно-эмпиричской базой пасіоящей работы, 

обеспечивающей реирезсіпаіишіосіь исходных данных, досюпсрносіь, 

надежной ь выводов, рекомендаций и предложений, послужили официальные 

данные Миписісрсіва сельскою хозяйсша Российской Федерации, 

Федеральной службы юсударсівенной стаіисіики РФ и се ісрріпориллыіою 

оріана по Росювской обласіи, злконодаіелыіые и нормапншые акіы РФ и се 

субъекіов, государсі венные программы аі роиродоізольст венной полиіики 

сельскою хозяйсіва России, экономико-сіаіиешческис сборники и 

справочники, аналиіичсскис обзоры информационных аіснісгв, материалы 

первичной оічетносіи ООО «ЛіроСоюз Юі Руси 

Инсірумсіігарно-мсі одический лпнараі исследования В 

диссертационной рабоіе использовались различные методо югические подходы, в 

том числе системный подход, методы 'жономического, лоіическою, 

сравнительною, сіаіисгического анализа и п|Юі позирования, пкономико-

мліемаіического моделирования Данные меюды применялись в различных 

комбинациях па разных лапах исследования к зависимосіи от посіавлснпых 

целей и решаемых задач 

Основные положения, выносимые ім зліщпу 

1 Создание инісіриропаішых обьединеини, аірохолдиіиов в ЛПК 

является эффекіивным, чю доказывлеі положиіслыіыи опыт реоріапизации 
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агроформировании, п част присоединений, слиянии, иоі лощении и прочих 

форм преобразовании, сформировавших замкнуіый экономический и 

проинтолсі венный цикл - or поставок и произволеіва до реализации гоювой 

продукции В этом аспекте эффективное функционирование, с одной сюроны, 

обеспечивается блаіодаря совместному использованию ресурсов (технических, 

финансовых, кадровых), обмену опытом и знаниями, возможностью экономии 

при укрупнении закупок, появлению условий для более вьподного привлечения 

капиіала, с друюй - развитие бишеса возможно через создание 

предпринимательского ядра, позволяющего и собственникам и топ-менеджерам 

дсйсівоваи. в едином ключе 

2 Важнейшим условием повышения эффективности дсяіслыюсти 

агроформировании является применение страіеіичсского планирования как 

динамичною процесса, позволяющего предвидеть и учиіывагь происходящие 

изменения внешней среды (концепция агроформироваиия как «открытой 

системы») и, приспосабливаясь, адаптирован, внутренние факторы 

производива для своею развития и дальнейшею росіа 

3 Концепіуалыю процесс стратегическою планирования для 

аі реформирований в ЛПК заключается в определении глобальной цели, выборе 

сооівсгствующсй стратегии ее осуществления, обоснованной методами и 

моделями стратегического анализа и планирования, формировании 

страісіическоіо бизнес-норіфеля и программ страіеі и ческою плана, а также 

установлении основных иоказаіелсй финансово-хозяйственной дсятслытосж, 

достижение которых приведет к реализации разрабоіанных страіегий В этом 

аспекіс предложен аіноритм процесса стратеіическою планирования для ООО 

«ЛгроСоюз Юг Руси» 

4 Адаптация алюриіма процесса стратеіичсскоі о планирования к условиям 

предприятий АПК, оікрываст существенные возможности к повышению 

эффективности дсяіелыюсти аіроформироваиий На основе методов и моделей 

стратегического планирования применительно к 0 0 0 «АіроСоюз Юг Руси» 

проведена диагност ика внешней и внутренней среды, выявлены сильные и слабые 
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стропы, определена (ѵіакшрияшая еіпуация для рашишя крупных ЛИК е 

злмкнуіым циклом протволива 1'азрлбоіаиа апюрская продукювая страіеіия, 

оишчающаяся оі пі.ше извечных іем, чю опжмиіируеі ироціД)рѵ 

алі.іернаіишіот выбора направлений каптоловложеиии и сфере сельскохозяй

ственною проишодсіва, а іакже предложен сграісіический план, содержащий 

расчет но-аналиіичсекие харакіерисіики производсівснно-хозяйс-івопиой 

дсяіелыіосги иредприяіия и орисшироппппыи на досіижспие усюичіпюіо и 

іффскпшноіо функционирования сопрсмепных аіро([юрмироііапии 

5 Одним из услопий повышения аффекшвносіи функционироплиия 

аі[)оформнроііапии, имеющих » споем сосіавс авюпомпыс бизнес-единицы 

яиляеіся не прямое, адмтшсіраіишіое, а косвенное - через сисимі 

1КОПОМИЧСС1СИХ иидикаіоров - реіулиронаиие дсятслыюеіи авіономныч 

бизнес-единиц аірофирмы, ч ю позволяет испольюваіь а системе менеджмент 

коіікурепіиые прсимуіцесіна как больших, іак и малых форм ведения бизнеса 

Научная понизил діиссрілцііоішого исследования В процессе 

исследования іеорсіичсски обоснован ряд положении, имеющих хлрлкіср 

научной понизим Наиболее суіцесіпенные ілеменіы приращения научною 

знания СОСТОЯТ в следующем 

1 Предложен одашивный подход к формированию сиси мы сіраіи ическою 

планирования, обусловленный орі апизациопію-жопомичі сміми природпо-

климаіическими, биолоі ичееісими особенностями с ечі.скохоіяисівенного 

проиіводеіпа и ориеніироніппыи на крупные лгроформировлпня хо щитовою 

іина Выделены основные лапы, необходимые дня разработки сіраіеіичсскою 

плана предирияіия ЛПК сіраісіический анализ, выбор конкурентных позиции, 

оценка уровня коіікурсніоепособносіи, формирование сиисргешчіекого бизиес-

поріфсля, планирование по функциям, финансовым план, кош роль 

2 Обоснована целесообразность применения ырац і ическою 

планирования в ООО «ЛіроСоюз Юг 1'уси» и сформулированы основные ею 

подходы, а именно ориешация на поіребиіеля, основанная ил іпуісиии 

рыночной комыоіпауры, факюров пеонрсаедсппосіи рынка, еисіемпыи 

харакіер учитывающий как внешние, ілк и ішуірснппе ) І ' ІОШІЯ 
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функционирования организации, направленное]!, ил получение усюичимой 

прибыли Данные подходы позволяют обеспечиваіь соіласовашюсгь и 

эффективность внутрифирменной системы планирования, носят универсальный 

инструменгарно-методический характер и подтверждаюі возможность их 

последующего применения в производственно-хозяйственной пракіикс 

современных аі реформирований 

3 Определены место и роль технико-экономического планирования и 

бюджетирования, как механизмов реализации стратегического планирования 

Интерпретированы технико-экономические процессы краткосрочною 

планирования деятельности организации в целом и се бизнес-единиц, 

определяющие производственно-хозяйственные результаты функционирования 

агроформирования, на основе разработанной продуктовой стратегии Доказана 

возможность использования, как механизма стратегического планирования, 

системы бюджетирования, позволяющей четко сформулировать текущие 

ориентиры и стратегические задачи деятельности хозяйствующих субъектов в АПК 

и обеспечивающей постоянный контроль в процессе их достижения 

4 Эмпирически подтверждена целесообразность использования 

маркетинговых моделей стратегического планирования, адаптированных к 

специфике современного сельскохозяйственного производства и позволяющих 

достичь финансового равновесия по выпуску продукции и оцепить 

возможности поставщиков, покупателей и конкурентов агроформироваиий, на 

основе которых сформирована авторская продуктовая стратегия ООО 

«АгроСоюз Юг Руси», определены экономически эффективные сферы 

деятельности, оптимизированы направления его капиталовложений 

5 Теоретически обоснована и практически апробирована технология 

применения индикативною планирования в агроформированиях, имеющих в 

своем составе самостоятельные бизнес-единицы, как инструмента 

эффективного развития АПК, позволяющего руководству агропромышленной 

ірупиы «Юг Руси» выработать адекватную организационно-экономическую 

стратегию, выявить максимально результативные ссіменты рынка, участвовать 

в реализации агропромышленных проірамм регионального и государственного 
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уровня, ишенсифицнровагь нроизводеі венную дсяіелыюсіь и повысить 

эффскіишюсіь управления n целом 

Теоретическая it практическая значимость исследования сосюит » 

ашорском обосновании адашивиои модели сіраіеіичсскою планирования на 

ирсдирияіиях ЛИК Теореіические выводы диссертационного исследования 

р.мішваіоі іеорию впуірифирмснною планирования в еельскохозяйсшепиом 

прошводсівс, с учеюм ею специфики и зпачимосш в народном чозяйешс 

Внедрение предложенных авюром меюдических рекомендаций по раірабоіке 

и реализации сіраісінчсскоіо планирования в аіроформиропаниях может 

іюиысип. эффективность их функционирования Маіериалы диссертационного 

исследования использованы в процессе преподавания дисциплины 

«Инженерная экономика» 

Апробация резулы люіі исследования 

По маіериалам диссертации опубликовано пять печаіных рабоі, общим 

объемом 4,7 п л , в гом числе авюра - 2,5 пл Основные тсорсіические 

положения и практические рсзулыаіы исследования использонапы и учебном 

процессе Донскою государеівенного технического уиивсрсиіеіа (ДІІУ), 

апробированы на ряде научных конференций, а также совещаний ООО 

«АіроСоюз ІОі Руси», где получили положи іелыіыс опі.шы, чго 

подтверждается соотвсісівуюіцими докумсніами 

Сірукчура дпсчеріацнп Диссеріанионная работа состоит из введения, 

ірех глав, обьедшіяющих 8 параграфов, заключения, списка использованных 

исючников, насчитывающею 175 наименовании, 13 приложений, содержиі 15 

рисунков и 35 габтиц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЬОІЫ 

Во введении обоснована акіуалыюсгь, іеореіичсск.ш и ираісіическая 

значимость іемы дисссргации. сформулированы цель и ілцачп рабоіы, 

I I 



выделены предмег и объект исследования, нредилнлены положения 

выносимые на защиту, приращение научной новизны, и пракіичсская 

значимость результатов диссертации 

В первой главе, «Стратегическое планирование и его специфика в 

аграрной сфере», проанализирован мировой и отечественный опыт 

становления и развития кооперации и ингеірации в агропромышленной 

сфере, позволяющий создать целостную сисіему предприятия АПК 

рыночного характера, обеспечивающую се эффективное функционирование 

В этом аспекіе обоснован положительный опыт реорганизации АПГ «Юг 

Руси», сформировавшей замкнутый экономический и производственный цикл 

от поставок и производства до реализации готовой продукции, что позволяет 

руководству определять пути достижения таких важных задач, как 

- увеличение капитализации компании с целью возможного выхода на 

фондовый рынок, 

- расширение бизнеса и достижение синергетического эффекта от 

объединения и самодостаточности, входящих бизнес-единиц, 

- формирование сильной, устойчивой компании через эффекіивный 

менеджмент, 

- эффективное функционирование, с одной стороны обеспечиваемое 

благодаря совмссіному использованию ресурсов (технических, финансовых, 

кадровых), обмену опытом и знаниями, возможностью экономии при 

укрупнении закупок, появлению условий более выгодного привлечения 

капиіала, с другой через создание предпринимательского ядра, позволяющею и 

собсівенникам и топ-менеджерам действовать в едином ключе 

В процессе исследования установлено, что для эффективного 

функционирования АПГ «Юі Руси» необходимо косвенное рсіулирование 

деятельности автономных бизнес-единиц, входящих в холдинг Таким 

косвенным регулированием может стать индикативное планирование, 

позволяющее формировать условия функционирования автономных бизнес-

единиц с помощью индикаторов и нормативов, определяя, где, когда и каким 
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образом рукоиодспю аіроформироиания может и должно вмешипаіься о ход 

происходящих экономических процессов В этом аспекте в нормативной части 

индикаіивпоіо плана концептуально предложена система целевых и 

контрольных нндикаіоров для авюпомных бизнес-единиц, включающая іакис 

покаиісли как (лдання в форме «корпоративных заказов», «норма прибыли», 

«оічпсления [{фонд корпорашвноіо развития» 

В насюяіцее время российский рынок находиіся па той ступени развития, 

когда оісуіипис, особенно ил крупных сельскохозяйственных прсднрияіиях, 

общекорпорагивнои сіраісіии мешаеі во мноіих направлениях 

хоіяйспюнаиня Руководство аірочолдинтов приходит к пониманию 

необходимости применения ипдикагивиого планирования во ішуірифіірмсішом 

и эюму во мноюм способствует нденіификацпя крупною аірарпоіо 

предприятия, как целосіпои обособленной сисіемы и необходимость 

формирования единых установок для всех самосіояіелі.пых бизнес-единиц, 

входящих в нею 

1 рафически аліоритм процесса сірліеіичсскою ипликаіивноіо 

планирования на коріюраіиином уровне па примере ЛИГ «І()і Руси» 

прсдсіавлеи на рис 1 

Корпоративное индикативное планирование 
Прогнозы 

Проіраммы 
Индикаторы 

целевые | контрольные 

.„1 
Ростовский 
ипподром 

Лі роСоюз 
Юг Руси 

Хлебозавод 
Юг Руси 

Тортовый Дом 
Ют Руси 

Ростов 
бумага 

ЛИ! Ют Руси 

Рисунок 1 - Алгоритм процесса иидикатиыюго цианировании на 
корпоративном уровне ЛІІІ' «Юг Руси»* 

' Лдаішшроьано автором дня конкретного агрофо/пшровашм 
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Обусловлена необходимость стратеі ическоіо планирования в 

интегрированных обьсдинспиях для повышения эффективности их 

деятельности, іак как с его помощью руководство аірохолдингов имеет 

возможность обоснованно формировать сіраісгии организации в целом и 

стратегии отдельных бизнес-единиц на основе анализа отраслевой струкіуры, 

преимуществ и недостатков конкурентов, разрабатывать маркетинговую 

сграіегию по определению товарною портфеля, формировать приориіеіные 

направления для эффективного функционирования и развиіия 

На предприятиях АПК стратегическое планирование определено как 

управленческий процесс разработки специфических стратегий различной 

степени неопределенности, временной ориентации и горизоша планирования 

на основе соизмерения целей, ресурсов и возможностей агроформирования 

Рассмаіривая возможности применения стратегического планирования на 

предприятиях ЛПК необходимо отметить, чіо концептуально подход к 

стратегическому планированию в агроформированиях не отличается от 

организаций других отраслей Однако в процессе исследования установлено, 

что при разработке стратегических планов сельскохозяйственных предприятий 

следует принимат ь во внимание ряд особенностей, характерных для этой сферы 

экономики, а именно 

1 Приоритетность развития предприятий АПК, которая обусловленная 

основной целью удовлетворение первичных потребностей населения -

обеспечение устойчивого, сбалансированного по всем компонентам питания 

Данное положение является одним из основных в актуализации необходимости 

стратегического планирования в агроформированиях 

2 Повышенную степень рискованности сельскохозяйственного 

производства Стратегическое планирование может сіаіь одним из механизмов 

обеспечения динамичной синхронности взаимодействия 

ссльхозіоваронроизводителсй с природой, региональной биосистемой При 

этом особую роль играет риск-мснсджмені, в сисіеме которого управление 

природно-мстеоролоі ическим риском имеет первое тененное значение 
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3 Сезонность и iicjancpiiiuiiiocii. производства в земледелии и 

цикличность получения животноводческой продукции и как следствие особая 

специфика рынка продовольственных товаров 

4 Постоянную зависимость производства от коныоктуры рынка, 

неравномерное поступление доходов, необходимоеіь в крсдиіах под текущие 

затрат, при медленной оборачиваемости капитала 

5 Связанность этапов агропромышленного производства между собой 

При рациональном функционировании каждою последующею звена 

агропромышленного воспроизводства обеспечивается не только сохранение его 

результатов, но и результатов предыдущих звеньев процесса производства В 

этом аспекте стратегическое планирование заблаговременно ориентирует на 

производство конечною продукта предприятия АПК в необходимых 

масштабах, при необходимых затратах на его воспроизводство 

Теоретически обоснованы новые в сельскохозяйственном производстве 

подходы к стратегическому планированию на предприятиях АПК в условиях 

рынка, связанные с ориентацией на маркетинг, с переориентацией на внешние 

проблемы, с диверсификацией производства и с пониманием планирования, как 

постоянного творческого и гибкого процесса, призванною обеспечить 

эффективное хозяйствование 

Во второй главе, «Экономические проблемы планирования в АПК 
Ростовской области и пути их решения», дан развернутый анализ 

современного состояния АПК Ростовской области, отмечены как 

положиіслыіые тенденции, так и проблемы данной отрасли экономики Как 

известно, аграрный сектор характеризуется длительным циклом производства и 

рыночный механизм самореіуляции и свободной конкуренции не даст 

должного эффекта и, как показывает опыт развитых стран, треб>ется 

вмешательство государства, которое может заключаться как в 

непосредственной помощи предприятиям АПК, так и в косвенном 

регулировании с помощью программ реформирования и развития экономики 

страны, рсі иона, агроформировліия 

В этом аспекте рассмотрена юсударственная программа «Развития 

экономики России» Германа Греффа в части, касающейся АПК, и программа 

15 



«Основных мероприятий по жономичсскому и социальному развитию 

предприятий АПК Ростовской области» 

В процессе исследования проведен комплексный анализ 

производственно-финансовой деятельности ООО «ЛгроСоюз Юг Руси» 

(таблица 1), по его результатам предложены следующие рекомендации, 

направленные па улучшение финансового состояния организации, касающиеся 

- проведения марксгиіиового анализа спроса и предложения, рынков 

сбыта и формирования на этой основе оптимального ассортимента и структуры 

производства продукции, 

- сокращения расходов на содержание объектов жилсоцкулыбыіа 

путем передачи их в муниципальную собственность, 

- использования в деятельности организации флкториш а, 

- расширения пракгики применения лизинга, коюрый не ірсбуст 

полной единовременной оплаты арендуемого имущества, 

- улучшения работы с дсби горами, 

- акцептирования внимания на возможность уменьшения себестоимости 

продукции путем применения энергосберегающих и ресурсосберегающих 

технологий в производстве, 

- стремления к повышению качесіва и кон курен юсгюсобі юс ги 

продукции, более рациональному использованию маісриалыіых, трудовых и 

финансовых ресурсов, 

- проведения реализации неиспользуемого имущества 

На рассматриваемом предприятии для организации системы анализа и 

планирования денежных потоков, в соответствии с требованиям рынка, создана 

современная система управления финансами, основанная на разработке и 

контроле исполнения иерархической системы бюджетов предприятия 

Основной недостаток системы бюджетирования состоит в том, что оиа 

направлена на решение краткосрочных и текущих задач, и тге затрагивает 

перспективы будущего развития, что и предусматривает стратегическое 

планирование 
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Таблица 1 -Основные показаіслн финансово-хозяйственной 
деятельности ООО «ЛгроСоюз Юг Руси»* 

Наименование показателя 2004 2005 2006 

Темп приросіа, 
%к 

предыдущему 
году 

Показатели объема производства и продаж 
Выручка or продажи, тыс руб | 552146 
Показатели объема используемых 
Материальные затраты на 
произволе ню и продажу, гыс руб 
Годовой фонд оплаты труда 
персонала, тыс руб 
Средняя величина 
основного капитала 
(внеоборотных активов), тыс руб 
Средняя величина оборотноі о 
капитала (оборотных активов), 
тыс руб 
Сумма чистых активов 
(на конец периода), тыс руб 
Полная себестоимость 
проданных товаров, тыс руб 

553213 1541111 0 | -2 
ресурсов, капитала и затрат 

260246 

86255 

503346 

1515844 

493203 

433678 

258173 

75309 

629054 

1557521 

1427257 

435910 

280105 

78281 

878580 

2189828 

1500656 

445364 

-1 

-13 

25 

3 

189 

1 

8 

4 

40 

41 

5 

2 

Показатели, характеризующие финансовый результат 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения, тыс руб 

Чистая прибыль (убыток), 
тыс руб 

68518 

68457 

933229 

936359 

1104434 

1104817 

1262 

1268 

18 

18 

Показатели эффективности использования ресурсов, капитала и затрат 

Рентабельность продаж, % 

Производительность труда 
(годовая выработка), тыс руб 

Фондоотдача 
(но первоначальной стоимости) 

Материалоемкость продукции 

21,46 

292,76 

1,64 

0,47 

21,20 

349,03 

1,56 

0,47 

17,69 

372,15 

0,91 

0,52 

-1 

19 

-5 

-1 

-17 

7 

-41 

11 

•Сосіавлено автором но данным бумшік-рскон отчетноеіи ООО «ЛгроСоюз ІОг Руси» 
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В третьей главе, «Инструментально-методическое и 

организационно-экономическое обеспечение механизма стратегического 

планирования, как инструмента эффективного развития АПК», о і мечено, 

что для эффективного функционирования в условиях рынка преднрия і шо ЛИК. 

как и любой организации, необходимо рассматривать іпапированис как 

динамичный процесс, позволяющий предвидеть и учитывать изменения 

внешней среды и, приспосабливаясь адаптировать внуірсннис факторы 

производства для своего раівиіия и дальнейшею роста 

В основе любою сірагегическою плана развития предприяіия лежит 

базовая стратегия, разработка которой является прерогативой руководства, 

выбор которой в искусстве управления, зависит от их компетентности, 

профессионализма и достоверности собранной информации 

Процесс стратегического планирования в сельскохозяйственном секторе 

рассматривается как постоянный, адаптивный и творческий процесс, 

учитывающий множество различных изменений, происходящих во внешней и 

внутренней среде, может быть представлен в виде алгоритма, состоящею из 

последовательных этапов решения сооіветствуіощих проблем рис 2 

Представленная адаптированная модель стратегического планирования в 

агроформировании основана на диагностике внешней и внутренней среды, 

выборе соответствующих сграіший, обоснованных рыночными методами и 

моделями стратеіического анализа и планирования и формирования на >гой 

основе си перге гического бизиес-поргфеля Механизм реализации процесса 

сгратегического планирования заключается в использовании іехнико-

экономичсско[о планирования и бюджетирования 

В рыночной экономике широко используются портфельные модети 

анализа стратегии, которые можно примениіь и в ООО «АгроСоюз Юг Руси» 

В таблицах 2 и 3 представлены основные виды продукции 0 0 0 

«АгроСоюз Юг Руси» по обьему реализации, темпам роста и доли рынка, на 

основе которых составлена матрица ІЖГ 
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Дпапгосінкавнешней среды 
— возможное і и / уірозы 

Макро среда 

Макроэкономика 
Природно-клима
тические факторы 
Политико-правовая 
система 
Демоі рафия 
ІІШ 
Эколоі ия 

Мнкро среда 

Акционеры 
Покупагелп 
Конкуренты 
Поставщики 
Кредиторы 
Технология 
Группы 
регулирования 

1 этап 

Диаіностнка внутренней среды 
— силы / слабости 

Селекция 
Генетика 

Производство 
(главное средство 

произволе і в а -
земля) 

Менеджмент 
Кадры 
Финансы 

Выбор конкурентных позиций для АПК 
— Метод синері изма 
— Матрица БКГ 

Оценка возможностей страіеі пческих позиции (уровень 
привлекательности, конкурентоспособности) на основе 
рыночных инструменте 

I Планирование по функциям, в том числе технико-экономическое 
планирование, и бюджетирование 

Финансовый план предприятия АПК 
— Прогноз объемов прибылен и убытков 
— Баланс расходов и поступлений 
— Модель денежных потоков 
— Безубыточность 

Основные показатели стратегического плана 

Контроль (корректировка) плана 

0) 

s 
X 

2 этап 

3 этап 

Выбор синсргетачсского бизнес-портфеля агроформнровання 4 э г а п 

5 этап 

6 этап 

7 этап 

8 )тап 

Рисунок 2 - Адаптированная модель стратегического планирования 
предприятия АПК 
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Таблица 2 - Объем реализации основных видов продукции 
по ООО «АгроСою? Юі Руси»* 

Наименование 
продукции 

Пшеница 
Подсолнечник 
Ячмень 
Рапс 
Овощи 
Скот и птица в живом 
весе 
Молоко 
Шерсть 

* Составлено ав 

Реализация продукции по юдам, т 

2004 

~іУІ953~ 
8946 
78627 " 

~ " 380 
14,5 
741 

- ~ 1790 "" 
"18 "" 

юром но мак 

2005 

"ІшГ" 
12906 " 
11828 

j 

441 
J "1913 

2006 

91489"" " 
16797 
7196 
1465_ 

625 

1829 

риалам исследования 

Доля рынка в 
Росювскои обласіи 
ООО 

«ACIOP» 
"2,5 
5,1 " 
1,8 
0,5" 
0,01 
0,4 
0,3 
0,5 " ~" 

Конку-
решы 

12 
25 
12 
36 
91 
75 
64" 
36 

Тяблица 3 - Темп рост я и доля рынка но видам продукции 
в ООО «ЛгроСоюч Юг Руси»* 

Пока іа гели 

Темпы росіа 
рынка (РР) 

От постель
ная доля 
рынка (ОДР) 

Дотя в общем 
объеме 
реамтацин 
_ „ 

Пше
ница 
(О 

1,03 

02 

74,3 

Подсол
нечник 

(2) 

1,3 

0,2 

13,6 

__ 

Ячмеі 
(3) 

0,61 

0,15 

5,8 

Виды продукции 

Раис 
(4) 

3,8 

0,05 

1,1 

Опоіци 
(5) 

0 

0,0001 

0 

Скоі и 
пища 

в 
живом 

пссе 
(6) 

1,4 

0,005 

0,5 

Моло 
ко 
(7) 

0,96 

0,005 

1,5 

Шерсіь 
(8) 

0,77 

0,014 

0,01 

* Составлено автором по маириаилм исследования 
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Анализ на основе матрицы ЬКІ «рост — доля рынка», проводимый в 

динамическом режиме с прослеживанием развиіия каждого обьекіа бизнеса во 

времени, позволил оцепит ь сбалансированное!ь портфеля продукции ООО 

«ЛгроСоюз Юг Руси» рис 3 

<г 

РЫ
Н

К
, 

< 
О 
а. 

ТЕ
М

П
Ы

 

І 

о о 
.J0 

щ 

И
ЗК

И
Е 

I 

2 «ЗНАКИ ВОПРОСА» 
- рапс 

4 «СОБАКИ» 
- овощи 
- скот и птица в живом 

весе 
- молоко 
- шерсіь 

НИЗКАЯ 

1 «ЗВЕЗДЫ» 
- подсолнечник 

3 «ДОЙНЫЕ КОРОВЬЬ 
- пшеница 
- ячмень 

ВЫСОКАЯ 

ОГПОСИІЕЛЫІАЯ ДОЛЯ РЫНКА 

Рисунок 3 - Матрица БКГ, использованная для ООО «ЛгроСоюз Юг Руси»* 
*Сосіавлено автором по резудьгаіам исследования 

Бесспорным преимуществом данной модели является наілядпосгь и 

просгоіа использования К преимуществам модели БКГ можно отнести ее 

использование как в рамках АПК в целом, так и по сю отдельным 

подразделениям с выходом на отдельные страт сі и чески е зоны хозяйсіновация 

Вмссіс с ісм счедусг оімеіигь, что при формировании продукіопой страіегии 
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ООО «ЛгроСоюз Юг Руси» в отрасли растениеводеіва необходимо учитывать 

структуру севооборота 

В диссертационном исследовании для выявления и оценки слабых и 

сильных сторон по сравнению с конкурентами, определения возможностей и 

уіроз со стороны внешней среды, на рассматриваемом аіреформировании 

использован метод SWO Г-анализа 

Данный мегод помоіает оцени и» вероятность каждой из уіроз и ту 

опасность, которую они представляют Руководи ву ООО «АіроСоіоз Юг 

Руси» предлаіастся обратить особое внимание на наиболее опасные угрозы и с 

расчетом уровня рисков принять меры по их снижению или предотвращению 

Итоговая матрица SWOI-анализа ООО «АгроСоюз Юг Руси» 

представлена в таблице 4, по рсзульгаіам которой предлагалось сосредоточим. 

внимание па своих сильных сторонах и па слабых сторонах конкурса іов и 

выявить ключевые факторы успеха 

Для выработки конкурентной стратетии ООО «АтроСоюз Юг Руси» 

рассмотрена и адаптирована модель «Пять сил конкуренции», по М Портером 

(рис 4) 

Среди угроз при появлении новых конкурентов в отрасли АПК 

отмечены 

- низкие издержки производства при выращивании ссльскохозяйсі-

венных культур в организациях уже работающих на данном рынке, 

- потребность в крупных первоначальных инвестициях и достаючпо 

доліий срок окупаемости инвестиционных проектов, 

- недостаточность существующих каналов распределения 

Существующие конкуренты в отрасли моіуг конкурировать между собой 

с разной степенью интенсивности В АПК наблюдайся достаточно жесікая 

конкуренция, іак как имеется большое число конкурентов, однородность 

выпускаемой продукции, медленный рост отрасли, высокие постоянные 

за траты 
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Таблица 4 — Итоговая матрица SVVOT-анализа ООО «Агро 

Итоговая матрица SWOT-
анализа ООО «АгроСоюз Юг 

Руси», составленная по 
оезѵльтатам экспертных оценок 
Aj. Kj - взвешенных в баллах 

Вероятность появления Рі 
К ' і 

Сильные стороны (S) 

1 Общий положительный имидж 

2 Достаточно полная компьютеризация 
3 Применение ресурсосберегающих и 
энергосберегающих технологий 
4 Доступность ресурсов 
5 Севооборот 
6 Хорошая материальная база 

Сіабые стороны (\Ѵ) 
1 Отсутствие четко выраженной стратегии 
2 Слабая кадровая политика 
3 Отсутствие собственной сем базы 
4 Невозможность сачост реал части продѵк 
5 Недостаточно квалиф сост кадров фил 
6 Невозможность осуществления полного 
контроля за расход материальных ресурсов 

и 

1 
іі 
09 
1142 

А.' 

88 4 

42 9 *• 

50 2 

65 8 
68 6 
86 9 

г 

-58 9 
-48 5 "-
-50 8 
-38 7 
-74 5 

-46 5 
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0 0 0 «Евродои» 
0 0 0 «Волшебный 
край» 
АПК «Каравай 
плюс» 

Тип конкурентных стратегий 
виолеіпы 

- патиенты 
коммутанты 

- зксилсренты 

Поставщики 

ЗЛО «Юі Руси» 
0 0 0 «Іоріовып Дом 
Юг Руси» 
0 0 0 «Авгоцентр» 
ООО «Аіполша» 
0 0 0 «Аі рогрансервис» 
Азовское ДРСУ 
АТП Юі Руси 0 0 0 
ООО Бизон 
Гермес-90 ЗАО 
Мобнком Кавказ ЗАО 
0 0 0 «Сельхоз 1Д» 
Росгссльмаш 1Д ЗАО 
Ростек Дон ЗАО 
Юг Агро Защита 0 0 0 
Юг- Аудит 

• 
Доля рынка ООО 
«АіроСоюз Юг Руси», 
прибыль орі анизации 

ЛИК «Астон» 
Юпранзитсервис 
Русаро, группа 
компаний 
Международная 
зерновая компания 
Луис Дрейфус 
Каргилл Юг 
Агрико 

Покупатели 

Юі Руси Агро 0 0 0 
Глснкор птсрпсіпшнл АІ 
(Швейцария) 
Федкомипвесг Монако Сам 
(Монако) 
Дабл ю Джсй ГрсПн ЛТД 
(Всшрия) 
Иивссі Холдинг ООО 
Конкур ООО 
Лечсбпо-оздоровиіслышй 
цсіпрООО 
I Іовомнханловсос ООО 
1 Іовосері невское ООО 
ОірадносОАО 
Ростовским ипподром 000 
Росіовскип ЗАО 
СальскІОгАіроООО 

Рисунок 4 ~ Адаптированная для 000 «АгроСоюз Юг Руси» 
модель «Пять сил конкуренции» по М Портеру* 

*Сосіавлспо автором по материалам исследования 

Для 0 0 0 «АгроСоюз Юг Руси» в рамках применяемой стратегии 

укрупнения и развития предложена стратегия фокусирования с акцентом на 

снижение издержек, при сосредоточении усилий на производстве 

определенных видов продукции, какими являются подсолнечник и пшеница 
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Именно минимизация издержек предоставит возможиосіь ООО 

«АгроСоюз ІОі Руси» рсализовывать сельскохозяйственную продукцию по 

более низким ценам В результате роста объема продаж повысятся 

рентабельное іь и прибыль предприятия 

Применяя в стратеі ическом планировании рассмаіривасмого 

предприятия разнообразные методы и модели, такие как «Матрица 

И Ансоффа», модель «Жизненною цикла товара», «Матрица БКІ », «Пять сил 

конкуренции по Портеру», руководство оріанизации получит необходимую 

информацию о состоянии внешней и внутренней среды предприятия, что 

позволит принимать правильные управленческие решения в достижении 

поставленных целей 

Вышеизложенные положения представляются важньіми для дальнейшею 

развития экономики аграрного сектора, поскольку, по мнению авгора, дают 

возможное! ь значительно изменит ь сложившуюся ситуацию в данной сфере 

В заключении приводятся основные результаты работы, 

сформулированы выводы и необходимые рекомендации 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах 
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1 Бахмацкий ДС Реорганизация АПК как механизма их эффективного 
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(0,42 п л ) 
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