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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время отсутствие 
адаптивной стратегии мешает предприятиям достигать намеченных целей и 
решать текущие проблемы. Они должны самостоятельно определять и про
гнозировать состояние внешней среды, ассортимент продукции и услуг, 
цены, поставщиков, рынки сбыта, свои долгосрочные цели и стратегшо их 
достижения. На сегодняшний день российские предприятия работают в 
быстро изменяющемся и трудно предсказуемом мире и для адекватной ре
акции они используют методы стратегического управления. 

В современной экономике России произошли существенные измене
ния при формировании основных тенденций управления в отрасли сельско
го хозяйства. Обострение конкурентной борьбы, развитие процессов инте
грации в сельском хозяйстве и постепенное насыщение товарных и сырье
вых рынков приводят к тому, что российским предприятиям все труднее 
сохранять свои позиции. 

Не исключением является и Курская область. В области функциони
рует более 2% всех сельскохозяйственных предприятий Российской Феде
рации, а валовой сбор зерновых и зернобобовых культур и сахарной свеклы 
составляет более 2% и 6% соответственно от аналогичных показателей по 
стране. В области процент прибыльных сельскохозяйственных предпри
ятий составляет 59%. 

По результату всей финансово-хозяйственной деятельности так же, 
как и по показателю рентабельности, область занимает третье место из рас
сматриваемых областей, уступая Белгородской и Воронежской. 

Следует отметить рост полученной прибыли в отрасли растениеводст
ва, а за последний год в отрасли животноводства. В связи с этим, обращает 
на себя внимание рост себестоимости производства 1 центнера продукции. 
Например, он увеличился при производстве зерна, сахарной свеклы и моло
ка, овощей соответственно в два с половиной раза, в два раза и в шесть раз. 

Сложность стоящих проблем убедительно указывает на необходи
мость применения современных технологий управления, требующих на 
первом этапе разработки стратегических направлений развития. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что эффективное управление в 
сфере агробизнеса позволяет повысить экономическую стабильность и 
адаптивность к изменяющимся рыночным условиям. 

Научно-исследовательское обобщение накопленного опыта и выявле
ние перспективных направлений развития теории и практики стратегиче
ского управления определяют актуальность темы исследования. 

Для настоящего исследования представляют интерес труды в области 
теории и методологии по следующим основным направлениям: экономиче
ская сущность механизма стратегического управления; принятие стратеги
ческих решений в развитии аграрного сектора области. 

Основополагающими теоретическими и методологическими трудами, 
посвященными проблеме разработки стратегических решений в развитии 
аграрного сектора экономики, являются работы ученых аграрников-
экономистов И.Д. Афанасенко, В.Ф. Башмачникова, И. Буздалова, 
И.Н. Буробкина, В.А. Тихонова и др. Значительный вклад в развитие тео-
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рии стратегического управления внесли ученые И. Ансофф, М. Портер, 
Г. Минцберг, А. Роув, Д. Глейдер, С. Хаттен, А. Томпсон. 

Актуальность, дискуссионность проблемы, а также недостаточная 
теоретическая и практическая разработанность многих ее сторон предопре
делили выбор объекта и предмета настоящего диссертационного исследо
вания и повлияли на постановку его целей и задач. 

Целью диссертационной работы является теоретико-
методологическое обоснование стратегического управления, анализ имею
щейся теоретической и практической существующей базы по исследуемой 
теме, перспективы развития объекта исследования и разработка конкрет
ных рекомендаций по применению стратегического управления в сельском 
хозяйстве. 

В соответствии с целью исследования поставлены и решены следую
щие задачи: 

- проанализированы теоретико-методологические основы теории 
управления и его особенности в системе агропромышленного комплекса; 

- обоснованы теоретические положения концепции стратегического 
управления, его основного инструментария; 

- определены основные критериальные характеристики, такие, как 
сущность, функции, структура и функционирование стратегического 
управления предприятиями и отраслями сельского хозяйства, для совер
шенствования перспективы развития; 

- выявлены социально-экономические факторы функционирования 
системы стратегического управления предприятиями и отраслями сельско
го хозяйства в Курской области; 

- разработаны направления развития стратегического управления 
предприятиями и отраслями сельского хозяйства Курской области. 

Предметом исследования являются теоретико-методологические ас
пекты и научно-практические разработки в области стратегического управ
ления. 

Объектом исследования является хозяйственная деятельность пред
приятий и отраслей сельского хозяйства Курской области, здесь рассмот
рены результаты деятельности районов и предприятий различных форм 
собственности. 

Работа выполнена в соответствии - п. 15.42 Стратегическое управле
ние агропромышленными комплексами, предприятиями и отраслями сель
ского хозяйства Паспорта специальности 08.00.05 - экономика и управле
ние народным хозяйством. 

Теоретической и методологической основой исследования являют
ся классические и современные научные работы отечественных и зару
бежных ученых, рекомендации научно-исследовательских учреждений по 
исследуемой проблеме, ряд законодательных и нормативных актов. 

В процессе исследования в зависимости от конкретных задач приме
няются различные методы экономических исследований: монографиче
ский, абстрактно-логический, расчетно-аналитический, экономико-
статистический, математический, социологический. 

Эмпирической базой обеспечения достоверности выводов и рекоменда
ций и доказательности основных положений являются: статистическая ин-
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формация, материалы годовой отчетности предприятий, нормативно-
справочные материалы, расчеты исследователей и практических работников. 

Научная новизна работы заключается в разработке теоретических и 
концептуальных положений и практических рекомендаций по перспективе 
совершенствования стратегического управления предприятиями и отрасля
ми сельского хозяйства области и повышения его эффективности. 

Научная новизна исследования подтверждается следующими резуль
татами: 

- уточнено определение понятия стратегического управления, кото
рое представляется в качестве системы, состоящей из четырех взаимосвя
занных компонентов: стратегический анализ, выбор стратегических целей, 
стратегическое планирование, стратегический контроллинг. Такое разгра
ничение этапов стратегического управления способствует качественному 
его восприятию и адекватному применению на практике; 

- обоснована целесообразность разработки концепции стратегическо
го управления в сфере сельского хозяйства: благодаря положительной ди
намике хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий их 
поддержка становится привлекательной, но существует ряд проблем, кото
рые трудно решить без комплексного подхода. В работе предложена мо
дель функционирования концепции, где определены источники достовер
ной информации и показана последовательность реализации запланирован
ных мероприятий; 

- выявлены структурные составляющие системы стратегического 
управления, в частности предложены: модель взаимодействия руководства 
предприятия с органами государственной власти; схема доведения плано
вых заданий по производству продукции; метод расчета потребности про
дуктов питания; 

- разработан научно-методологический подход к выяснению соци
ально-экономической природы и сущности стратегического управления и 
в целях обоснования направлений развития уточнены его категориальные 
характеристики, такие, как адекватный подход к решению срочных задач, 
способность находить сильные и слабые стороны фирмы и ее конкурентов, 
быстрое реагирование на изменения конъюнктуры рынка; 

- выяснены и аргументированы принципы и особенности стратегиче
ского управления предприятиями и отраслями сельского хозяйства и под
тверждено, что в настоящее время существует потребность в его дальней
шем развитии. В разных районах области различные природно-
климатические, социально-экономические, географические факторы, это не 
может не сказаться на эффективности производственного процесса. Для 
того чтобы быстро и адекватно решить текущие проблемы, необходимы 
координация в деятельности и обеспеченность достоверной информацией; 

- рекомендованы адекватные современным экономическим отноше
ниям направления развития стратегического управления предприятиями 
сельского хозяйства в Курской области и определены результаты предло
женных мероприятий, так предлагается координировать деятельность по 
реализации стратегических задач, улучшить имидж не только предприятий, 
но и отраслей сельского хозяйства, совершенствовать кадровую политику. 
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Практическая значимость исследования обусловлена тем, что реа
лизация методических положений и практических рекомендаций, содер
жащихся в диссертационной работе, могут позволить предприятиям и от
раслям сельского хозяйства значительно эффективнее вести производство, 
на основе социально-ориентированной стратегии развития, в условиях раз
вивающейся рыночной экономики нашей страны. 

Полученные выводы могут использоваться как база для разработки 
комплексных целевых программ развития отрасли сельского хозяйства в 
масштабе Курской области. 

Научная апробация результатов исследования. Материалы иссле
дования докладывались на научно-практических конференциях Курской 
государственной сельскохозяйственной академии им. проф. И.И. Иванова 
«Проблемы вступления России в ВТО» 25-26 апреля 2002 г., «Проблемы 
развития сельского хозяйства Центрального Черноземья» 21-25 марта 
2005 г.; на международных конференциях «Фундаментальные и приклад
ные исследования. Образование, экономика и право» 3-10 сентября 2005 г., 
Италия (Римини)», «Управление производством», 20-27 августа 2006 г., 
Мальта. 

Результаты исследования рекомендованы к внедрению рядом сель
скохозяйственных организаций. 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 9 печат
ных работ общим объемом 1,8 печатных листов. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка используемой литературы, приложений. Работа 
содержит 189 страниц машинописного текста, 39 таблиц, 23 рисунка, 
11 приложений, 182 источника литературы. 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цель и зада
чи диссертации, объект и предмет исследования, указана практическая зна
чимость полученных результатов, научная новизна. Поставленные автором 
задачи предопределили логическое содержание исследования. 

В первой главе «Теоретико-методологические аспекты стратеги
ческого управления» рассмотрены сущность, функции, структура, этапы 
развития и совершенствования стратегического управления, теоретические 
основы формирования и реализации стратегии, современные тенденции. В 
работе предложено авторское видение сущности стратегического управле
ния. 

Во второй главе «Социально-экономические факторы функцио
нирования системы стратегического управления предприятиями и 
отраслями сельского хозяйства» проанализировано состояние предпри
ятий и отраслей сельского хозяйства в районах области, оценены предпо
сылки развития стратегического управления. 

В третьей главе «Развитие системы стратегического управления в 
регионе» предложена концепция стратегического управления, обоснованы 
методологические подходы к принятию стратегического решения, обозна
чены стратегические направления развития предприятий и отраслей сель
ского хозяйства в области. 

В выводах и предложениях производству обобщены основные ре
зультаты проведенного исследования. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ: 

I. Стратегическое управление представляется нам в качестве сис
темы, состоящей из четырех составляющих: стратегический анализ, 
определение цели, планирование, контроллинг. 

1. Стратегический анализ. Для принятия стратегических решений не
обходимо точно определить не только финансово-экономическое состояние 
предприятия, но и его положение на рынке. 

2. Выбор стратегических целей. Важно проанализировать стратеги
ческие альтернативы, дать оценку выгод и рисков, связанных с реализаци
ей той или иной стратегии. 

3. Стратегическое планирование. Для достижения определенного по
ложения компании необходимы стратегические проекты. Они обеспечива
ют проведение изменений, ведущих компанию к намеченной цели. 

4. Стратегический контроллинг. Топ-менеджмент компании должен 
иметь возможность отслеживать по ключевым показателям процесс выпол
нения стратегии и, в случае необходимости, корректировать стратегические 
планы или пересматривать стратегические цели. Данные контроллинга 
можно использовать для определения текущего состояния предприятия. 

Итак, система замыкается, обеспечивая непрерывность процесса стра
тегического управления. 

В определении дается четкая последовательная структура процесса 
стратегического управления, что, на наш взгляд, способствует лучшему 
восприятию этой категории и ее качественному применению на практике. 

В работе предложены практические способы реализации указанных в 
определении пунктов. Так, при осуществлении стратегического анализа 
автор предлагает использовать комбинированные модели (SWOT и ABC -
XYZ анализы), при выборе стратегических целей используется методика 
матричных игр, планирование осуществляется посредством расчета про
гнозируемых показателей, контроллинг реализуется согласно предложен
ной модели функционирования концепции стратегического управления. 

II. В области существуют все предпосылки реализации различных 
проектов для совершенствования управления производством, как в 
отрасли животноводства, так и в отрасли растениеводства. Для повы
шения эффективности осуществления запланированных мероприятий 
предложены ключевые направления развития предприятий и отраслей 
сельского хозяйства, такие, как: координация деятельности при реали
зации оперативных задач, создание на уровне предприятий служб 
стратегического планирования и маркетинга, улучшение имиджа 
предприятий и отраслей сельского хозяйства, совершенствование кад
ровой политики. 

Предприятия стабильно производят и реализуют продукцию, необхо
димую для потребления в области. При этом значительно увеличилась то
варность зерна, сахарной свеклы, картофеля, овощей, молока. 
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Таблица 1 - Основные производственно - экономические показатели деятельности 
предприятий и отраслей Курской области 

Показатели 

Продукция сельско
хозяйственных орга
низаций - всего, млн. 
рублей 
Продукция растение
водства сельскохо
зяйственных органи
заций, млн. рублей 
Продукция животно
водства сельскохо
зяйственных органи
заций, млн. рублей 
Рентабельность про
дукции сельского 
хозяйства, процентов 
Рентабельность 
растениеводства, 
процентов 
Рентабельность 
животноводства, 
процентов 
Общая земельная 
площадь сельскохо
зяйственных пред
приятий, тыс. га 
Товарность основных 
продуктов в сельско
хозяйственных орга
низациях: 
зерно 
сахарная свекла 
картофель 
овощи 
скот и птица 
молоко 
яйца 

2000 г. 

608330 

419430 

1889,00 

12,10 

58,50 

-22,70 

2115,40 

58,80 
68,50 
26,90 
60,20 

57,60 
70,90 
91,40 

2001г. 

6751,50 

4283,10 

2468,40 

5,30 

31,20 

-13,70 

2088,60 

63,00 
84,60 
32,20 
75,00 
57,50 
74,60 
84,60 

2002 г. 

6519,00 

3821,80 

2697,20 

-6,80 

9^0 

-18,90 

2070,50 

70,10 
94,40 
52,50 
84,90 
55,40 
74,70 

. 86,70 

2003 г. 

7295,90 

4587,10 

2708,80 

2,20 

30,70 

-19,00 

205130 

79,90 
96,80 
36,60 
68,90 
55,90 
76,50 
85,50 

2004 г. 

8926,60 

5601,80 

3324,80 

6,80 

28,00 

-11,60 

2025,00 

68,70 
75,80 
49,40 
73,50 
56,20 

8030 

8530 

2005 г. 

9664,60 

596430 

370030 

3,70 

9,60 

-2,80 

2022,10 

76,30 
96,40 
35,50 
8430 
56,50 
82,60 
84,00 

2006 г. 

11027,00 

7216,90 

3810,10 

10,60 

26,60 

-8,50 

1976,90 

77,00 
85,40 
36,20 
76,90 
56,80 
83,00 

. 81,10 

2006 г. 
к 2000 г., 

% 

181,27 

172,06 

201,70 

87,60 

45,47 

37,44 

93,45 

130,95 
124,67 

134,57 
127,74 
98,61 

117,07 
88,73 

Тенденция к снижению численности сельского населения в Россий
ской Федерации характерна и для Курской области. Почти вдвое уменьши
лась численность работников, занятых в сельскохозяйственном производ
стве, это обусловлено в большей степени желанием молодых перспектив
ных кадров реализовать свои возможности в городе. 
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Показатели деятельности отраслей сельского хозяйства в Курской об
ласти зависят от состояния хозяйств в отдельных районах. В связи с этим 
были проанализированы результаты хозяйственной деятельности в особо 
значимых районах. 

В рассматриваемых районах, за исключением Дмитриевского, площа
ди сельскохозяйственных угодий и пашни сократились. Кроме этого, зна
чительно сократились посевные площади всех сельскохозяйственных куль
тур, за исключением Фатежского района, где этот показатель вырос больше 
чем на 11 %. 

Несмотря на существующие проблемы, сельскохозяйственными орга
низациями успешно реализуются произведенные ими продукты. Динамику 
реализации основных продуктов наглядно демонстрирует рисунок 1. 

В целом по области выросла реализация зерна, картофеля, скота и 
птицы. Незначительно сократилась продажа молока и молочных продуктов. 
В особенности хорошо реализуется зерно и в некоторых районах молоко и 
молочные продукты. Так, реализация зерна увеличилась в 4 раза в Фатеж-
ском и почти в 2,5 раза в Рыльском. Рыльскому району в 2006 г. удалось 
продать картофеля более чем в 2 раза по сравнению с 2000 г. Динамика 
роста реализации молока и молочных продуктов наблюдается во всех рас
сматриваемых районах за исключением Золотухинского. 

Проанализировав состояние сельского хозяйства в районах области, 
можно сделать вывод о том, что предприятия аграрной отрасли динамично 
развивают и совершенствуют производство необходимых продуктов. 

Тенденция к росту перечисленных выше показателей указывает на 
необходимость реализации определенных программ в сфере поддержки 
хозяйственной деятельности на предприятиях сельского хозяйства в Кур
ской области и применения новых эффективных форм управления. В част
ности, реальны стратегические программы по производству и реализации 
основных продуктов, с применением логистических методов. В области 
есть все необходимые для этого ресурсы и, что самое главное, выгодное 
географическое положение, близкое к центрам переработки и потребления. 

Для оптимизации путей реализации имеющихся возможностей нами 
предложены основные направления развития предприятий и отраслей сель
ского хозяйства (таблица 2). 

Кроме этого некоторым районам была предложена стратегия на спе
циализацию, исходя из темпов роста хозяйственной деятельности, имею
щихся ресурсов и результатов проведенного исследования. В частности 
нам показалось целесообразным развивать зерновую отрасль в Фатежском 
и Рыльском районах, возделывать сахарную свеклу в Золотухинском, Ко-
реневском и Рыльском районах, мясо-молочная специализация была реко
мендована Беловскому району. 

Изучение состояния сельского хозяйства в области показало, что по
вышение его эффективности возможно при системном стратегическом 
управлении всеми звеньями, объединяющими производство, переработку, 
инфраструктуру, науку, кадры на основе рыночной концепции управления. 
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Вид продукта 
зерно 

картофель 

скот и птица 

молоко и молочные продукты 

• Область 
О Кореневский 
D Суджанский 

ЕЗ Беловский 
D Медвенский 
• Фатежский 

О Глушковский 
• Рыльский 
О Черемисиновс 

Рисунок 1 - Динамика реализации основных продуктов в районах о 



Таблица 2 - Основные направления развития предприятий и отраслей 
сельского хозяйства 

Ключевые направления 
Применение координации деятель
ности по реализации оперативных 
задач между всеми участниками 
агропромышленного комплекса 
Создание на уровне предприятий 
служб стратегического планирова
ния и маркетинга 
Усиление имиджа предприятий и 
отраслей сельского хозяйства 
Совершенствование кадровой поли
тики 

Планируемый результат 
Увеличение эффективности управления 
сельскохозяйственными предприятиями, 
за счет расширения информационной 
обеспеченности 
Эффективное функционирование пред
приятий. Становление современного аг
рарного рынка 
Продвижение товара на рынке. Привле
чение инвесторов 
Приток молодых специалистов, повыше
ние квалификации сотрудников, улучше
ние качества жизни 

Таким образом, развитие системы стратегического управления пред
приятиями и отраслями сельского хозяйства, основанное на более полном 
использовании конкурентных преимуществ, кадрового потенциала, созда
нии имиджа отраслей, приведет к росту эффективности управления сель
ским хозяйством области, а следовательно, значительно улучшится ситуа
ция на селе, увеличится приток квалифицированных кадров. 

III. Успешное осуществление рыночной деятельности организа
ции, района или области в большей степени зависит от методов приня
тия руководителями управленческих решений. Упрощает управленче
скую деятельность и повышает ее эффективность применение мето
дик, правил и других инструментов. Для исполнения стратегических 
решений предложены шесть этапов: анализ среды управления, опре
деление оптимальной цены товара, расчет эффективности, прогнози
рование результатов, реализация, контроллинг. 

Для того чтобы принять объективное решение, на наш взгляд, целесо
образно руководствоваться прогнозами развития объекта и его возможно
стями. Посредством экономических прогнозов осуществляется оценка пер
спектив развития предприятия. Прогнозы являются основой для планиро
вания и, следовательно, для принятия всех видов управленческих решений. 
В основе стратегического планирования лежат долгосрочные прогнозы. В 
качестве упрощенного способа прогнозирования можно использовать ме
тод экстраполяции тенденций на основе показателей среднегодового абсо
лютного прироста или среднегодового темпа роста. 

Для оптимизации использования методов прогнозирования, их необ
ходимо комбинировать с другими моделями, ориентированными на долго
срочную перспективу. С этой целью нами предложены следующие основ
ные этапы реализации стратегических решений. 

11 



Основным этапом построения любой стратегии является исследова
ние среды управления. Здесь возможно использовать методы STEP или 
SWOT анализов. 

Следующим этапом в реализации поставленных задач является опре
деление оптимальной цены производимой продукции. 

Третий этап - расчет эффективности от внедрения стратегического 
управления: 

Ээф = Вр + Э у - З п р - Н - К р - З о - З м , (1) 

где Вр — выручка от реализации продукции (услуг); 
Эу - экономия средств за счет эффективного управления; 
Зпр - издержки производства; 
Н - налоги; 
Кр - процент за кредит; 
Зо - затраты на образование; 
Зм - затраты на маркетинг. 

В данной формуле отдельно выделяются затраты на образование, по
вышение квалификации работников и маркетинг, что является неотъемле
мой частью стратегического управления. Безусловно, обоснованное увели
чение затрат на образование сотрудников и маркетинг приведут к больше
му эффекту, особенно относительно крупных предприятий. Что касается 
сельскохозяйственных организаций, то здесь издержки должны быть со
кращены до минимума, так как выпускаемая ими продукция ограничена, а 
цены одинаковы. Только предприятие с меньшими издержками сможет 
получить больше прибыли. В этом случае небезуспешно могут быть учте
ны затраты на образование работников, ведь правильно поставленное 
управление, значительно уменьшает всевозможные риски, которые чаще 
всего приводят к штрафішм санкциям, а это лишние затраты. Кроме этого 
изучение конъюнктуры рынка поможет вовремя среагировать на спрос и 
предложить свой товар раньше конкурентов. 

На четвертом этапе необходимо спрогнозировать результаты деятель
ности предприятия в будущем, исходя из имеющихся ресурсов. Или можно 
сформулировать цель на перспективу и, отталкиваясь от данных желаемого 
результата, просчитать свои действия в ближайшие годы. 

Так, на примере данных сельскохозяйственного предприятия были 
рассчитаны основные показатели, характеризующие интенсивность дина
мики за предшествующие годы: среднегодовой абсолютный прирост (Д); 
среднегодовой темп роста (Т); среднегодовой темп прироста (Т-1); среднее 
абсолютное значение 1% прироста (А); коэффициент опережения (Ко), и 
спрогнозирован показатель прибыли к 2010 г. В 2003 г. чистая прибыль 
предприятия составила 2403 тыс. рублей, средняя стоимость основных 
средств - 4157 тыс. рублей. Показатели 2005 года: 661 и 11025 тыс. рублей 
соответственно. 
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В среднем за год показатели изменились следующим образом: 
Д1 = - 871 тыс. рублей Д2 = 3434 тыс. рублей 
Т1 = 0,524 (52,4 %) Т2 = 1,629 (162,9 %) 
Т 1 - 1 =-0,476 Т2-1=0,629 
А1 = - 414,596 тыс. рублей А1 = 5459,459 тыс. рублей 
Ко = 0,322 (32,2%) 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, 
что прибыль предприятия в течение последних лет уменьшалась в среднем 
ежегодно на 871 тыс. рублей. Основной капитал, напротив, увеличивался 
на 3434 тыс. рублей ежегодно. Коэффициент опережения показывает, что 
на предприятии наблюдается интенсивный прирост основных средств и 
сокращение прибыли, следовательно, недостаточно эффективно использо
вались основные средства. Данные закономерности развития организации в 
ближайшие годы могут служить ориентиром при определении тенденций 
на последующие годы. Если предположить, что сложившаяся ситуация ос
танется неизменной и предприятие будет в состоянии поддерживать рас
считанный нами темп роста, то, например, к 2020 г. реально получить при
быль в размере 1265235,300 тыс. рублей. 

Пятый этап - это реализация выбранной стратегии. 
Заключительным шестым этапом в данной модели является контрол

линг проведенных мероприятий. Анализируя полученные результаты мож
но определить степень полученного успеха или вычислить недостатки в 
реализации поставленных задач. 

IV. Развитие предприятий и отраслей сельского хозяйства, их со
вершенствование — это процесс, который необходимо прогнозировать, 
планировать, регулировать, контролировать, то есть необходимо раз
рабатывать концепцию развития, обеспечивать и контролировать ее 
реализацию. 

Нами была разработана типичная концепция стратегического разви
тия предприятий и отраслей сельского хозяйства, которая включает в себя 
ряд целей, и вытекающих из них задач (таблица 3). 

Чтобы улучшить результат компании, важно выявит конкурентные 
преимущества региона. Курская область имеет достаточные конкурентные 
преимущества для развития аграрного производства такие, как: благопри
ятные природно-климатические условия, выгодное месторасположение 
относительно рынков сбыта, инвестиционный климат, наличие возможно
сти развития инфраструктуры и повышения квалификации сотрудников. 
Перед предприятиями сельского хозяйства открываются возможности рас
ширения рынков сбыта, освоение потенциальной рыночной среды, разви
тие международных связей и внешнеэкономической деятельности, повы
шение спроса на сельскохозяйственную продукцию местного производства, 
усиление государственной поддержки, рост конкурентоспособности, при
влечение инвесторов. 
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Таблица 3 - Основные положения концепции стратегического 
управления применительно к Курской области 

Цели стратегического 
управления в Курской 

области 
Повышение эффектив
ности и обеспечение 
развития деятельности 
предприятия 
Увеличение доли до
хода отрасли сельско
го хозяйства в бюдже
те области 

Обеспечение 
продовольственной 
безопасности 

Задачи 

Совершенствование 
конкурентоспособ
ности продукта. 
Увеличение прибыли 
Увеличение объе
мов производства и 
реализации продук
ции сельского хо
зяйства. Развитие 
инфраструктуры, 
перерабатывающей 
промышленности. 
Использование 
местного сырья 
Оптимизировать 
потребности насе
ления в продуктах 
питания. Проводить 
закупочные интер
венции. Контроли
ровать движение 
продовольствия на 
территории области 

Способы реализации 

Привлечение льготных 
кредитов и субсидий, 
модернизация произ
водства 
Формирование спроса 
на товары местного 
производства, мощной 
материальной базы и 
эффективной сбытовой 
сети. Применение 
методов логистики 

Прогнозировать рост 
численности населе
ния. 
Обеспечить управле
ние качеством продукции. 
Использовать методы 
стратегического управ
ления. 

Важным направлением в управлении предприятиями и отраслями 
сельского хозяйства является выявление рыночных потребностей и наличие 
собственных ресурсов. Следовательно, перед тем как сформулировать за
дачи, необходимо изучить рынок и скорректировать деятельность предпри
ятий, района или области в соответствии с его потребностями. 

Возможность организации успешно конкурировать на рынке будет 
определяться двумя основными факторами. Первый заключается в способ
ности компании выявить и учитывать действие конкурентных сил и их ди
намику, второй предусматривает возможности организации мобилизовать и 
управлять ресурсами, необходимыми для реализации выбранной конку
рентной стратегии. Главным элементом является поиск достоверных ис
точников информации и эффективное управление ими. 

Анализ внешней среды условно можно разделить на анализ экономи
ческого, юридического, демофафического, технологического состояния и 
стратегий конкурентов. Стратегическое планирование необходимо рас
сматривать с точки зрения влияния его на будущий успех компании. Здесь 
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необходимо определить ключевые факторы успеха предприятия, отрасли, 
района и области в целом. 

Функция контроля должна охватывать все этапы работы над концеп
цией. Оценка производится с позиций возможности реализации целей и 
наличия необходимых ресурсов, оптимальности предполагаемого способа 
использования этих ресурсов, целесообразности выбора хронологических 
сроков выполнения каждого этапа. Контроль в значительной мере опирает
ся на результаты мониторинга, что обеспечивает достоверность выводов. 

Модель функционирования концепции стратегического управления 
может быть представлена следующим образом (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Модель функционирования концепции стратегического 
управления * 
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Необходимо учитывать, что внедрение в хозяйственную деятельность 
современных методов управления скажется положительно на будущем ре
зультате и, наоборот, упущения в системе менеджмента приведет к отста
ванию предприятий от конкурентов, это заметно уменьшит успех. Ведь 
нереализованная возможность может стать угрозой, если ее используют 
конкуренты. 

Реализация указанных в разработанной концепции целей значительно 
увеличит вклад отрасли сельского хозяйства в экономику области и будет 
способствовать сбалансированному использованию ресурсов и получению 
конкурентоспособной продукции, следовательно, повысится благосостоя
ние жителей области. Своевременный и объективный контроль позволит 
повысить эффективность запланированных мероприятий. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. В Курской области можно успешно использовать методы стратеги
ческого управления. Результаты производственной деятельности сельско
хозяйственных организаций улучшаются из года в год. Например, стои
мость полученной предприятиями продукции за анализируемый период 
увеличилась на 81,27 %. В частности, в растениеводстве этот показатель 
вырос на 72,06 %, а в животноводстве на 101,70 %. Выгодное географиче
ское положение области, увеличение объемов производства позволят орга
низациям беспрепятственно осуществлять поставки готовой продукции не 
только на территории Российской Федерации, но и за ее пределами. Важно 
наличие надежных партнеров и логистических схем доставки. 

2. На данном этапе адекватная кадровая политика необходима, так как 
численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, 
уменьшилась вдвое. 

3. Важно учитывать приоритет стратегического планирования, как на 
хозяйственном, так и на административном уровне, потребность в качест
венной и своевременной информации и использовании методов прогнози
рования и планирования, роль маркетинговых ресурсов организации в свя
зи с высокими издержками производства и особенностями применения 
комплекса маркетинга. Благодаря наличию консалтинговых компаний ин
формация о деятельности предприятий станет прозрачной, что позволит 
создать в области благоприятный инвестиционный климат и эффективно 
управлять производством, реализуя поставленные задачи. 

4. В диссертационной работе предложены направления модернизации 
системы управления предприятиями и отраслями сельского хозяйства и 
методика прогнозирования. 

5. Разработана Концепция стратегического управления, где определе
ны стратегические цели, задачи управления и пути их реализации. Кроме 
этого предложен сценарий развития стратегического управления предпри
ятиями и отраслями сельского хозяйства, где определены ключевые на
правления деятельности. 
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6. Для реализации стратегического управления важно создать устой
чивое конкурентоспособное преимущество и постоянно поддерживать 
имидж. 

7. На данном этапе развития сельского хозяйства важно реализовать 
комплексную программу развития предприятий и отраслей, посредством 
совершенствования управления производством и реализацией продукции 
на внутреннем и внешнем рынках страны. Программа может включать в 
себя рассмотренную концепцию и эффективные стратегические направле
ния. 

8. Учитывая важность разработки стратегии развития сельскохозяйст
венного предприятия, необходимо внедрить методики, адаптированные к 
сельскохозяйственному производству, обучения и консультативной помо
щи по организации стратегического планирования в хозяйствах в условиях 
быстро меняющейся ситуации на рынке. 

9. В условиях рынка роль государства в управлении сельским хозяй
ством, на наш взгляд, должна возрастать и реализовываться с учетом спро
са и предложения. Поддержка сельских товаропроизводителей посредством 
проведения целевых программ, будет способствовать финансовому оздо
ровлению сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности, 
обеспечению продовольственной безопасности. 
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