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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность диссертационного исследования. Кризисное состояние эконо
мики требует хорошо продуманных, долгосрочных и системных решений. В этих 
условиях речь идет о механизме, позволяющем предпринимательским структу
рам адаптироваться к динамичным и постоянно изменяющимся внешним усло
виям, которые, в свою очередь, вызывают необходимость приведения в соответ
ствие с ними внутренней среды предприятий. Данный подход возможен лишь 
при применении методов стратегического планирования и прогнозирования пред
принимательской деятельности, которые являются инструментами, формирую
щими систему целей функционирования экономической системы, объединяю
щими усилия хозяйствующих субъектов и органов государственной власти на 
разных уровнях по ее достижению. Сейчас важно осознать, что инструментарий 
стратегического планирования и прогнозирования, мало востребованный в рос
сийском предпринимательском секторе, является способом обеспечения ново
введений и организационных изменений, необходимых для жизнедеятельности 
предприятия, а значит, и конкурентоспособности всей экономики, что и опреде
ляет актуальность темы диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Выполненное диссертационное 
исследование является результатом анализа и синтеза знаний о теоретических 
основах стратегического планирования и прогнозирования, практических аспек
тах применения подходов стратегического планирования и прогнозирования к 
формированию перспектив развития предпринимательской деятельности. 

Исследованию сущности стратегического планирования и прогнозирова
ния предпринимательства посвящены работы исследователей Ансоффа И., Бу
сыгина А.В., КарлофаБ., Клейнера Г.Б., ПитерсаІХ, Хайека Ф., ХизричаР,, Шум-
петера Й. и других ученых, которые не только изложили в своих трудах общие 
направления развития теории стратегического планирования, но и выделили 
особенности, присущие именно этому направлению планирования и прогно
зирования. 

Особенности стратегического прогнозирования и планирования в отрасле
вом аспекте раскрыты в работах многих ученых: Банниковой Н.В., 
Гарькавого В.В., Гудашева В.А., Кузнецова В.В., Трухачева В.И., Шамхалова 
Ф.И., ШогеноваВ.А., Гладилина А.В. и др. 

Из обозрения проблем применения подходов стратегического планирова
ния и прогнозирования от авторов ускользают аспекты их регионально - отрас
левой адаптации в сфере предпринимательства и особенно его малых форм. 
Несмотря на то, что сегодня стратегическое планирование - актуальное на
правление бизнес-консалтинга, а предпринимательство прошло значительный 
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отрезок своего развития, характеризующийся интенсивностью возвратно-по
ступательного движения, все же имеющиеся исследования должны быть углуб
лены, доработаны и адаптированы в территориально-отраслевом аспекте. Дан
ные обстоятельства обусловили выбор темы диссертационной работы и опре
делили ее цель. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специальностей 
ВАК Министерства образования и науки РФ (по экономическим наукам). Ис
следование выполнено в рамках специальности 08.00.05 - Экономика и управ
ление народным хозяйством, «Предпринимательство» п. 10.14. (Стратегическое 
планирование и прогнозирование предпринимательской деятельности) Паспорта 
специальностей ВАК Министерства образования и науки РФ (по экономичес
ким наукам). 

Цель диссертационного исследования заключается в научном обоснова
нии и разработке практических рекомендаций по формированию стратегии 
развития предпринимательских структур среднего и малого бизнеса. 

В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе решались 
следующие задачи: 

- исследовать социально-экономическую сущность предпринимательства 
и сущность стратегического планирования его развития; 

- изучить условия и особенности формирования стратегии развития пред
принимательских структур; 

- обобщить методические концепции стратегического планирования пред
принимательства; 

- исследовать динамику развития средних и малых предпринимательских 
структур Республики Калмыкия в сравнении с субъектами Южного федераль
ного округа; 

- оценить сложившуюся систему планирования в предпринимательских 
структурах Республики Калмыкия и практику применения основ стратегичес
кого планирования и прогнозирования; 

- разработать стратегию развития субъектов агробизнеса в целях формиро
вания агропромышленного комплекса республики как интегрированного в на
циональную экономику многофункциональной сферы, обеспечивающей про
довольственную безопасность и высокое качество производства; 

- предложить методику оценки эффективности стратегии развития пред
приятий среднего и малого бизнеса. х 

Предметом исследования является процесс разработки стратегии развития пред
принимательских структур малого и среднего бизнеса Республики Калмыкия. 

Объектом исследования являются предприятия малого и среднего бизнеса, 
осуществляющие деятельность на территории Республики Калмыкия. 
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Теоретической и методологической основой исследования стали фундамен
тальные концепции и положения, представленные в классических и современ
ных трудах отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам стра
тегического планирования и прогнозирования развития экономики в целом и 
предпринимательской деятельности в частности. 

Нормативно-правовой базой стали нормативно-правовые акты Президента 
и Правительства Российской Федерации по важнейшим вопросам экономики и 
развития предпринимательства, федеральные, региональные и муниципальные 
целевые программы поддержки и развития предпринимательства. 

Информационно-эмпирической базой исследования послужили статистичес
кие и аналитические материалы Госкомстата Российской Федерации и Республи
ки Калмыкия, Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, годовые 
отчеты сельскохозяйственных предприятий, экспертные оценки, аналитические 
справочники, методические рекомендации по практическим расчетам. 

Научная новизна исследования заключается в развитии теоретических и 
методических положений, а также разработке практических рекомендаций по 
совершенствованию стратегии развития предпринимательских структур мало
го и среднего бизнеса. 

Итогом проведенного диссертационного исследования явились самостоя
тельные результаты, обладающие элементами научной новизны: 

-выявлены факторы, обусловливающие формирование стратегии развития 
субъектов малого и среднего бизнеса, к которым относятся информационные, 
инфраструктурные, инновационно-инвестиционные, технологические, комму
никационные, организационные, демографические, политические; 

- разработана методика типологизации регионов, основанная на количе
стве малых предприятий и численности их работников, в результате которой 
выделены субъекты с высоким потенциалом развития малого предпринима
тельства и положительной динамикой его реализации; субъекты со стабильной 
динамикой реализации потенциала малого предпринимательства; с отрицатель
ной динамикой развития малого предпринимательства: аутсайдеры; 

-выявлены стратегические проблемы предпринимательских структуре аг
рарной сфере региона и рекомендованы типы стратегий их развития с учетом 
эффективности использования производственного потенциала; 

- предложена методика оценки эффективности реализации стратегии пред
принимательских субъектов, основанная на интегральном показателе темпов 
устойчивости экономического роста. 

Теоретическая значимость работы заключается в определении тенденций 
повышения предпринимательского потенциала, сориентированной на страте-
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гическое планирование и прогнозирование предпринимательства в целях его 
устойчивого эффективного развития. 

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты диссерта
ционного исследования могут быть использованы при разработке и оценке 
реализации стратегии развития субъектов малого и среднего бизнеса, а также в 
работе республиканских органов власти и органов местного самоуправления. 
Теоретические выводы найдут применение в учебном процессе при изучении 
дисциплин «Стратегическое планирование АПК», «Предпринимательская дея
тельность», «Экономика фирмы», «Планирование предпринимательской дея
тельности», «Организация производства на предприятиях АПК», «Стратегичес
кое планирование на предприятии» и др. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертацион
ного исследования были представлены и обсуждены на V и VII Международных 
научно-практических конференциях «Вековой поиск модели хозяйственного раз
вития России» (г. Волжский, 2003 г., 2005 г.); научно-практической конференции, 
посвященной 100-летию Санкт-Петербургского государственного аграрного уни
верситета (г. Санкт-Петербург, 2004 г.). Отдельные результаты исследований опуб
ликованы в сборнике научных трудов «Становление и развитие рынка и рыноч
ных отношений: история, проблемы, перспективы» (г. Элиста, 2005 г.). 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, зак
лючения, списка использованной литературы и приложений. Работа изложена 
на 181 странице машинописного текста, содержит 36 таблиц, 11 рисунков и 4 
приложения. 

Во введении обосновывается актуальность, значимость темы диссертаци
онного исследования, представлена характеристика научной разработанности 
проблемы зарубежными и отечественными учеными, освещен круг проблем, 
выделены цели и задачи диссертационного исследования, а также определены 
методологическая, теоретическая и информационная базы диссертационного 
исследования. 

В первой главе диссертации «Теоретико-методологические основы стратеги
ческого развития предпринимательства» изучены различные взгляды ученых-эко
номистов на социально-экономическую сущность предпринимательства, стра
тегическое планирование его развития, что представлено в понятийном аппарате 
изучаемой проблемы. Определены и проанализированы предпосылки форми
рования стратегий развития предпринимательства, представлены методические 
подходы к формированию стратегий развития предпринимательских структур. 

Вторая глава диссертации «Современное состояние и тенденции развития 
предпринимательства в Республике Калмыкия» посвящена оценке развития 
малого и среднего бизнеса Республики Калмыкия; сравнительному анализу с 
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субъектами Южного федерального округа. Определены тенденции развития 
малого предпринимательства, дана оценка сложившейся практики планирова
ния в предпринимательских структурах Калмыкии, что позволило выявить при
менимость основ стратегического планирования на предприятиях различных от
раслей экономики. 

В основу третьей главы «Основные направления совершенствования стра
тегического планирования и прогнозирования предпринимательской деятель
ности Республики Калмыкия» легли выводы, сформулированные в рамках пре
дыдущей главы. Предложена региональная программа стратегического разви
тия предпринимательского сектора АПК республики, а также дана оценка эф
фективности реализации стратегии в предпринимательских структурах аграр
ной сферы Республики Калмыкия. 

В заключении излагаются основные теоретические и практические выво
ды, полученные в ходе разработки темы диссертационного исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕРАБОТЫ 

На основе анализа научных публикаций, результатов проведенных исследо
ваний, обобщения теоретических основ разрабатываемой проблемы автор при
шел к выводу, что в любой предпринимательской деятельности должна разраба
тываться стратегия ее развития. 

В результате обобщения всех рассмотренных теорий развития, изучения раз
личных точек зрения на проблему стратегии развития предпринимательства, 
автор выявил факторы, влияющие на ее формирование. Информационные -
определяемые значимостью информации в современной экономике. Инфра
структурные факторы обобщают все институты, прямо или косвенно влияю
щие на разработку стратегии. Инновационно-инвестиционные факторы рас
сматриваются как основа улучшения и совершенствования процесса и резуль
татов предпринимательства. Технологические - в современных условиях важ
нейшая группа факторов, определяющих конкурентоспособность предприни
мательства. Коммуникационные - факторы включения в мировую экономику, 
позволяющие осуществлять предпринимательскую деятельность в националь
ном и даже глобальном масштабе. Организационные - в формировании и раз
работке стратегии прямо или косвенно в разных качествах, с различной интен
сивностью и в соответствии с функциями, определенными в процессе обще
ственной дифференциации, все организационные структуры общества. Демог
рафические - факторы обеспеченности предпринимательства трудовыми ре
сурсами. Политические факторы охватывают влияние государства на предпри
нимательскую сферу. 
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ЭНДОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ 

Рисунок 1 -Факторы, влияющие на выбор стратегии рыночного субъекта 

Сегодня роль предпринимательства как основы современной рыночной 
структуры в его самых различных формах определяет одну из главных задач 
социально-экономического развития регионов. В динамике показатели числен
ности малых предприятий отражают их общее увеличение по ЮФО, которое в 
2007 году по отношению к 2002 году составляет 33,1%. На основе проведенного 
анализа автором осуществлена группировка субъектов ЮФО (табл. 1). 

Таблица 1 -Группировка субъектов ЮФО по динамике количества малых 
предприятий и численности их работников 

"^ѵ^ динамика 
^^ѵколичества, % 

ди нами ica^^s^ 
занятых, % ^^--ч^ 

> 1 5 0 

100-150 

60-100 

> 150 

Краснодарский край, 
Ставропольский край 

Ингушетия 

Астраханская область, 
Дагестан, 

100-150 

Кабардино-
Балкария, 

Волгоградская, 
Ростовская 

области 

60-100 

Адыгея, 
Карачаево-
Черкессия 

<60 

Калмыкия, 
Северная Осетия-Алания 



На основе полученных данных, проведена типологизация субъектов ЮФО 
по 2 критериям: динамике количества малых предприятий и динамике средне
списочной численности их работников (табл. 2). К количественным границам 
интервалов изменений выбранных критериев можно сделать вывод, что наибо
лее высокие значения динамики показателей развития малого предпринима
тельства характерны для Краснодарского края: прирост обоих показателей со
ставляет более 150%. Положительные показатели также демонстрируют Дагес
тан, Ингушетия, Ставропольский край, Адыгея, Астраханская, Волгоградская, 
Ростовская области. Для этих субъектов прирост численности малых предприя
тий и занятых на них работников находится в пределах 100-150%. Достаточно 
стабильна динамика выбранных критериев для Кабардино-Балкарии, Карачае
во-Черкессии: 60-100% по числу МП и 100-150% по занятости. В отдельную 
группу внесены Северная Осетия-Алания и Республика Калмыкия, которые 
являются устойчивыми аутсайдерами, поскольку динамика и числа малых пред
приятий, и занятых в них работников определяются в пределах 60-100%. 

Таблица 2 - Типологизация субъектов ЮФО по динамике количества 
малых предприятий и занятых на малых предприятиях 

Субъект 

1. Субъекты, в которых 
динамика численности 

работников МП была выше 
средней по ЮФО 

2. Субъекты, в которых 
динамика численности 

работников МП находилась в 
пределах средней по ЮФО 

3. Субъекты, в которых 
динамика численности занятых 

в МП была ниже средней по 
ЮФО 

Субъекты, в которых динамика 
количества МП была выше средней 

по ЮФО 

Краснодарский край, 
Ставропольский край 

Ингушетия 

Астраханская область, 
Дагестан 

Кабардино-Балкария, 
Волгоградская, Ростовская области 

Субъекты, в которых динамика 
количества МП была ниже средней 

по ЮФО 

Адыгея, 
Карачаево-Черкессия 

Калмыкия, 
Северная Осетия-Алания 

Таким образом, автором выделены следующие группы субъектов ЮФО: 
1 группа - субъекты, характеризующиеся высокой динамикой количества ма
лых предприятий и занятых на них. Это - Краснодарский край, Ставропольский 
край, Ингушетия - «субъекты с высоким потенциалом развития малого пред
принимательства и положительной динамикой его реализации». 2 группа -
субъекты, в которых динамика количества малых предприятий соответствует 
средней по Южному федеральному округу - Астраханская область, Дагестан, 
Кабардино-Балкария, Волгоградская, Ростовская области, и субъекты, в кото
рых при соответствии динамики количества малых предприятий средней по 
ЮФО занятость работников была выше - Адыгея, Карачаево-Черкессия. Это -
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«субъекты со стабильной динамикой реализации потенциала малого предпри
нимательства». 3 группа - субъекты, в которых динамика количества малых 
предприятий и занятых на них ниже средней по Южному федеральному округу 
- Северная Осетия-Алания, Калмыкия - «субъекты с отрицательной динамикой 
развития малого предпринимательства: аутсайдеры». 

Оценка принятой в практике предпринимательских организаций системы пла
нирования, проводимая в форме анкетирования, была направлена на выяснение 
форм, периодов планирования, документального оформления планов, примени
мость инструментов стратегического планирования показала характер стихийно
сти всей системы планирования. Стратегическое планирование для предприни
мательских структур Республики Калмыкия не востребовано (табл. 3). 

Таблица 3 - Оценка практики планирования в предпринимательских 
организациях Республики Калмыкия 

Предприятия 
по отраслям 

промышлен
ность 

сельское 
ХОЗЯЙСТВО 

транспорт 

связь 

торговля, 
общепит 

строительство 

ЖКХ 

здравоохране
ние 

образование 

культура 

компетенция 
отдела/ 

специалиста 
плановый 
отдел/ 
экономист 

экономист, 
бухгалтер 

бухгалтер, 
руководитель 

экономист 

бухгалтер, 
руководитель 

экономист, др. 
специалисты 

экономист 

руководитель, 
экономист 

экономист, 
плановый 
отдел 

-

плановые документы 

формы 

бизнес-план, смета 
доходов и расходов 

производст венно-
финансовый план, 
текущие планы 

план-наряд 

смета доходов и 
расходов 
бизнес-план, смета 
доходов и расходов 

смета доходов и 
расходов 

смета доходов и 
расходов 

смета доходов и 
расходов 

например, план 
приема -выпуска 

смета доходов и 
расходов 

вид 

текущ., 
персп. 

текущ. 

текущ., 
персп. 

текущ., 
персп. 

текущ., 
персп. 

текущ., 
персп. 

текущ., 
персп. 

текущ. 

горизонт 
планир. 

до 1 года 

1-3 года 

не 
определ. 

до I года 

до 1 года 

до 1 года 

не 
определ. 

1-5 лет 

не 
определ. 

использование подходов 
стратегического 
планирования 

нет 

частично: отельными 
предприятиями 
разрабатываются планы 
прогнозы развития, 
концепции развития на 
период до 5 -7 лет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

На основании анализа использования производственного потенциала сельс
кохозяйственными предпринимательскими организациями Республики Калмы
кия автор выявил стратегические проблемы их развития и считает целесообраз
ным предложить стратегии ограниченного роста и стратегии последнего сред
ства (табл. 4). 
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Таблица 4 - Стратегические проблемы и рекомендуемые стратегии 
развития предпринимательских структур в аграрном секторе РК 

Состав групп Цель Характерные 
стратегические проблемы II 

.8 а 

.6 1 

ОАО ПЗ им. 
Чапчаева 
Кетченеровского 
района, ОАО ПР 
«Улан-Хееч», 
Яшкульского 
района 

Увеличение объема 
производства; 
наращивание 
производственного 
потенциала в целом; 
сохранение 
адаптационного 
уровня производства 

III 

1) неопределенность организационно-
правового статуса в части применения 
правоотношений собственности; 
2) отсутствие производственного роста, 
ограниченное возможностями 
расширения производственного 
потенциала за счет сокращения и 
нехватки сельскохозяйственных угодий 
(пастбищ) и усугублением нагрузкой 
сельскохозяйственных животных на 
пастбища; 
3) удовлетворительная материально-
техническая обеспеченность 

ч 

Eh 
т 

СПК им. К. 
Маркса 
Яшалтинского 
района, СПК 
«Маяк» 
Малодербетовског 
о района, 
СПК 
«Ставропольский» 
Черноземельского 
района, 
СПК «Степной» 
Сарпинского 
района 

Цель - минимум: 
сохранение 
достигнутого уровня 
производства, цель -
максимум увеличение 
производства при 
стабильности 
производств енного 
потенциала 
предприятия 

1)сокращение доли рынка за счет 
неустойчивости конечных результатов 
использования производственного 
потенциала в целом и объемов 
производства в частности; 
2) устаревшая материально-
техническая база 

ГУП «Целинник» 
Целинного 
района, 
района, ГУП 
«Башантинское» 
Городовиковского 
района 

Планирование объема 
производства в 
соответствии с 
ресурсным 
обеспечением 
предприятия; 
повышение 
адаптации 
производства 

1) сокращение доли рынка за счет 
низких конечных результатов 
использования производственного 
потенциала в целом и объемов 
производства в частности; 
2)устаревшая материально-техническая 
база; 
3) снижение рентабельности 

Сегодня именно производственное предпринимательство в аграрной сфере 
должно стать условием решения проблем, возникших в сельских поселениях в 
связи введением 131-ого Федерального Закона, реализация которого на совре
менном этапе напрямую пересекается с положениям приоритетного нацио
нального проекта «Развитие АПК», положенными в основу разработанной ав
тором Региональной программы стратегического развития предпринимательс
кого сектора АПК в Республике Калмыкия на среднесрочную перспективу (2009 
-2012 годы). В программе даны ключевые направления деятельности Прави
тельства Республики Калмыкия по достижению стратегических целей развития 
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малого и среднего бизнеса в аграрном секторе, к которым относятся повыше
ние конкурентоспособности предпринимательских структур и благосостояния 
сельского населения на основе динамичного и устойчивого экономического 
роста. В связи с этим предполагается продолжение институциональных преоб
разований, создание благоприятного инвестиционного климата, проведение 
структурной перестройки экономики, модернизация промышленности и акти
визация инновационной деятельности, которые позволят обеспечить высокие и 
устойчивые темпы экономического роста. 

При сохранении в среднесрочной перспективе сложившегося уровня кон
курентоспособности агропромышленного комплекса возможности его разви
тия будут недостаточны для гарантированного удовлетворения спроса населе
ния на продовольствие местного производства, устойчивого воспроизводства 
материально-технических ресурсов, кадрового и природно- экологического 
потенциала сельского хозяйства, повышения уровня жизни сельского населе
ния. 

В этих условиях целью развития агропромышленного комплекса Республи
ки Калмыкия является ускорение темпов роста объемов сельскохозяйственной 
продукции на основе повышения эффективного использования ресурсного 
потенциала и конкурентоспособности продукции, решения социальных про
блем сельских территорий и сокращения разрыва в уровне жизни сельского и 
городского населения. 

Автором разработаны этапы, мероприятия и источники финансирования 
региональной программы (рис. 2). 

В рамках первого этапа сформулированы условия развития предпринима
тельского сектора АПК республики, а именно: развитие и эффективное исполь
зование ресурсного потенциала, которое возможно при интенсивном замедле
нии тенденции сокращения машинного парка в сельском хозяйстве и увеличе
нии количества тракторов, зерноуборочных комбайнов, а также увеличении 
внесения минеральных удобрений; совершенствование рыночной инфраструк
туры агропромышленного комплекса, облегчение доступа производителей к 
рынкам готовой продукции и производственных ресурсов. 

На втором этапе предполагается внедрение инструментов реализации стра
тегии развития предпринимательского сектора АПК республики, представлен
ных в виде стимулирования развития малых форм хозяйствования; 

формирования экономически активных субъектов бизнеса в агропромыш
ленном комплексе, улучшения воспроизводства природных ресурсов; созда
ния условий для устойчивого развития сельских территорий. 

Третий этап представляет собой формирование инфраструктуры развития 
предпринимательского сектора АПК РК, ориентированной на рациональную 
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Формирование 
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воспроизводства 
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Формирование 
профессионально 
подготовленного кадрового 
трудового ресурса 

Создание единой системы 
информационного обеспечения 

Источники финансирования мероприятий Программы 
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Государственное финансирование 
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бюджет 

Республи
канский 
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Муници
пальный 
бюджет 

Финансовые 
институты 

J 
ОАО 

'Россельхоз-
банк" 

Фонд 
поддержки 
аграрных 
реформ 

Сельскохозяйствен 
ная кооперация 

Г 
Снабжен-

ческо-
сбытовые 

X 
Кредитные 

и 
страховые 

Рисунок 2 - Этапы, мероприятия и источники финансирования региональной 
программы развития субъектов малого и среднего бизнеса в АПК РК. 
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организацию профессионально подготовленного кадрового потенциала и со
здание единой системы информационного обеспечения. 

Финансирование Программы должно носить комплексный характер, посколь
ку предполагаемый эффект ожидается на микро-, мезо- и макроуровне. Оно 
будет осуществляться за счет бюджетов разных уровней, с привлечением ре
сурсов финансовых институтов, в частности Россельхозбанка и Фонда поддер
жки аграрных реформ, первый из которых активен в отношении реализации 
приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в части финансирова
ния малых форм хозяйствования и решении социальных проблем села, второй 
- в финансировании потребительской сельскохозяйственной кооперации и пред
принимательства в аграрном секторе. Большую роль здесь сыграет сельскохо
зяйственная кооперация, представленная снабженческо-сбытовыми, кредитны
ми и страховыми кооперативами. 

Эффективность результатов внедрения стратегических мероприятий можно 
оценить с помощью интегрального показателя темпов устойчивости экономи
ческого роста субъекта хозяйствования, методика которого представлена в таб
лице 5. 

Таблица 5 - Методика расчета интегрального показателя устойчивого 
экономического роста 

Показатели 

Доля прибыли, реинвестированной в 
производства, % (К?11) 

Коэффициент рентабельности 
реализованной продукции, (л ) 

Коэффициент ресурсоотдачи, {К ) 

Коэффициент финансовой 
зависимости, ( л ) 

Расчет 

F?"=95% предполагается константа 95% 
направлять от чистой прибыли на развитие 
производства-

ВР 
ЧП - чистая прибыль, ВР - выручка от реализации 
КРО _ ВР 

ВБА 
ВБА - валюта баланса - величина активов 

ФЗ_ВБ-ИСС 
ВВП 

ВБП - валюта баланса - величина пассивов 

В качестве показателей эффективности функционирования сельскохозяй
ственного предприятия как результата внедрения стратегических мероприятий 
применимы следующие: выручка; чистая прибыль; прибыль, направленная на 
развитие производства; валюта баланса; источники собственных средств. 

На основе изложенных показателей рассчитаем интегральный показатель 
устойчивости экономического роста Іюр как критерия эффективности стратеги
ческого управления предприятием: 
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іюр =іеп * кр * кро * іс3*іоо% (і) 
В таблице 6 приведены результаты расчета значений интегрального показа

теля устойчивости экономического роста. 
Более надежный способ выявления основных тенденций стратегий развития 

предпринимательских структур в аграрном секторе заключается в построении 
и графическом изображении трендовых моделей, имеет то Преимущество дан
ного метода в том, что определяет не только вектор, но и скорость развития, а 
также отражает его характер: ускорение, рост с замедлением, равномерное раз
витие и т.д. Сущность данного метода сводится к тому, что изменение явления 
рассматривается как функция времени. Для расчета параметров трендовых 
моделей используем стандартные программы ПЭВМ. Высокие значения дан
ного показателя наблюдаются у акционерных предприятий, специализирую
щихся на выращивании племенных овец мясошерстного направления и кал
мыцкого скота. 

Так, например, в рассматриваемых нами хозяйствах не проводится анализ, 
предполагающий изучение внешнего окружения с точки зрения отдельных 
тенденций, опасностей, новых возможностей, которые вытекают из состояния 
окружения. 

Таблица 6 - Расчет и прогноз динамики интегрального показателя 
устойчивости экономического роста 

Наименование 
предприятия 

ОАО "Улан Хееч" 

СПК 
"Ставропольский" 
ГУП "Целинник" 

ОАО им. Чапчаева 

СПК "Степной" 

СПК "Маяк" 
СПК им. Карла 
Маркса 
ГУП 
"Башантинское" 

t 

2005г. 

30 

11,6 

9,58 

44,5 

18,9 

17,3 

9,77 

1,13 

-1 

Темп 
роста 
Крі 

0,9 

4,2 

9,5 

1,2 

1,2 
2,64 

1,8 

1,1 

2006г. 

19,2 

4 

5,2 

30,9 

8,4 
10,6 

5,6 

1,8 
1 

Темп 
роста 
Кр2 

0,6 

0,3 

0,5 

0,6 

0,4 
0,6 

0,5 

1,6 

2007г. 

24,4 

4,1 

3,08 

31,4 

5,7 
1 

15,6 

1,11 

2 

Темп 
роста 
Кр2 

1,2 

1,0 

0,56 

1,0 

0,7 

0,1 

2,7 

0,6 

Сред. 
коэф-т 
роста 

1,8 

1,2 

1,7 

1,9 

1,3 

1,3 

1,0 

1,05 

прогноз 

2010г. 

31,2 

11,6 

51,2 

24,9 

0,4 
0,01 

239,7 

1,4 
5 

2011г. 

39,6 

14,3 

89,9 

23,8 

0,2 

0,01 

413,9 

1,5 
6 

2012г. 

38,3 

17,6 

157,9 

22,8 

0,2 
0,001 

714,9 

1,5 
7 

Воспользовавшись предложенной системой показателей, сформированных 
в результате определения интегрального показателя устойчивости экономичес
кого роста, автором дает оценку эффективности стратегии развития в предпри
нимательских структурах. Обработав эти показатели с помощью пакета про-
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грамм Microsoft Excel, представляет прогноз интегрального показателя устой
чивости экономического роста на период до 2012 г. 

Следовательно, проведенные исследования по выявлению использования 
производственного потенциала в сельскохозяйственных предприятиях подтвер
ждаются при определении расчетных и прогнозных значений интегрального 
показателя темпов устойчивости экономического роста субъекта хозяйствова
ния. Высокие значения данного показателя демонстрируют предприятия, име
ющие статус акционерных обществ, устойчивые результаты характерны для СПК, 
наиболее низкие - для государственных унитарных предприятий республикан
ского значения. 

Таким образом, рассмотренные методы оценки стратегии предприятий АПК 
могут использоваться для сравнительной оценки вариантов стратегического 
развития. Они позволят выявить самый эффективный способ достижения стра
тегических целей после рассмотрения альтернатив. Заключительным момен
том выбора стратегии является анализ и оценка альтернативных вариантов. За
дача оценки заключается в выборе такой стратегии, которая обеспечивала бы 
максимальную эффективность работы предприятия в будущем. 

ВЬЮОДЫИПРЕДОІОЖЕНИЯ 

1. На формирование стратегии развития субъектов в предпринимательском 
секторе АПК воздействуют в первую очередь, экзогенные факторы, к которым 
относятся: информационные, инфраструктурные, инновационно-инвестицион
ные, технологические, коммуникационные, организационные, демографичес
кие, политические; 

2. Типологизация субъектов ЮФО, основанная на количестве малых пред
приятий и численности их работников, позволила выделить субъекты: с высо
ким потенциалом развития малого предпринимательства и положительной ди
намикой его реализации; субъекты со стабильной динамикой реализации по
тенциала малого предпринимательства; с отрицательной динамикой развития 
малого предпринимательства: аутсайдеры; 

3. На основе анализа производственного потенциала в предпринимательс
ких структурах аграрной сферы Республики Калмыкия выявлены стратегичес
кие проблемы предпринимательских структур и рекомендованы типы страте
гий: стратегии ограниченного роста, стратегии последнего средства; 

4. Разработана региональная программа стратегического развития предпри
нимательского сектора в АПК Республики Калмыкия, направленная на дости
жение таких стратегических целей развития республики, как повышение благо
состояния населения и уменьшение бедности на основе динамичного и ус-
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тойчивого экономического роста и повышения конкурентоспособности пред
принимательских структур республики; 

5. Для оценки эффективности результатов внедрения стратегических мероп
риятий предложена методика, основанная на использовании интегрального 
показателя темпов устойчивости экономического роста субъекта хозяйствова
ния. 
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