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1. Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. Устойчиво эффективное функциониро
вание предприятий АПК, их экономический рост и развитие определяются 
научно обоснованным выбором стратегических ориентиров, позволяющих 
наилучшим образом реализовать ресурсный потенциал. 

В условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро меняющейся ситуа
ции предприятия должны не только концентрировать внимание на внутрен
нем состоянии дел, но и вырабатывать долгосрочную стратегию поведения, 
которая позволяла бы им следить за изменениями, происходящими в их ок
ружении. Ускорение изменений в окружающей среде, появление новых за
просов потребителей, актуализация возможностей бизнеса, открываемых 
достижениями науки и техники, развитие информационных сетей, доступ
ность современных технологий, повышение роли человеческих ресурсов, а 
также ряд других факторов привели к резкому возрастанию значения страте
гического управления и планирования. 

Вместе с тем, начиная с начала 90-х годов прошлого столетия, многие пред
приятия стали меньше уделять внимания как текущему, так и, особенно, страте
гическому планированию. Практика показала, что без разработки и реализации 
научно обоснованного плана невозможно быть инновационно ориентированным 
и конкурентоспособным. Потребность в планировании вызвана и тем, что дос
тижение желаемого результата зависит от набора взаимосвязанных управленче
ских решений, которые принимаются заблаговременно. 

Теоретические и методические подходы к комплексному решению вопро
сов, связанных с формированием и развитием стратегического планирования на 
сельскохозяйственных предприятиях, представляют несомненный практический 
интерес и являются весьма актуальными в современных условиях. 

Состояние изученности проблемы. Вопросы планирования и прогнозиро
вания всегда являлись предметом аграрной экономической науки. Однако в ус
ловиях рынка вопросам планирования уделяется меньше внимания по 
сравнению с дореформенным периодом, что не совсем оправданно. 

Теоретические и методологические основы планирования на сельскохо
зяйственных предприятиях наиболее полно рассматриваются в работах ве
дущих отечественных ученых: В.М. Баутина, A.M. Гатаулина, В.А. Горемы-
кина, А.П. Градова, И.Б. Загайтова, В.Г. Закшевского, А.И. Ильина, 
Э.Н. Крылатых, К.П. Личко, Н.Г. Нечаева, П.Д. Половинкина, И.М. Суркова, 
К.С. Терновых, Р.А. Фатхудинова и других. 

Из зарубежных экономистов, занимавшихся данными вопросами, из
вестны: Р.Л. Акофф, И. Ансофф, Р.С. Каплан, Д. Кемпбел, Ф. Котлер, 
М. Портер, А.А. Томпсон и другие. 

Исследованию проблем оптимального планирования развития предпри
ятий посвящены труды ученых: П.К. Анохина, В.Н. Волковой, А.П. Курносо-
ва, В.Д. Могилевского, Д.М. Хоменко, П.М. Хоменко и других. 

Однако целый ряд проблем остается неисследованным, многие вопросы 
по-прежнему являются дискуссионными. К ним относятся: обобщение теоре-

3 



тических подходов к определению сущности и содержания стратегии развития 
предприятия; разработка стратегических направлений формирования иннова
ций в аграрном производстве; способы и механизм формирования стратегиче
ских планов развития сельскохозяйственных предприятий на перспективу. 

Недостаточная изученность и необходимость возобновления всей систе
мы планирования, начиная от оперативного и заканчивая стратегическим, 
предопределили цель и задачи диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования яв
ляется обобщение теоретических, методических и практических положений по 
организации планирования на различных сельскохозяйственных предприятиях и 
в агропромышленных объединениях, а также разработка и внедрение рекоменда
ций по системному развитию сельскохозяйственных предприятий, учитывающих 
Полное использование их производственного потенциала и инноваций. 

В соответствии с целью в работе поставлены и решены следующие задачи: 
- исследовать сельскохозяйственное предприятие в системе инновационного 

развития АПК; 
- уточнить экономическую сущность и содержание категорий «экономиче

ская стратегия», «экономический потенциал», «стратегическое планирование»; 
- выявить особенности организации стратегического планирования на сель

скохозяйственных предприятиях; 
- дать оценку современного состояния тактического и стратегического пла

нирования на сельскохозяйственных предприятиях; 
- разработать концепцию стратегического планирования на сельскохозяй

ственных предприятиях; 
- обосновать научно-методические и практические рекомендации по фор

мированию стратегического плана на сельскохозяйственных предприятиях. 
Предмет и объект исследования. Предметом исследования является 

комплекс теоретических, методических и практических вопросов, связанных 
с совершенствованием стратегического планирования как инструмента эф
фективного управления сельскохозяйственными предприятиями. 

Объектом исследования выступают отечественные сельскохозяйственные 
предприятия различных организационно-правовых форм. Более детальные ис
следования и расчеты проводились на базе сельскохозяйственных предпри
ятий Воронежской области. 

Методологическая, теоретическая и эмпирическая база исследова
ния. При рассмотрении вопросов экономической сущности и содержания стра
тегического планирования автор опирался на труды зарубежных и отечествен
ных ученых, на методологические и правовые основы законодательных актов, 
программных документов и постановлений правительства в области планиро
вания. Основополагающим являлся системный анализ теории и практики, 
имеющий конечной целью разработку методических рекомендаций по созда
нию и развитию системы стратегического планирования на сельскохозяйст
венных предприятиях АПК. 

В качестве информационной базы исследования были использованы зако
нодательные и нормативные акты РФ, регламентирующие деятельность субъ-
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ектов предпринимательства, материалы Федеральной службы статистики, Ми
нистерства сельского хозяйства РФ, территориальной службы статистики по 
Воронежской области, данные бухгалтерской, статистической и внутренней от
четности сельскохозяйственных предприятий, материалы периодической печати, 
справочная литература. 

При подготовке диссертации применялись следующие методы исследова
ний: абстрактно-логический, экономико-статистический, системно-функцио
нального анализа, аналитический, балансовый, программно-целевой, экономико-
математический, расчётно-конструктивный, экспериментальный и другие. 

Научные результаты, выносимые на защиту. В работе защищаются 
наиболее существенные научные результаты, полученные автором: 

- выявленные особенности организации стратегического планирования 
на сельскохозяйственных предприятиях; 

- диагностика производственных и финансовых показателей деятельно
сти сельскохозяйственных предприятий Воронежской области с определени
ем основных причин их различной эффективности по видам продукции, го
дам, административным районам; 

- способы и механизм совершенствования стратегического планирова
ния на предприятиях Воронежской области, включающие системный подход 
к планированию деятельности сельскохозяйственных предприятий и учиты
вающие полное использование производственного потенциала предприятия; 

- сформулированные принципы разработки стратегии устойчиво эффек
тивного развития сельскохозяйственных предприятий; 

- оптимальные параметры функционирования ООО «Восток-Агро» Рос
сошанского района Воронежской области, полученные на основе разработки 
стратегического плана методами экономико-математического моделирования. 

Научная новизна исследования состоит в теоретико-методическом 
обосновании и разработке практических рекомендаций по организации стра
тегического планирования на сельскохозяйственных предприятиях. 

В диссертации обосновываются следующие положения, имеющие эле
менты новизны: 

- определены способы и механизм формирования стратегий функциони
рования сельскохозяйственных предприятий на перспективу, учитывающие 
их комплексное развитие и позволяющие более полно использовать ресурс
ный потенциал; 

- дана организационно-экономическая оценка инновационного развития 
сельскохозяйственных предприятий Воронежской области, позволившая вы
явить позитивные сдвиги на предприятиях-участниках приоритетных на
циональных проектов, проявившиеся прежде всего в развитии животно
водства; 

- выявлены внутренние и внешние условия, ограничивающие примене
ние стратегического планирования на предприятиях, основными из которых 
являются: неустойчивое финансовое состояние сельскохозяйственных пред
приятий, нестабильность внешней среды функционирования предприятий, 
низкий уровень государственного регулирования аграрного производства, 
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слабое методическое обеспечение процессов стратегического планирования, 
отсутствие квалифицированных кадров, отсутствие современных программ
ных средств, реализующих функции стратегического планирования; 

- предложена концепция стратегического планирования на сельскохозяйст
венных предприятиях, предусматривающая разработку стратегического плана, 
включающего три основные части: перспективы развития рациональной системы 
ведения производства по комплексу отраслей; обеспечение материально-
технической базы, позволяющей предприятию использовать инновации в произ
водстве; перспективы социального развития коллективов и предприятия в целом; 

- обоснован алгоритм внедрения стратегического планирования на сель
скохозяйственном предприятии, включающий осуществление определенных 
этапов, на каждом из которых формируются соответствующие цели и решают
ся конкретные задачи; 

- на основе экономико-математического моделирования разработан про
гноз развития предприятия ООО «Восток-Агро» Россошанского района Во
ронежской области, учитывающий применение прогрессивных ресурсосбере
гающих технологий, рациональное использование и перераспределение фи
нансовых потоков. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическое 
значение диссертации состоит в уточнении сущности и содержания поня
тий: «стратегия развития предприятия», «стратегическое планирование», 
систематизации основных разделов и обосновании методических подходов 
к разработке основных форм стратегического плана сельскохозяйственного 
предприятия. 

Практическое значение проведенного исследования состоит в разработке и 
внедрении рекомендаций по совершенствованию форм и механизма стратегиче
ского планирования на сельскохозяйственных предприятиях. Предлагаемые ав
тором формы основных и дополнительных таблиц, технология стратегического 
планирования, методические подходы к стратегии развития предприятий могут 
быть применены управлением по аграрной политике Воронежской области. Реа
лизация предложений по методике внедрения и функционирования стратегиче
ского планирования позволит сельскохозяйственным предприятиям АПК повы
сить эффективность стратегического управления на основе четкого воплощения 
стратегических целей в системе плановых показателей. 

Материалы диссертации могут быть использованы в преподавании ряда 
учебных курсов: «Планирование на предприятии АПК», «Бизнес-
планирование», «Организация сельскохозяйственного производства». Научные 
положения, сформулированные в диссертационной работе, могут являться ба
зой для дальнейших научно-практических разработок в области стратегическо
го планирования на сельскохозяйственных предприятиях. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссер
тационное исследование по своей актуальности, полученным научным резуль
татам, их новизне, теоретической и практической значимости находится в рам
ках специальности: 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплекса-
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ми - АПК и сельское хозяйство), а предметная область исследования соответст
вует п. 15.50 «Экономический механизм хозяйствования на предприятиях раз
личных организационно-правовых форм и в крестьянских (фермерских) хозяй
ствах; хозяйственный и коммерческий расчет» и п. 15.51 «Концепция и методи
ка управления агропромышленными предприятиями; индикативное планирова
ние» паспорта специальностей ВАК. 

Апробация результатов исследования. Теоретические, методологи
ческие и практические результаты исследования докладывались на регио
нальных, межвузовских, вузовских научно-практических конференциях. 

Основные результаты исследования опубликованы в 19 научных рабо
тах объемом 6,98 п. л., в т. ч. автора 2,97 п. л. (из них 1 статья в списке, оп
ределенных ВАК РФ). 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена 
на 225 страницах компьютерного текста, содержит 40 таблиц, 8 рисунков, 32 
приложения, библиографический список из 178 наименований. 

2. Основное содержание диссертационной работы 

Во введении обоснованы актуальность темы диссертационной работы, 
определены цель и задачи исследования, показана научная новизна диссерта
ции, ее практическая значимость и степень апробации результатов. 

В первой главе - «Теоретические основы стратегии развития сельско
хозяйственных предприятий» - раскрыты сущность и содержание предпри
ятия как системы, стратегии функционирования предприятий с учетом инно
вационной модели развития и имеющегося производственного потенциала, 
роль стратегического планирования в условиях рынка. 

В связи с недостатком теоретико-методических разработок по проблемам 
стратегического планирования на сельскохозяйственных предприятиях и отсут
ствием востребованности со стороны практиков, тема внедрения и развития 
стратегического планирования в отечественной экономической литературе су
щественного развития не получила. Положение усугубляется и тем, что в учеб
ной литературе по планированию вопросы стратегического планирования про
работаны недостаточно. Все это вызывает острую необходимость актуализации 
исследований по стратегическому планированию, качество и результаты кото
рых соответствовали бы потребностям современного управления сельскохозяй
ственными предприятиями. Прежде всего, требуют научного осмысления эко
номическая сущность и содержание стратегического планирования с общеме
тодологических позиций, принципы стратегического планирования, организа
ция стратегического планирования на сельскохозяйственном предприятии. 

Экономическая сущность стратегического планирования выражается в оп
ределении «стратегического планирования» как экономической категории. Сис
тематизация понятий стратегического планирования отечественными специа
листами позволила автору определить стратегическое планирование как разра
ботанный план управления, основанный на прогнозах, позволяющий добивать
ся долгосрочных конкурентных преимуществ за счет комплексного использо-
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вания производственного потенциала, системы внутрихозяйственных экономи
ческих взаимоотношений, обеспечивающих заинтересованность в повышении 
эффективности производства. Стратегическое планирование - это процесс 
обоснования и постановки целей и задач, разработки и реализации стратегии 
формирования и развития предприятия, обеспечивающий его комплексное и 
эффективное развитие, создание конкурентных преимуществ с целью устойчи
вого функционирования в условиях рынка. При этом стратегическое планиро
вание является центральным звеном стратегического управления, оно нацели
вает предприятие на перемены и нововведения, их стимулирование, основано 
на стратегическом мышлении и действии, опережающих изменения экономиче
ских, технико-технологических, экологических, социальных, политических и 
других условий окружающей среды. 

Автор отмечает, что до настоящего времени на сельскохозяйственных 
предприятиях, как правило, эффективные стратегии развития не разрабаты
вались. Большинство из них предпочитали «жить сегодняшним днем». При 
этом не полностью использовался их экономический потенциал. Более того, 
ликвидация отрасли животноводства привела к нарушению структуры посев
ных площадей, деформации отрасли растениеводства. 

Однако системный подход к решению биологических, технических и эко
номических задач требует комплексного развития растениеводства и животно
водства. Это обусловлено тем, что сельскохозяйственное производство представ
ляет отрасль с множеством разнообразных и постоянно взаимосвязанных и взаи
модействующих между собой живых и неживых микро-, макроструктур. 

Поэтому при определении системы стратегических целей для предпри
ятия в целом и его отдельных отраслей необходимо рассмотреть стратегиче
ские альтернативы, исследовать возможные экономические стратегии, сфор
мировать комплекс мероприятий по реализации экономических стратегий на 
отдельных предприятиях с увязкой и координацией их на уровне админист
ративных районов и регионов. 

Важно, чтобы основные положения стратегического плана находили 
применение в долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных планах. Все 
эти планы должны находиться в единой системе и быть взаимосвязанными 
между собой. 

Исследованиями установлено, что стратегическому планированию, на
ряду с известными принципами планирования, присущи особые принципы, 
которые в экономической литературе получили определение как «стратеги
ческие принципы планирования». 

К основным из них относятся: 
- обеспечение стратегической ориентации на всех этапах стратегическо

го планирования, предполагающее использование стратегической информа
ции при анализе окружающей среды, определение ключевых проблем, суще
ственно влияющих на функционирование предприятия, анализ стратегиче
ских альтернатив развития, выявление возможности изменений существую
щих тенденций и появления новых тенденций и т.д.; 
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- ориентация на использование адаптивной системы хозяйствования к 
изменениям во внешней и внутренней среде функционирования предприятия; 

- необходимость обоснования временного горизонта решения стратеги
ческих задач; 

- ориентация на стратегические точки роста и приоритетные направле
ния развития предприятия и его подразделений; 

- обеспечение максимальной децентрализации в сочетании с элементами 
необходимой централизации и интеграции при организации планирования; 

-обеспечение взаимосвязей между стратегическим и тактическим пла
нированием. 

Процесс стратегического планирования на сельскохозяйственном пред
приятии, по мнению автора, может включать реализацию следующих взаи
мосвязанных функций: 

- определение стратегии, основных целей и задач развития предприятия; 
- создание стратегических хозяйственных подразделений на предприятии; 
-обоснование и уточнение основных целей маркетинговых исследова

ний рынка сельскохозяйственной продукции; 
- выполнение ситуационного анализа и выбор направления экономиче

ского роста предприятия; 
- разработка основной стратегии маркетинга и укрупненное планирова

ние производства продукции; 
- выбор тактики и уточненное планирование способов и средств дости

жения поставленных задач; 
- контроль и оценка основных результатов, корректировка выбранной 

стратегии и способов ее реализации. 
В диссертации отмечается, что современный этап развития аграрной 

сферы в большинстве развитых стран мира характеризуется переходом к 
стратегии развития на основе инновационных моделей развития. Суть его за
ключается в развитии агропромышленной интеграции. Целью такой интегра
ции является повышение эффективности производства на базе технико-
технологического и организационно-управленческого обновления. Дальней
ший подъем сельского хозяйства невозможен без внедрения научных дости
жений в технологии земледелия и животноводства. 

В условиях жесткой ресурсной ограниченности необходимо, наряду с 
отбором приоритетных инновационных проектов, использовать комплексный 
подход к их разработке и реализации. Комплексное развитие предприятий, в 
том числе и сельскохозяйственных, должно предусматривать, кроме инве
стиций в производство, вложение средств в человеческий капитал. Человече
ский капитал в современной экономике можно определить как интенсивный 
производительный и социальный фактор развития и жизнедеятельности, ко
торый неразрывно связан с человеком. 

Автор придерживается взглядов экономистов-аграрников о том, что инно
вации должны касаться всех элементов системы как производственной, так и не
производственной сфер. Взаимодополняя и влияя друг на друга, такие инноваци
онные решения формируют синергетический эффект, проявляющийся в опере-
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жающем росте экономических и социальных показателей. Именно системный 
процесс нововведений социально-экономического, организационно-экологичес
кого и технико-технологического характера даст новые результаты хозяйствен
ной деятельности в виде улучшения качества производимых или производства 
более совершенных продуктов, снижения издержек на их производство и обес
печения роста эффективности. 

При оценке качества и эффективности стратегического планирования и 
контроле за ходом планирования, по мнению автора, целесообразно исполь
зовать следующие количественные и качественные критерии: 

- обеспечение тенденций роста конечных результатов деятельности 
структурных подразделений и предприятия в целом; 

- производство конкурентоспособной продукции; 
- минимизация рисков при изменении внешних условий; 
- повышение качества производимой продукции; 
- использование возможностей для снижения затрат на производство и 

реализацию продукции; 
- повышение производительности труда; 
- повышение устойчивости развития предприятия; 
- улучшение условий труда и техники безопасности; 
- повышение качества жизни работников предприятия и жителей, про

живающих на территории сельскохозяйственного предприятия; 
- повышение престижа предприятия в районе и регионе. 
В основном эти показатели принимаются во внимание и при оценке эф

фективности использования федеральных и региональных средств, предос
тавляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям в виде субсидий. 

Во второй главе - «Современное состояние и тенденции функционирова
ния сельскохозяйственных предприятий» - раскрыты организационно-
экономические аспекты деятельности сельскохозяйственных предприятий АПК 
региона, дана оценка современного состояния системы планирования. 

В диссертационной работе отмечено, что ведущими производителями 
продукции в Воронежской области, особенно продукции растениеводства, 
являются сельскохозяйственные предприятия (табл. 1). 
Таблица 1 - Структура продукции сельского хозяйства Воронежской области 
по категориям хозяйств, % к итогу 

Показатели 
Хозяйства всех категорий 

в том числе: 
сельскохозяйственные предприятия 
крестьянские (фермерские) хозяйства 
хозяйства населения 

Годы 
1993 
100,0 

60,6 
1,3 

38,1 

2001 
100,0 

53,2 
5,8 

41,0 

2005 
100̂ 0 

50,2 
6,4 
43,4 

2007 
100,0 

46,7 
8,7 

44,6 

2008 
100,0 

48,3 
9,2 

42,5 

В последние годы наблюдается рост объемов производства продукции 
животноводства, что обусловлено поступлением инвестиций и строительст
вом крупных комплексов на сельскохозяйственных предприятиях (табл.2). 
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Таблица 2 - Производство продукции растениеводства и животноводства 
сельскохозяйственными предприятиями Воронежской области, тыс. т 

Виды продукции 

Зерно 
Подсолнечник 
Сахарная свекла 
Молоко 
Скот и птица в живой массе 
Яйца, млн шт. 
Шерсть, т 

Годы 
2001 

2230,9 
250,0 
1991,7 
441,5 
72,4 

348,7 
106,0 

2005 
1984,3 
420,6 
2492,9 
373,7 
79,0 

363,5 
53,0 

2007 
1793,0 
423,1 
2858,0 
271,9 
66,8 

334,4 
27,0 

2008 
2582,4 
319,6 
2331,7 
283,4 
71,0 

324,6 
29,0 

2008 г. в % 
к 2007г. 

144,0 
75,5 
81,6 
104,2 
106,3 
97,1 
107,4 

За последние годы наметились позитивные тенденции роста урожайно
сти сельскохозяйственных культур и продуктивности сельскохозяйственных 
животных. Урожайность зерновых в Воронежской области в 2008 году соста
вила 36,6 ц/га, в то время как за предыдущие годы этот показатель не превы
шал 25 ц/га. Выросла урожайность и по другим сельскохозяйственным куль
турам, кроме овощей. 

Продуктивность дойного стада за последние 5 лет увеличилась на 
900 кг, составив в 2008 году 4021 кг. 

Трудная ситуация в области продолжает складываться с обеспеченно
стью сельхозпредприятий тракторами, комбайнами, сельхозмашинами. Толь
ко в последние годы наметилась тенденция по увеличению количества вно
симых удобрений, но уровень их далек от оптимальных норм (табл. 3). 

Таблица 3 - Динамика внесения минеральных удобрений на 1 га посевной 
площади (кг д.вЛ __̂  

Области 

Белгородская 
Воронежская 
Курская 
Липецкая 
Тамбовская 
ЦЧР 

1990 г. 

179,0 
131,0 
193,0 
204,0 
83,1 
157,9 

1995 г. 

41,8 
20,6 
15,0 
33,0 
4,3 

22,5 

2000 г. 

29,1 
30,2 
24,0 
46,6 
5,4 

27,2 

2008 г. 

46,5 
32,6 
29,1 
47,5 
9,0 

32,4 

2008 г. в % к 
1990 г. 

26,0 
24,9 
15,1 
23,3 
10,8 
20,5 

1995 г. 
111,2 
158,3 
194,0 
143,9 
209,3 
144,0 

2000 г. 
159,8 
107,9 
121,3 
101,9 
166,7 
119,1 

Начиная с 2007 года прослеживается отчетливая тенденция сокращения 
числа и увеличения размеров сельскохозяйственных предприятий региона. 
По сравнению с 2002 годом их число в 2008 году сократилось почти в 3 раза. 
Удельный вес прибыльных и убыточных сельхозпредприятий за 2007-2008 
годы приблизился к дореформенному 1990 году. Однако сумма прибыли, по
лученная в расчете на одно предприятие в 2008 году, обеспечивает приобре
тение дизтоплива в 18 раз меньше, чем это было возможно в 1990 году. 
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Таблица 4 - Основные тенденции в изменении финансового состояния сель
скохозяйственных предприятий Воронежской области 

Показатели 
Количество предприятий, всего 
Прибыль (убыток) на одно пред
приятие, тыс, руб. 
Удельный вес прибыльных пред
приятий, % 
Прибыль в расчете на одно пред
приятие, тыс. руб. 
Удельный вес убыточных пред
приятий, % 
Убыток на одно убыточное пред
приятие, тыс. руб. 

Годы 
1990 
752 
752 
93,1 

844 

6,9 
240 

1995 
706 
154 
49,0 

673 
51,0 

506 

1998 
726 

(1244) 

11,8 

871 
88,2 

1972 

2000 
735 
709 
49,5 

2477 

50,5 

1935 

2002 
811 
381 
47,3 

2843 

52,7 

3814 

2007 
445 
11208 

90,1 

8625 

9,9 
5825 

2008 
276 
11503 

85,5 

14802 

14,5 

7965 

В диссертации рассмотрено состояние тактического и стратегического 
планирования, выявлены существенные трудности, имеющие место как в го
довом, так и особенно в стратегическом планировании. Определены внут
ренние и внешние, объективные и субъективные причины, ограничивающие 
применение стратегического планирования на предприятиях, основными из 
которых являются: нестабильность внешней среды функционирования пред
приятий, низкий уровень государственного регулирования аграрного произ
водства, неустойчивое финансовое состояние предприятий, слабое методиче
ское обеспечение процессов стратегического планирования, отсутствие ква
лифицированных кадров, отсутствие современных программных средств, 
реализующих функции стратегического планирования; 

По мнению автора, одним из элементов системы планирования являет
ся бизнес-планирование, позволившее сельскохозяйственным предприятиям 
участвовать в приоритетном национальном проекте. Проведенный департа
ментом аграрной политики области анализ целевого использования денеж
ных средств и выполнения работ в соответствии с утвержденной формой по
казал, что в установленные сроки выполнен намеченный объем работ и в 
пределах разработанных смет затрат. Основные моменты приоритетного на
ционального проекта «Развитие АПК» предварительно можно оценить сле
дующим образом: данный проект и его реализация являются своего рода экс
периментом ряда стратегических направлений формирования эффективной 
государственной инновационной политики и стратегии развития АПК. 

В последние годы наметились существенные изменения и в инновацион
ном развитии сельскохозяйственных предприятий. Активно проводится работа 
по новому строительству и реконструкции животноводческих помещений для 
беспривязного содержания скота с доением в доильных залах с установкой со
временного технологического оборудования. В ООО «ЭкоНиваАгро» и ОАО 
«Маяк» Лискинского, ЗАО «Дон» Хохольского, ООО «Агро-Гарант-Молоко» 
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Семилукского и других районов производство молока организовано на основе 
использования новейших европейских технологий, что позволило значительно 
улучшить качество реализованной продукции, повысить ее конкурентоспособ
ность, увеличить рентабельность отрасли. Интенсивно развивается свиноводст
во в ООО «Инвестагропромкомплекс» Бутурлиновского района, ООО «Спецхоз 
Вишневский» Верхнехавского района, СХА «МХП Николаевское» Аннинского 
района. Большинство из этих сельхозпредприятий были участниками нацио
нального проекта «Развитие АПК» (табл. 5). 

К сожалению, как уже отмечалось, в настоящее время в Воронежской 
области далеко не все сельскохозяйственные предприятия занимаются стра
тегическим планированием. Не наблюдается взаимоувязки между стратеги
ческими и текущими планами. 

Даже производственно-финансовые планы разрабатывают не все сель
хозпредприятия. Особенно это касается предприятий в интегрированных 
структурах. Многие ранее самостоятельные предприятия, войдя в интегриро
ванные объединения, стали структурными подразделениями и отдельно по 
ним планируют только укрупненные показатели. Все плановые документы 
находятся в головной компании, и менеджеры среднего звена, непосредст
венные исполнители не всегда вовремя информируются о плановых показа
телях. Как недостаток следует отметить тот факт, что не все формы и табли
цы плана производственно-финансовой деятельности полностью рассчиты
ваются. Чаще всего остаются незаполненными таблицы, связанные с финан
совой деятельностью: «Финансовые вложения», «Финансовый план (баланс 
доходов и расходов)», «Расчет потребности в кредитах», «Источники финан
сирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений». Обоснова
ние таблицы «Финансовый план» требует точных расчетов и взаимоувязки 
между такими таблицами, как «Производство и себестоимость продукции 
растениеводства», «Производство и себестоимость продукции животновод
ства», «Производство, калькуляция себестоимости и реализации продукции 
вспомогательных и обслуживающих производств», «Производство и реали
зация промышленной продукции», «Расчет поступления средств и результа
тов от реализации продукции». Все это свидетельствует о незавершенности 
плановой работы, а следовательно, и об ее неэффективности. 

В настоящее время имеются объективные трудности, связанные как с 
годовым, так и особенно со стратегическим планированием. В первую оче
редь они обусловлены нестабильностью экономики. Имеют место инфляци
онные процессы, что затрудняет расчет стоимостных показателей. Трудно 
точно обосновать такие показатели, как плановая себестоимость продукции, 
цены реализации, а следовательно, рассчитать выручку, прибыль, уплачи
ваемые налоги и чистую прибыль. При этом затрудняется планирование до
ходов и расходов предприятия. 
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Таблица 5 — Характеристика проектов на предприятиях-участниках наци 
Воронежской области 

Хозяйства-участники приоритетного 
национального проекта 

ОАО «ЭкоНиваАгро» Лискинского района 

ООО «Ольховлогское» Каменского района 

ООО «Нижнекисляйские свеклосемена» 
Бутурлиновского района 
ЗАО «Хреновской коннъій завод» 
Бобровского района 
ООО «Агрокультура» Эртильского района 

ЗАО «Дон» Хохольского района 

СХА им. Мичурина Терновского района 

ООО «Восток-Агро» Россошанского района 

ОАО «Маяк» Лискинского района 

СХА «МХП Николаевское» Аннинского 
района 

ООО «Ряба» Хохольского района 

Содержание проекта 

Строительство 
молочного комплекса 
Строительство 
молочного комплекса 
Строительство 
молочного комплекса 
Строительство 
молочного комплекса 
Строительство 
молочного комплекса 
Строительство 
молочного комплекса 
Строительство 
молочного комплекса 
Реконструкция 
молочного комплекса 
Техперевооружение 
молочного комплекса 
Реконструкция 
свиноводческого 
комплекса 
Развитие яичного 
птицеводства 

Проектная м 
голов 
2000 

600 

800 

800 

800 

1200 

1000 

500 

1400 

50000 

158,3 47,5 



Трудности, связанные со стратегическим планированием в какой-то ме
ре объясняются продолжающейся реорганизацией сельскохозяйственных 
предприятий, неопределенностью с таможенной политикой государства в об
ласти импорта продовольствия и т. д. 

Необходимо отметить как недостаток, что на большинстве сельскохо
зяйственных предприятий не определяются ключевые проблемы, существен
но влияющие на функционирование предприятия, отсутствует анализ альтер
натив развития, не всегда учитываются последствия строительства крупных 
комплексов для окружающей среды, И что самое важное, по мнению автора, 
в стратегическом планировании отсутствует комплексность, не просматрива
ется оптимальное использование стратегических возможностей предприятия. 

В третьей главе - «Способы и сценарии разработки стратегических 
планов развития инновационно-ориентированных сельскохозяйственных 
предприятий» - разработана концепция построения стратегий на сельскохо
зяйственных предприятиях и представлен алгоритм их осуществления с по
мощью стратегического планирования. 

В ходе диссертационного исследования автором разработана концепция 
построения стратегий развития предприятий, которая предусматривает обос
нование стратегического плана сельскохозяйственного предприятия, вклю
чающего три основные части: 

- перспективы развития рациональной системы ведения производства по 
комплексу отраслей; 

- обеспечение материально-технической базы, позволяющей предпри
ятию использовать инновации в производстве; 

- перспективы социального развития коллективов и предприятия в це
лом. 

Практика стратегического управления сельскохозяйственными предпри
ятиями с использованием стратегического планирования показала целесооб
разность разработки следующих разделов стратегического плана: 

1. Цели и задачи предприятия. 
2. Стратегия маркетинга. 
3. Стратегия ресурсного обеспечения производства. 
4. Стратегия НИОКР. 
5. Стратегия производства. 
6. План по труду и кадрам. 
7. Инвестиционный план 
8. Стратегия управления. 
9. Социальная стратегия. 
10. Стратегический финансовый план предприятия. 
11 .Экологическая стратегия. 
В разделе «Цели и задачи предприятия» определяют перспективные 

конкретные цифры по объемам производства и продаж, размер прибыли. 
Раздел «Стратегия маркетинга» включает разработку следующих ком

понентов: каналы реализации продукции, стратегия ее продвижения, страте
гия ценообразования. 
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Стратегия ресурсного обеспечения производства включает план матери
ально-технического обеспечения предприятия. Он состоит из системы мате
риальных расчетов, обеспечивающих получение запланированных объемов 
производства и реализации продукции. Стратегия разрабатывается с расче
тами по снижению удельных расходов сырья, топлива, энергии. 

Стратегия ресурсного обеспечения производства тесно связана со стра
тегией НИОКР. Необходимо предусматривать мероприятия по освоению 
производства новых видов продукции, внедрению прогрессивной технологии 
механизации и автоматизации производственных процессов. 

В разделе «Стратегия производства» разрабатывают основные экономи
ческие показатели: структуру и размер посевных площадей, поголовье по по
ловозрастным группам, валовое производство продукции растениеводства и 
животноводства, использование продукции на внутрихозяйственные нужды, 
распределение продукции по каналам реализации. 

План по труду и кадрам предусматривает плановые расчеты по потреб
ности в трудовых ресурсах и подготовке специалистов предприятия, а также 
работников массовых профессий. 

В разделе «Инвестиционный план» планируются потребности в инве
стициях по годам и источники их покрытия с разбивкой на собственные, за
емные и привлеченные. 

Управление стратегическими и тактическими решениями закрепляется в 
«Стратегии управления». 

Социальная стратегия должна включать решение следующих основных 
вопросов: совершенствование социально-экономических условий труда ра
ботников и стимулирование их труда; развитие социальной инфраструктуры 
села; строительство жилья специалистам и другим работникам предприятия. 
Таким образом, план социального развития должен предусматривать улуч
шение условий труда работников предприятия, с одной стороны, и социаль
ное развитие сельской территории, с другой. 

Стратегический финансовый план по годам обеспечивает превышение 
доходов над расходами за счет различных источников. 

В разделе «Экологическая стратегия» обосновываются вопросы, связан
ные с охраной окружающей среды, намечаются мероприятия по улучшению 
сельскохозяйственных угодий. 

По мнению автора, выработка стратегии и устойчивое развитие пред
приятия должны осуществляться в рамках следующих основных принципов: 

- принцип неразрывности единого финансово-экономического простран
ства региона, который заключается в том, что невозможно системно и ком
плексно стабилизировать экономику предприятия без аналогичной систем
ной и комплексной стабилизации экономики региона в целом. 

- принцип эффективности в широком смысле этого слова как ориентация 
не только на увеличение производства продукции, снижение ее себестоимо
сти, но и на организацию производства с учетом современных требований 
энергосбережения, экологичное™ продукции и производства, рациональное 
использование сырья и материалов, совершенствование систем и методов 
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управления, постоянное улучшение управления уровнем издержек, изучение 
конъюнктуры рынка и позиционирование на рынке для последующего разви
тия; 

- принцип плановости, направленный на организацию эффективного ме
неджмента с целью определения среднесрочных и долгосрочных целей, а 
также путей и методов их достижения; 

- принцип социальной ответственности как ответственности не только пе
ред персоналом организации по созданию условий труда и повышению его эф
фективности, предоставлению установленных законодательством социальных и 
трудовых гарантий и прав, но ответственности перед жителями населенных 
пунктов за инфраструктуру муниципального образования, за своевременность 
уплаты обязательных платежей, за создание условий для подготовки и перепод
готовки кадров и повышения уровня квалификации персонала; 

- принцип сбалансированности, ориентации на выпуск широкого ассор
тимента продукции, продиктованный экономическими интересами региона с 
учетом экономических тенденций в стране и в мире; 

- принцип развития, направленный на планомерное осуществление мо
дернизации производства и его технического перевооружения, совершенст
вование и логическое построение непрерывного процесса производства и 
реализации готовой продукции с наименьшими затратами, плакирование и 
осуществление продвижения продукции на рынке с применением современ
ных средств массовой информации, апробацию и внедрение новых форм и 
методов рекламы продукции с целью увеличения объема продаж и прибыли. 

Форматы стратегического плана включают таблицы по основным отраслям и 
направлениям деятельности предприятия, включая социальное развитие. Авто
ром разработан стратегический план развития ООО «Восток-Агро» Россошан
ского района Воронежской области. В таблицах по животноводству показывают
ся: мероприятия по организации стада; план производства и распределения про
дукции; потребность в кормах и источники их поступления. Планирование рас
тениеводческих отраслей отражается в таблицах: «Трансформация земельных 
угодий», «Определение контрагентов и объемы реализации продукции», «Обос
нование различных технологий возделывания сельскохозяйственных культур», 
«Затраты труда и материально-денежных средств при различных технологиях 
возделывания», «Планирование урожайности сельскохозяйственных культур», 
«Обоснование севооборотов», «Проект системы удобрений и средств защиты». 
Планирование машинно-тракторного парка включает рассмотрение следующих 
вопросов: определение состава легкового и грузового автопарка; определение со
става тракторного парка; план технического перевооружения ремонтно-
механической мастерской. 

Форматы таблиц по капитальным вложениям отражают: планирование 
производственного строительства и комплектации помещений, вложения на 
строительство объектов социальной сферы, вложения на закладку многолет
них насаждений и улучшение земельных угодий (табл. 6). 
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Таблица 6 - Капитальные вложения в основные средства, тыс. руб. 
(ООО «Восток-Агро» Россошанского района Воронежской области) 

Наименование 
объектов 

Молочный 
комплекс 
Склад 
Свиноферма 
Ток 

Квартиры 

Спортивная 
площадка 
Столовая 

Годы 
2012 

общая 
стоимость 

строи
тельст

во 

ком
плек
тация 

2015 
общая 

стоимость 
строи
тельст

во 

ком
плек
тация 

2018 
общая 

стоимость 
строи
тель
ство 

ком
плек
тация 

Производственная сфера 

3500 
15200 

1600 
4500 

596000 175000 

6800 
800 

Жилищно-бытовая сфера 
| | 3800 | | 1850 | 

Социальный сектор 

80 

80 130 

2020 
общая 

стоимость 
строи
тельст

во 

ком
плек
тация 

3850 | 

1300 800 
Важным моментом является определение источников финансирования. 

Как известно, они могут быть собственные или заемные. Некоторые направ
ления развития предприятия предусматривают преимущественно собст
венные источники, для других привлекаются кредитные средства (строи
тельство молочнотоварного комплекса). 

Основные собственные источники — прибыль и амортизационные отчис
ления. В настоящее время многие сельскохозяйственные предприятия ис
пользуют амортизационный фонд не по целевому назначению. Полученная 
выручка, в которую входит и амортизационный фонд, расходуется в основ
ном на текущую деятельность. Амортизационный фонд не аккумулируется, 
как этого требует амортизационная политика. Автором предлагается целевое 
использование амортизационного фонда, для чего в бухгалтерском учете к 
счету 02 «Амортизация основных средств» открывать внутренние аналитиче
ские счета и отдельно отражать зарезервированные суммы амортизационного 
фонда и суммы амортизационного фонда использованные. При этом могут 
использоваться внутренние счета 02/1 «Зарезервированные суммы амортиза
ции» и 02/2 «Амортизационный фонд использованный». Это позволит акку
мулировать средства амортизационного фонда и использовать их по назначе
нию. 

Основные заемные источники - кредиты банков. В настоящее время 
трудно прогнозировать проценты по долгосрочным кредитам ввиду неста
бильности банковской системы. По мнению автора, они будут колебаться в 
пределах 13-15 %. 
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По годам периода освоения стратегического плана соотношение средств 
на капиталовложения по источникам их привлечения будет изменяться в за
висимости от размеров прибыли, средств инвесторов, темпов освоения плана 
(табл. 7). 
Таблица 7 - Источники покрытия капитальных вложений, тыс. руб. 
(ООО «Восток-Агро» Россошанского района Воронежской области) 

Показатели 
Собственные источники: 
прибыль: 

растениеводство 
животноводство 

амортизация 
субсидии: 

на молоко 
на покупку оборотных средств 

Заемные и привлеченные 
источники: 
долгосрочные кредиты банков 
средства инвесторов 

2008 г. 

17170,0 
2300,0 
6441,0 

106,5 
57,3 

61643,0 
-

По стратегическому плану 
2012 г. 

20000,0 
8000,0 
6300,0 

5000,0 
60,0 

-
-

2015 г. 

22000,0 
9000,0 
10000,0 

8000,0 
60,0 

616000,0 
-

2018 г. 

24200,0 
10000,0 
12000,0 

8000,0 
60,0 

-
50000,0 

2020 г. 

27000 
10000,0 
12000,0 

8000,0 
60,0 

-
50000,0 

С целью обоснования устойчивого развития сельскохозяйственного про
изводства на перспективу автором методами экономико-математического мо
делирования в рамках стратегического плана были разработаны оптимальные 
параметры развития ООО «Восток-Агро» Россошанского района Воронеж
ской области, обеспечивающие повышение экономической эффективности 
сельскохозяйственного производства (табл. 8). 

Таблица 8 - Экономическая эффективность сельскохозяйственного производ
ства (ООО «Восток-Агро») 

Показатели 2008 г. 
По стратегическому плану 
2012 г. 2014 г. 2015 г. 

Произведено на 100 га пашни, ц 

Зерно 
Подсолнечник 
Сахарная свекла 

1428,9 
155,9 

2086,2 

1651,3 
99,1 

3368,7 

1630,5 
160,3 

3380,1 

2038,5 
172,4 

3385,1 
Произведено в расчете на 100 га сельхозугодий 

Молоко, ц 
Прирост КРС, ц 
Прибыль, тыс. руб. 
Уровень рентабельности, % 

315,0 
19,3 
79,7 
11,7 

328,2 
21,4 

222,5 
19,9 

331,0 
25,6 
230,2 
20,5 

345,5 
27,9 
288,5 
22,0 
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Основные экономические и социальные показатели развития ООО 
«Восток-Агро» по стратегическому плану в сравнении со среднеобласт
ными данными представлены в таблице 9. 

Таблица 9- Индикаторы стратегического развития ООО «Восток-Агро» 
Показатели 

Индекс производства продукции, % к пре
дыдущему году: 
0 0 0 «Восток-Агро» 
В целом по области 
Строительство жилых домов, квартир: 
ООО «Восток-Агро» 
В целом по области 
Строительство жилых домов для молодых 
специалистов, квартир: 
0 0 0 «Восток-Агро» 
В целом по области 
Энергообеспеченность на 100 га посевной 
площади, л.с: 
0 0 0 «Восток-Агро» 
В целом по области 
Удельный вес площадей, засеваемых элит
ными семенами, %: 
ООО «Восток-Агро» 
В целом по области 
Удельный вес племенного скота в общем 
поголовье, %: 
0 0 0 «Восток-Агро» 
В целом по области 
Внесение минеральных удобрений, 
кг д. в./га: 
0 0 0 «Восток-Агро» 
В целом по области 

Годы 
2010 

109,0 
104,2 

135 

1 
158 

335 
165 

8,3 
7,8 

75,0 
26,1 

65 
68 

2012 

104,8 
104,7 

1 
142 

1 
186 

340 
186 

10, 
10,0 

85,0 
28,7 

70 
70 

2015 

108,6 
104,5 

1 
144 

1 
194 

374 
206 

10, 
10,0 

85,0 
31,3 

85 
72 

2018 

103,3 
105,0 

148 

1 
195 

390 
220 

15,0 
10,0 

90,0 
37,8 

100 
75 

2019 

103,3 
105,0 

1 
148 

1 
201 

420 
251 

15,0 
10,0 

90,0 
38,0 

100 
80 

2020 

102,4 
105,0 

1 
151 

1 
206 

450 
260 

15,0 
10,0 

90,0 
39,1 

100 
80 

Разработка стратегических планов предприятий, учитывающих ком
плексное развитие растениеводства и животноводства, применение ресурсос
берегающих технологий, рациональное использование инноваций социально-
экономического, организационно-экологического и технико-технологичес
кого характера, правильное перераспределение финансовых потоков, обеспе
чит их системное и эффективное развитие в будущем. 

В выводах и предложениях изложены основные теоретические, мето
дические и практические результаты организации стратегического планиро
вания на сельскохозяйственных предприятиях. 
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