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0Б1ЦАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В современных, быстроменяющихся

социально-политических  и  экономических  условиях  перед  предприятием,  дей-

ствующим при рыночных  отношениях, стоит задача обеспечения  не только  вы-

живаемости, но и непрерывного развития, реализации своего потенциала в пер-

спективе.  Вопросы  стратегического  поведения  хозяйствующих  субъектов  при-

обретают  особое  значение:  конкурентоспособность  и  прибыльность  произво-

димой  продукции  во  многом  зависят  от  способности  товаропроизводителей

гибко реагировать на динамичное движение рынка,  использовать  его  конъюнк-

туру  и  механизм  цен,  информационные  технологии  и  коммуникации.  Каждое

предприятие,  как субъект рынка, должно разрабатывать  и реализовывать собст-

венную  стратегию,  которая  должна  сочетать  в  себе запланированную  и  проду-

манную  линию  поведения,  а  также  возможность  реагирования  на  все  плани-

руемые  новшества.  Потребность  в  стратегическом  планировании  вызвана  са-

мим  процессом  экономического  развития  и  главной  его  целью  -  повышением

эффективности  производства.  В  этой  ситуации  особую  актуальность  приобре-

тает  анализ  деятельности  основных  сельскохозяйственных  товаропроизводите-

лей - предприятий на уровне конкретного региона,  представляющих собой пер-

вичное звено аграрной экономики, и на этой основе обоснование перспектив их

развития.

Актуальность  проблем  обоснования  перспектив  стратегического  развития

сельскохозяйственных  предприятий  объясняется  не  только  практической  зна-

чимостью,  но  и  необходимостью  глубокого  теоретического  осмысления  этой

проблемы.

Состояние  изученности  проблемы.  Проблемы  стратегического  планиро-

вания  и  формирования  стратегии  развития  предприятий  в  своих  работах  рас-

сматривали многие  зарубежные  и  отечественные ученые.  В  научных трудах за-

рубежных специалистов Р.  Акоффа, И.  Ансоффа, Б.  Карлофа,  Ф.  Котлера,  Ж.-

Ж. Ламбена, М. Мескона, Г. Минцберга, М. Портера, Дж. Стрикленда, А. Томп-

сона рассматриваются  основные  теоретические  проблемы  и  практические  под-

ходы к изучению этих вопросов. Наиболее значимые отечественные  исследова-

ния в этой области проводились Л.  Абалкиным, В.А. Береславской, В.  Боевым,

С. Глазьевым, А.П. Градовым, B.C. Ефремовым, П.В. Забелиным, К.П. Личко,

А.Н. Люкшиновым, Е.И. Семёновой, Р.А. Фатхутдиновым и др. Применительно

же к аграрной  сфере  производства и  непосредственно  к  сельскохозяйственным

предприятиям исследований  проводилось недостаточно.  Стратегия,  как катего-

рия, относится к малоизученным отечественной экономической наукой явлени-

ям.  Недостаточная  разработанность  проблемы  стратегического  планирования

предприятий  на  региональном  уровне

определила выбор темы, цель и задачи
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Целью  диссертационной  работы  является  теоретическое  обоснование  пер-

спектив  стратегического развития  и  разработка практических рекомендаций  по

их достижению  в  сельскохозяйственных  предприятиях  административного рай-

она с учетом региональных особенностей развития экономики.

Для  осуществления  поставленной цели  в диссертационной работе решались

следующие  задачи:

•  обосновать необходимость стратегического планирования в условиях рынка,

•  охарактеризовать  экономическую  сущность  категории  «стратегия»,  рассмот-

реть и уточнить её классификационную модель;

• -исследовать  инструменты  планирования  стратегии  предприятий  в  рыночных

условиях;

•  уточнить особенности  стратегического планирования и реализации стратегий

в  сельском хозяйстве;

•  провести  анализ  современного  развития  сельскохозяйственных  предприятий

региона,  дать  оценку  степени  влияния  внешних  факторов  и  обеспеченности

ресурсами  на результаты  их  деятельности;

•  обосновать  концептуальные  подходы  к  формированию  стратегии  сельскохо-

зяйственных  предприятий  с  учетом  особенностей  развития  региональной

экономики;

•  разработать  и  предложить  сценарии  стратегического  развития  сельскохозяй-

ственных  предприятий  административного  района  в  зависимости  от  склады-

вающихся условий рыночной конъюнктуры;

•  дать  практические  рекомендации  для  организации  сбыта  сельскохозяйствен-

ной продукции.

Объектом  исследования  выступили  сельскохозяйственные  предприятия

Ульяновской  области,  для  углубленного  исследования  были  взяты  сельскохо-

зяйственные предприятия Чердаклинского района.

Методологической  и  теоретической  основой  исследования  послужили

научные  труды  ведущих  отечественных  и  зарубежных  ученых  в  области  эконо-

мики, управления, планирования, прикладного системного анализа, статистики;

нормативные  и  законодательные  акты,  регламентирующие  вопросы  ведения

сельскохозяйственного  производства  и  его  государственного  регулирования;

разработки  научно-исследовательских  институтов  и  высших  учебных  заведе-

ний  по вопросам  стратегического планирования развития АПК и  сельскохозяй-

ственных  товаропроизводителей,  государственного  регулирования  аграрного

сектора, инвестиционной политики в сельском хозяйстве; результаты собствен-

ных исследований  автора.

Эмпирическая  база  исследования:  данные  Ульяновского  областного  Ко-

митета  статистики,  Чердаклинского  районного  отдела  статистики,  Управления

сельского  хозяйства и  продовольствия  Ульяновской  области,  годовые  отчеты  и

первичные учетные  документы  сельскохозяйственных предприятий  Чердаклин-

ского района.

В процессе изучения объекта автором был использован комплекс методов:
наблюдение,  монографический,  аналитический,  абстрактно-логический,  стати-
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стическая  группировка,  корреляционно-регрессионный,  аналитическое  вырав-

нивание  рядов  динамики  с  последующей  экстраполяцией,  экономико-

математическое моделирование, экспертной оценки, табличный и графический.

Научная новизна проведенного исследования состоит в следующем:

•  обоснована  необходимость  стратегического  планирования  и  государствен-

ного регулирования  развития  сельскохозяйственных  предприятий  в  рыноч-

ных  условиях;

•  выделены  основные  виды  стратегии,  их  содержание,  условия  применения,

разработана классификационная модель стратегии;

•  выявлена  степень  влияния  внешней  среды  сельскохозяйственных  предпри-

ятий  и  их  обеспеченности  ресурсами  на  конечные  результаты  деятельности,

дана  оценка  перспектив  стратегического  развития  сельскохозяйственных

предприятий Чердаклинского района;

•  представлены  концептуальные  подходы  к  формированию  стратегии  сель-

скохозяйственных предприятий;

•  предложены  методические  подходы  к разработке  альтернативных сценариев

развития  сельскохозяйственного  предприятия  на  среднесрочную  перспекти-

ву  с  учетом  его  ресурсной  обеспеченности,  степени  адаптации  к  рынку  и

тенденций развития экономики региона;

•  обоснованы мероприятия, обеспечивающие повышение эффективности сбы-

товой деятельности  сельскохозяйственных предприятий.

Практическая значимость проведенного диссертационного исследования

заключается в разработке методических  и практических рекомендаций  на уров-

не  региона  по  обоснованию  перспектив  стратегического  развития  сельскохо-

зяйственных предприятий  с учетом  принадлежности  их к  группам  с различным

уровнем  деятельности,  которые  могут  найти  применение  при  разработке  и  вы-

боре  концепции  развития  сельскохозяйственных  предприятий  Чердаклинского

района,  Ульяновской  области  в  целом  и  других регионов.  Они  могут  быть  ис-

пользованы  органами управления  в  их  практической деятельности  с  целью  по-

вышения эффективности производства.

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты

исследования  докладывались  на  Всероссийской  научно-практической  конфе-

ренции  «Организационно-экономические  проблемы  развития  предприятий»

(Пенза,  2001г.),  Всероссийской  научно-практической  конференции  «Проблемы

социально-экономической  устойчивости  региона»  (Пенза,  2002г.),  Междуна-

родной научно-практической конференции «Власть, бизнес и крестьянство:  ме-

ханизмы  эффективного  взаимодействия»  (Москва,  2002г.),  областной  межву-

зовской  научно-практической  конференции  «Молодые  ученые  -  агропромыш-

ленному  комплексу»  (Ульяновск,  2002г.),  Всероссийской  научно-

производственной конференции «Инновационные технологии в аграрном обра-

зовании, науке и АПК России» (Ульяновск, 2003г.). Результаты исследования  и

предложения автора были использованы  при разработке  «Программы  развития

животноводства  Чердаклинского  района  Ульяновской  области  на  2002-

2004гг.»,  что  подтверждается  справкой  о внедрении.
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Структурно диссертация состоит из введения, трех глав,  выводов и  пред-

ложений, библиографического списка из 163 наименований, приложений. Рабо-

та изложена на  174  страницах машинописного текста, содержит 44 таблицы,  15

рисунков, 21 приложение.

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  определены  цели,

задачи,  объект,  предмет,  методологические  и теоретические  основы  исследова-

ния, раскрыта научная новизна работы, показана практическая значимость про-

веденного исследования.

В первой главе «Теоретические основы обоснования перспектив страте-

гического развития  сельскохозяйственных  предприятий»  обосновывается  не-

обходимость  стратегического  планирования  и  государственного  регулирования

деятельности сельскохозяйственных предприятий,  определяется сущность кате-

гории  «стратегия»,  дается  классификация  стратегий,  приводятся  инструменты

планирования  стратегических перспектив  предприятий  в рыночных условиях  и

раскрываются особенности стратегического планирования в сельском хозяйстве.

Во второй главе диссертации «Социально-экономические факторы функ-

ционирования  сельскохозяйственных  предприятий»  проведен  анализ  внешней

среды  сельскохозяйственных  предприятий  и  внутренних  ресурсов  сельскохо-

зяйственного  производства  в  условиях  Чердаклинского  района  Ульяновской

области,  а  также  взаимодействия  сельскохозяйственных  товаропроизводителей

с  государством.

Третья  глава  «Обоснование  стратегии  сельскохозяйственных  предпри-

ятий  в условиях рынка»  посвящена  концептуальным  подходам  к  формированию

стратегии  сельскохозяйственных  предприятий  и  обоснованию  концепции  раз-

вития  административного  района.  Для  этого  была  разработана  экономико-

математическая  модель для каждого  предприятия по двум  сценариям развития.

С  целью  улучшения результатов деятельности  производителей  продукции  сель-

ского  хозяйства  предложены  рекомендации,  связанные  с  ведением  сбытовой

деятельности сельскохозяйственных предприятий административного района.

В  выводах  и  предложениях представлены основные результаты по прове-

денному  исследованию.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В  начале  рыночных  реформ  в  стране  отказались  от  централизованного  ди-

рективного  планирования,  не  определив  ему замену.  Естественно,  что  органи-

зация,  методы  и  формы  планирования  в  рыночной  экономике  должны  отли-

чаться  от имеющих место при  централизованном управлении  народным хозяй-

ством.  Элементы  регулирования  и  планирования  хозяйственного  комплекса  в

зарубежных странах с рыночной экономикой  существовали и  существуют,  при-

чем особенно эффективно они действовали в условиях экономических кризисов

и при формировании новых направлений развития экономики.

Изучение мирового опыта функционирования развитых экономических сис-

тем позволяет высказать убеждение в том, что важнейшей  ошибкой при осуще-

ствлении реформ  в России  было  практически полное  игнорирование широчай-



7

шего зарубежного опыта и сведение роли государства к минимуму.

В  условиях  растущей  непредсказуемости  будущего,  новизны  и  сложности

окружения стратегическое  планирование является  единственным  способом ре-

ального прогнозирования проблем, возможностей и перспектив развития пред-

приятий.  Потребность  в  подобном  планировании  вызвана  самим  процессом

экономического развития  и  главной  его  целью - повышением эффективности

производства.  Задача  стратегического  планирования  состоит  в  совершенство-

вании управленческого процесса и ориентация его на достижение  и поддержа-

ние  максимального  и  стабильного развития  предприятия  на  основе  мобилиза-

ции всех его возможностей и ресурсов.

Выбор  стратегии,  как  важнейшей  составляющей  стратегического  планирова-

ния, определяет действия предприятия в целом и всех его подразделений, пути и

способы  достижения  поставленных  целей.  Появление  категории  «стратегия»  не

случайно и связано, прежде всего, с тем, что очень большое значение стали при-

обретать последствия реакций на неожиданные изменения во внешней среде.

Стратегия - понятие многогранное, и мнения различных авторов к процессу

разработки и реализации стратегии являются неоднозначными. Кроме того, по-

нятие «стратегия» и ее понимание изменялось с усложнением условий  ведения

бизнеса.  Основной  идеей  стратегии  является  выработка  умения  приспосабли-

ваться к изменениям внешней среды и при этом выдерживать курс на достиже-

ние  высокой  конкурентоспособности.  В  рамках  стратегических  перспектив

важным  условием  управленческой  деятельности  является  распределение  огра-

ниченных  ресурсов  между  основными  подразделениями  предприятия.  Страте-

гия  определяет приоритеты  в  бизнесе,  в  рынках  сбыта,  а  также  в  обслуживае-

мых предприятием группах потребителей.

Исследование  обширного  материала зарубежных и отечественных  источни-

ков литературы дало возможность определить стратегию как совокупность дол-

госрочных  целей  и  управленческих  решений  по  распределению  ресурсов,  на-

правленных на достижение  и удержание конкурентных преимуществ путем  ка-

питализации  сильных и  преодоление  слабых  сторон,  разрабатываемых  в  усло-

виях нестабильности внешней среды.

Все  стратегии  предприятия  ориентированы  на  внешнюю  и  внутреннюю

сферы хозяйствования. По мере возрастания требований  внешней среды изме-

нялись  принципы  формирования  стратегического  поведения  хозяйствующих

субъектов.  Внешняя сфера включает следующие  стратегии:  товарную,  ценооб-

разования,  взаимодействия  предприятия  с  рынками  производственных  ресур-

сов, его поведения на рынке денег и ценных бумаг, внешнеэкономической дея-

тельности  и др. Внутренняя сфера экономической стратегии  может быть пред-

ставлена как: стратегия снижения производственных издержек, стратегия инве-

стиционной  деятельности  предприятия,  стратегия  стимулирования  персонала,

стратегия  предотвращения  несостоятельности  (банкротства)  и  др.  На  основе

обобщения  большого  научного  материала  была  разработана  классификацион-

ная модель стратегий, представленная на рис.1.



Процесс разработки стратегии — это совокупность последовательных этапов

по формированию целей и действий предприятия с учетом динамичной, измен-

чивой  и  неопределенной  среды  для  оптимального  использования  существую-

щего потенциала и обеспечения  восприимчивости к внешним требованиям.  Он

состоит из выработки миссии и целей предприятия;  оценки и анализа внешней

среды; управленческого обследования сильных и слабых  сторон развития  пред-

приятия;  анализа  и  выбора  стратегических  альтернатив;  реализации  и  оценки

стратегии.  Это  может  осуществляться  с  помощью  стратегической  сегментации

- процесса,  который  состоит из  анализа отдельных стратегических зон хозяйст-

вования  (СЗХ),  выбора  стратегических позиций  предприятия  в  каждой  из  этих
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зон  и  расчета  баланса  стратегических  ресурсов  в  долгосрочной  перспективе.

Удобным  приемом  сопоставления  различных  СЗХ,  в  которых  работает  пред-

приятие,  является  использование  двухмерных  и  многокритериальных  матриц

Алгоритм  работ  по  формированию  функциональной  стратегии  предприятия

включает  в  себя  ряд  блоков:  методическая  и  организационная  подготовка,  по-

строение  функциональной  модели  организации,  выявление  рисков  и  угроз  (на

основе  SWOT-анализа  функционального  поля),  принятие  управленческих  ре-

шений по формированию стратегии.

Сельскохозяйственные предприятия  в рыночных условиях оказались,  в сво-

ем  большинстве, неспособными к взаимодействию  с  внешней  средой.  Предпо-

лагаемые результаты реформ не были достигнуты в основном в связи  с тем, что

они  были  главным  образом  направлены  на  реорганизацию  сельскохозяйствен-

ных предприятий, зачастую формальную и недостаточную,  а не на институцио-

нальные  преобразования рынка и организацию его инфраструктуры. Кроме то-

го,  не  была  создана система регулирования рынка.  Объективные трудности  ре-

формирования,  сложившаяся  макроэкономическая  ситуация  и  субъективные

ошибки  в  проведении реформ  привели  к  существенному  сокращению  сельско-

хозяйственного  производства.  Структура  материального  производства,  сущест-

вовавшая  в  дореформенный  период  общественного  развития,  оказалась  не  го-

товой  к  быстрой  восприимчивости  и  адаптации  к рыночному  хозяйствованию.

Снижение  реальных  доходов  ограничило  спрос  населения  на  эластичные  по

доходу продукты,  в первую  очередь,  продукты животноводсава.

За  1990-2002ГГ.  в  Ульяновской  области  значительно  сократилось  поголовье

сельскохозяйственных  животных:  крупного  рогатого  скота-в  3,7  раза,  в  т.ч.

поголовье  коров - в 3,1  раза,  свиней  - в  7,2  раза, овец  - в  63,4 раз, лошадей  - в

5,2  раза.  Снизилась  также  и  продуктивность  животных:  коров  -  на  12,4  %,

крупного  рогатого  скота  на  откорме  -  на  16,1  %,  свиней  -  на  19  %,  настриг

шерсти  с одной овцы -  на 27,3  %.  В  результате производство мяса сократилось

в  2002г.  по  сравнению  с  1990г.  на  121,4  тыс.  т  (в  6,4  раза),  молока -  на  349,7

тыс. т (в 3,2 раза), производство яиц - на 29,9  млн.  штук (на  8,6%),  шерсти - на

1573  т  (в  76  раз!).  За  рассматриваемый  период  уменьшилось  производство

зерна  на  41,3%,  сахарной  свеклы  -  на  55,5%,  подсолнечника  -  на  40,9%,

картофеля  -  на  47%,  что  было  обусловлено  как  сокращением  посевных

площадей по всем видам культур, так и снижением их урожайности.

За  период  проведения  рыночных  реформ  ухудшились  финансовые

показатели  сельскохозяйственных  предприятий.  Так,  число  прибыльных

предприятий  сократилось  с  377  единиц  в  1990г.  до  68  единиц  в  2002г.,  а

удельный  вес  убыточных  предприятий  в  общем  их  количестве  за  этот  период

увеличился  с  3,3%  до  80,4%.  Резко  снизилась  прибыльность

сельскохозяйственного  производства.  Будучи  рентабельной  в  1990г.,  вся

финансово-хозяйственная  деятельность  сельского  хозяйства  на  протяжении

1997-2002гт.  остается  убыточной  (за исключением  2001г.).

Оценка  деятельности  сельскохозяйственных  предприятий  Ульяновской

области дает основание утверждать, что в настоящее время  большинству из них
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требуется  совершенствование  имеющихся  и  разработка  новых  стратегий  их

развития.  Сельскохозяйственные  товаропроизводители  должны

ориентироваться  на  стратегии,  которые  повлияют  на  законы  конкуренции  в

отрасли  в  выгодном  для  них  направлении  и  обеспечат  сильную  надежную

позицию, гарантирующую успех в конкурентной борьбе.

На  долю  Ульяновской  области  в  производстве  основных  видов  сельскохо-

зяйственной  продукции  приходится  около  2%  валового  продукта  страны.  В

свою  очередь,  значительную  роль  в  создании  валового  продукта Ульяновской

области играет Чердаклинский район. В последние годы характер производства

в сельском хозяйстве, как Ульяновской области в целом, так и Чердаклинского

района, принял экстенсивное направление. С каждым годом сокращается обес-

печенность  сельскохозяйственных  предприятий  средствами  производства:  на-

личие  сельскохозяйственной  техники  в  2002  г.  уменьшилось  по  сравнению  с

1990 г. более чем в 2 раза. Общее количество вносимых минеральных и органи-

ческих  удобрений  снизилось  в  13  и  23  раза  соответственно,  в расчете  на  1  га

посева - в 8 и  14 раз.

Совокупность  факторов,  определяющих  ресурсный  потенциал  сельскохо-

зяйственных  предприятий,  отражается  на результатах  производства.  В  настоя-

щее время предлагаются различные методики оценки использования ресурсно-

го потенциала предприятия. Наиболее приемлем для расчета комплексного по-

казателя оценки ресурсного потенциала подход, основанный на корреляционно-

регрессионном анализе, исходя из которого сельскохозяйственные предприятия

группируют по  отношению фактического выхода продукции  на  100 га сельско-

хозяйственных  угодий  к  соответствующему  нормативному  значению  (табл.1).

Нормативный уровень производства продукции  сельского хозяйства рассчиты-

вался по следующему уравнению регрессии:

где  У -  выход валовой  продукции  сельского хозяйства в расчете  на  100  га с.-х.

угодий, тыс. руб.;
- качество почв, балл;
- фондообеспеченность (в расчете на  100 га с.-х. угодий), тыс. руб.;
- трудообеспеченность (в расчете на  100  га с.-х. угодий), чел.;
- материальные затраты в расчете на  100 га с.-х. угодий, тыс. руб.

Таблица 1
Ресурсный потенциал и эффективность его использования

в сельскохозяйственных предприятиях
Чердаклинского района Ульяновской области
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Результаты  группировки  показывают,  что  не  все  предприятия  достаточно

рационально  используют  свои  ресурсы:  45%  предприятий  при  достаточно

больших уровнях  факторов  производства,  имеют худшие  результаты,  поэтому  и

недоиспользуют  свой  потенциал  до  20%;  15%  хозяйств  района  работают  «по

мере  своих  возможностей»,  т.е.  при  минимальных  размерах  трудо-  и  фондо-

обеспеченности  по  сравнению  с другими  предприятиями  они  получают  непло-

хой результат, у них  использование ресурсного  потенциала составляет от  86,1%

до  100,6%.  40%  сельскохозяйственных  предприятий  находятся  в  относительно

лучших условиях производства - уровень обеспеченности  их  факторами  произ-

водства  выше,  но  и  результаты  производственной  деятельности  этой  группы

хозяйств максимальны. При обосновании перспектив их стратегического разви-

тия  необходимо  проводить  дифференцированную  политику  по  отношению  к

разным  группам  предприятий.  Для  предприятий,  не  полностью  использующих

свой  ресурсный  потенциал,  возможны  варианты  глубокой  реструктуризации,

связанные  с  процедурой «управляемого банкротства».

В  Чердаклинском  районе  сложилось  5  производственных  типов  сельскохо-

зяйственных  предприятий:  зерновой,  зерно-мясо-молочный,  зерно-молочный,

зерно-мясной,  зерно-овощеводческий  (табл.  2).  Результаты  группировки  сель-

скохозяйственных предприятий по производственным типам показывают, что в

настоящее  время  наиболее  эффективно  многоотраслевое  производство  зерно-

мясо-молочного  типа.  Рентабельно  также  производство  зерномолочхюго  на-

правления. Убыточными являются зерно-овощеводческий, зерно-мясной  и  зер-

новой типы.
Таблица  2

Эффективность сельскохозяйственного  производства в предприятиях
различных производственных  типов

Обобщающей  характеристикой  производственного  процесса  предприятия

является  его  финансовое  состояние,  отражающее  способность  финансировать
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свою  деятельность  с  целью эффективного  развития  производства  и  получения

максимума  прибыли.  В  работе  сравнительная  оценка  финансового  состояния

сельскохозяйственных  предприятий  была  проведена  посредством  метода  их

рейтинговой  оценки.  Для  рейтингования  предприятий  были  применены  пять

показателей, наиболее полно характеризующих финансовое состояние. Для ка-

ждого предприятия было рассчитано его рейтинговое число (R) по формуле:

где  - обеспеченность собственными средствами;

- коэффициент текущей ликвидности баланса;

- интенсивность оборота авансируемого капитала;

- эффективность управления предприятием;

- прибыльность собственного капитала.

В  2001  г.  всего  пять  сельскохозяйственных  предприятий  Чердаклинского

района  имели  положительный  рейтинг.  Из  них  наибольший  рейтинг  имеет

АОЗТ  «Озерки»  - единственное  хозяйство  с  удовлетворительным  фи-

нансовым  состоянием, тогда как  в  1999  г.  все  сельскохозяйственные  предпри-

ятия, за исключением двух, имели рейтинговое число более единицы. За иссле-

дуемый  период  во  всех  сельскохозяйственных  предприятиях  финансовое  со-

стояние  ухудшилось.

Низкий уровень рентабельности сельскохозяйственного производства, вы-

сокие цены  на промышленную  продукцию,  зависимость от природных  факто-

ров,  ярко выраженный  сезонный характер  производства не дают возможности

предприятиям  аграрной  сферы  осуществлять  производство  на  рациональном

уровне интенсивности. Кроме того, увеличение объемов производства сельско-

хозяйственной  продукции,  вследствие  неэластичности  спроса,  приводит  к  су-

щественному  падению  цен  на  неё  и  сопровождается  уменьшением  доходов

сельхозтоваропроизводителей.  Сельское  хозяйство  в условиях  рынка занимает

особое положение, не позволяющее, в силу его специфики, в полной мере и на

равных началах участвовать  в межотраслевой конкуренции.  Для  его успешного

функционирования необходимо взаимодействие сельскохозяйственных товаро-

производителей  с  государством,  осуществляющим  регулирование  путем  фор-

мирования внешних условий для производства продукции. В работе выделяют-

ся  стратегические  методы  государственного  регулирования,  опираясь  на  опыт

развитых стран по поддержке и регулированию аграрного сектора экономики и

обеспечению  населения  продовольствием  с  учетом  особенностей  и  степени

развития рыночных отношений в России.

При  обосновании  концептуальных  подходов  к  формированию  стратегии

сельскохозяйственных предприятий многое зависит от экономического и  орга-

низационного аспектов. Разработанность экономического аспекта определяется

решением четырех основных вопросов: Чего хочет предприятие? Что оно пред-

ставляет  собой  на  данный  момент?  Что  оно  хочет  делать?  Что  оно  будет  де-

лать?
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Ответ на первый вопрос состоит в определении миссии,  целей предприятия

и  СЗХ,  формировании  портфеля  видов  деятельности.  Миссия  сельскохозяйст-

венных предприятий, в силу своей специфичности, заключается в производстве

и  обеспечении  населения  продовольствием.  На  наш  взгляд,  целью  сельскохо-

зяйственного  производства  и  соответственно  сельскохозяйственных  предпри-

ятий является участие в формировании агропродовольственного рынка России;

содействие  повышению  уровня  жизни  населения;  улучшение  природно-

ресурсного и производственного потенциала региона; увеличение его финансо-

вого  потенциала;  содействие  росту  эффективной  занятости  населения.  В  Чер-

даклинском  районе  возможно  выделение  СЗХ  по  производству  зерна,  молока,

мяса, подсолнечника на зерно. Сельскохозяйственные предприятия имеют воз-

можность  увеличить  поголовье  сельскохозяйственных  животных;  в  СПК  «За-

волжский»  и СПК им. Мичурина, не занимающихся в настоящее время живот-

новодством,  целесообразно  начать  производство  продукции  скотоводства  мо-

лочно-мясного  направления,  сохраняя по-прежнему развитие  зернового  произ-

водства как одной из ведущих отраслей.

Проанализировав  внешнюю среду, существующий хозяйственный портфель

и  оценив  потенциал  предприятия,  можно ответить на  второй  вопрос. Внешняя

среда состоит из двух частей:  микросреда и  макросреда. Считается, что микро-

среда включает  все  заинтересованные  группы,  которые  прямо  влияют  или  на-

ходятся  под непосредственным влиянием основной деятельности предприятия.

Это  поставщики,  конкуренты,  покупатели,  кредиторы  и  иные  организации.

Проведенный  анализ  позволяет  отметить,  что  микросреда  для  сельскохозяйст-

венных  предприятий неблагоприятна: диспаритет цен  на продукцию  сельского

хозяйства  и  промышленности,  а  также  предлагаемые  аграрной  сфере  услуги;

высокая  конкуренция  ввиду  однородности  производимой  продукции,  допол-

ненная  дешевой  импортной  продукцией; низкий  платежеспособный  спрос  на-

селения; большая кредиторская задолженность предприятий.

Макросреда включает общие факторы,  которые  не  касаются  прямо кратко-

срочной  деятельности  предприятия,  но  могут  влиять  на  его  долгосрочные  ре-

шения.  Стратегическими  факторами  макросреды считаются такие  направления

ее развития, которые, во-первых, имеют высокую вероятность реализации и, во-

вторых,  высокую  вероятность  влияния  на  функционирование  предприятия.  В

сельском хозяйстве к таким факторам следует отнести  прежде всего меры госу-

дарственного регулирования и поддержки. Состояние всего  агропромышленно-

го  комплекса  во  многом  зависит  от  продуманности  и  успешного  выполнения

наиболее важных направлений,  мер и механизмов  аграрной  политики  государ-

ства.  В  настоящее  время  в  России  ни  на  федеральном,  ни  на  региональном

уровнях  не  выработана  стратегия  развития  рыночной  экономики,  нет  системы

государственного  регулирования  развития  рыночных  отношений  в  агропро-

мышленном комплексе, что затрудняет обоснование стратегических решений.

Существующий  хозяйственный  портфель  сельскохозяйственных  предпри-

ятий  Чердаклинского  района  включает  малорентабельные  виды  деятельности,
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находящиеся в упадке, и виды деятельности, приближающиеся к фазе зрелости.

Необходимо  изменить  содержание  портфеля,  а  именно  сделать  так,  чтобы

портфель  состоял  из  новых  видов  деятельности,  основанных  на  прежней,  но

стабильной  базе,  которая  соответствует  имеющимся  в  наличии  ресурсам.  Со-

держание  хозяйственного  портфеля  необходимо  в  стратегической  перспективе

изменить  в пользу расширенного  развития  отраслей  животноводства, в  первую

очередь свиноводства.  Оценив потенциал, можно  сделать вывод,  что в Чердак-

линском  районе  имеется  возможность  создания  достаточной  кормовой  базы,

имеются производственные помещения, земельные угодья, но надежное финан-

совое состояние не у всех предприятий, не развита сбытовая сеть.

Ответ  на  вопрос:  «Что  предприятие  хочет  делать?»  состоит  в  определении

стратегических направлений развития, формулировании стратегии и  анализе  их

вклада в реализацию целей и миссии предприятия.

В  качестве  стратегических  направлений  развития  сельскохозяйственных

предприятий  следует  отметить  дальнейшее  развитие  отраслей  растениеводства,

основу  которого  должны  составлять  интенсификация  на  основе  научно-

технического  прогресса,  и расширенное  воспроизводство  в  отраслях  скотовод-

ства и свиноводства. При этом приоритет должен отдаваться  качеству произве-

денной  продукции,  так  как  качество  является  в  настоящее  время  главной  со-

ставляющей конкурентоспособности продукции.

Сельскохозяйственное  предприятие  корпоративную  стратегию  определяет  с

учетом  сложившейся  специализации  и  возможностей  ее  изменения,  наличия

имеющего ресурсного потенциала и складывающейся конъюнктуры рынка. Ис-

ходя  из  установленной  корпоративной  стратегии,  для  каждого  подразделения

предприятия разрабатывается деловая стратегия — стратегия дифференциации.

Определив стратегию, разработав планы по ее реализации,  оценив будущие

финансовые  результаты  и  сформулировав  адекватную  стратегии  структуру

управления,  можно  ответить  на  последний  вопрос  аналитического  процесса:

«Что будет делать предприятие?»

По каждому из исследуемых предприятий Чердаклинского района в диссер-

тации разработана экономико-математическая модель, причем решение модели

осуществлялось  при помощи техники  сценариев. Было рассмотрено два  сцена-

рия развития сельскохозяйственных предприятий на среднесрочную перспекти-

ву (2007 г.):

I - пессимистический - на основе допущения,  что ситуация,  сложившаяся  в

2001 г. останется без изменения;

II  -  оптимистический  -  на  основе  допущения,  что  уровень  эффективности

производства  на  'предприятии  в  части  урожайности  сельскохозяйственных

культур  и  продуктивности  животных  возрастет.  Размер  увеличения  предполо-

жен  на  основании  аналитического  выравнивания  данных  показателей  за  10-

летний период и метода экспертных оценок, проведенного совместно с главны-

ми  специалистами  районного  управления  сельского  хозяйства  и  сельскохозяй-

ственных предприятий Чердаклинского района.
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Анализ  деятельности  предприятий,  их  финансового  состояния,  ресурсного

потенциала и решение структурных экономико-математических моделей  по  оп-

тимизации  сочетания  отраслей  и  видов  деятельности  позволяют  разработать

дальнейшие  перспективы развития  сельскохозяйственных  предприятий  и  сель-

ского  хозяйства  района  в  целом,  базируясь  на  следующей  научной  гипотезе,

предложенной  Центром  аграрных рынков  ВИАПИ:  как регионы,  так и  отдель-

ные  предприятия  в  условиях  системного  кризиса  проходят,  как  правило,  три

стадии: выживания, адаптации к рынку и развития. В зависимости от объектив-

ных  и субъективных факторов  в  процессе реформирования  происходит диффе-

ренциация  аграрной  структуры,  деление  предприятий,  как  минимум,  на  три

группы по степени их адаптации к рынку и возможностям развития, (табл.3)

Группу  «А»  составляют  предприятия  (АОЗТ  «Озерки»,  Учхоз  УГСХА,  кол-

хоз  «Путь  к  коммунизму»,  СПК  «Красноярский»,  СПК  «Дружба»,  СПК  «Рос-

сия»,  СПК  «Заволжский»),  которые,  используя  благоприятное  положение,  на-

копленный  потенциал  и  хороший  менеджмент,  преодолевают  кризисные  явле-

ния, не только выживают и успешно адаптируются к рыночным условиям, но и

переходят  в  стадию  эффективного  развития.  Третья  часть  сельскохозяйствен-

ных предприятий района нашли свои рыночные ниши, грамотно  использовали

собственные и заемные средства для инвестирования,  сохранили и даже увели-

чили  производство.  Они  могут  развиваться  независимо  от  прямой  государст-

венной  поддержки,  но  получая  ее  в  виде  целевых  субсидий.  Практически  все

предприятия  этой  группы  осуществляют  собственную  переработку  продукции:

пастеризацию  молока,  разлив  его  в  пакеты,  производство  сметаны,  изготовле-

ние колбас, выпечку хлеба, размол зерна.

Группа  «В»  (СХПК  «Алга»,  СПК  «Заря»,  СПК  «12  лет  Октября»,  СПК  им.

Ульянова, СПК им. Калинина, СПК «Память Ильича», АОЗТ «Красная звезда»)

- это предприятия, находящиеся на стадии адаптации. Они осуществляют опре-

деленные  преобразования,  но  не  имеют  пока  возможности  для  инвестиций  и

наращивания производства. Для  предприятий данной группы задача заключает-

ся  в  том,  чтобы,  используя  эффект  адаптации,  переходить  в  стадию  развития,

привлекая  инвестиции,  совершенствуя  менеджмент.  Они  достигли  определен-

ных  успехов  в  хозяйственной  деятельности,  но  отягощены  просроченной  за-

долженностью.  Без  ее реструктуризации и  без  привлечения инвесторов  состоя-

ние  таких  предприятий  может  ухудшиться,  перед  ними  опять  возникнет  про-

блема выживания. Поэтому им требуется помощь для восстановления  платеже-

способности.  Позитивное  влияние  на их развитие  может оказать  участие  в раз-

личных формах кооперирования или интеграции с потенциальными инвесторами.

Группа «С» (СПК им. Мичурина, СПК «40 лет Октября», ЗАО «Зенит», ЗАО

«Волга», СПК им. Ильича,  СПК «Енганаевский») включает предприятия, кото-

рые  пока  не  адаптировались  к  новым рыночным условиям,  не  могут  выйти  из

кризиса,  в течение длительного времени  остаются  неплатежеспособными.  Кро-

ме того, из года в год их убыток увеличивается, ухудшается финансовое состо-



Таблица 3

Результаты произволе геенной деятельности  сельскохозяйственных предприятий

Чердаклинского района по основным отраслям



яние, растет и задолженность по заработной  плате  перед своими  работниками.

Такие  предприятия  приспосабливаются  вести  производство  с  помощью  барте-

ра, невыплаты заработной платы, живут надеждой на списание долгов. Вместе с

тем  они удерживают  производство  на некотором уровне,  имеют  определенный

ресурсный  потенциал  и  при  правильно  разработанной  стратегии  дальнейшего

развития  могут перейти  в  стадию  более активной рыночной  адаптации  при ус-

ловии реструктуризации  задолженности.  Для  этих сельскохозяйственных  пред-

приятий возможен путь присоединения к более сильным партнерам.

Исходя  из  выбора  стратегической  альтернативы  развития  каждого  из  сель-

скохозяйственных предприятий исследуемого района в среднесрочной перспек-

тиве,  прогнозируется  развитие  ситуации  в  сторону  углубления  хозяйственной

специализации  на  производстве  продукции  скотоводства и  сохранении  страте-

гии развития отраслей растениеводства (табл. 4).

Таблица 4

Объем продажи продукции растениеводства и животноводства

в сельскохозяйственных предприятиях Чердаклинского района, ц
•I  •  I  II  -  |  II  пи  I  •  т .  . г  I  '

При  условии  повышения  урожайности  основных  видов  сельскохозяйствен-

ных культур до уровней,  заложенных в оптимистическом сценарии развития,  у

сельскохозяйственных  предприятий  Чердаклинского  района,  входящих  в  груп-

пу «А», появляется возможность увеличения объемов реализации:  зерна - на 39

%  (здесь  и  далее  по  отношению  к  уровню  2001  г.),  подсолнечника -  на  10  %,

картофеля - на  11  %, овощей - в 6,9 раза. Как при пессимистическом сценарии

развития, так и  при оптимистическом, в отраслях растениеводства планируется
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незначительное  увеличение  площади  посева  зерновых  культур  и  сокращение

посевов сахарной свеклы. При оптимистическом сценарии предполагается уве-

личение  объема  реализации  всей  продукции  растениеводства  за  счет  роста

урожайности  сельскохозяйственных культур,  а  также увеличения  площади  по-

сева овощных культур.

В группе «В» при оптимистическом сценарии рост объема реализации зерна

и овощей достигнут за счет роста их урожайности при практически неизменном

размере  площади  посева  и  специализации  предприятий,  а  рост  продажи  под-

солнечника  -  за  счет расширения  площади  их  посева  в  сельскохозяйственных

предприятиях,  входящих  в  эту  группу  (СХПК  «Алга»,  СПК  «Заря»,  СПК  им.

Ульянова, СПК «Память Ильича»).

Для  предприятий  группы  «С»  предлагается  сохранение  площади  посева

подсолнечника  и  увеличение площади  посева  зерновых  культур,  что  позволит

уменьшить  их  убыточность.  Из-за  отсутствия  соответствующей  техники  для

них  не  планируется  возделывание  таких  трудоемких  сельскохозяйственных

культур,  как  сахарная  свекла,  овощи,  картофель.  Пессимистический  сценарий

хотя  и  предполагает  незначительный  рост  объема  продажи  продукции  расте-

ниеводства, однако, это достигается за счет оптимизации структуры производст-

ва.

Прогноз значительного роста объема продаж зерна, овощей и подсолнечни-

ка  связан  с  улучшением  рыночной  конъюнктуры,  возможностями  их  перера-

ботки, а также близко расположенными, емкими рынками сбыта (г. Ульяновск,

г. Димитровград).

Наряду с растениеводством, животноводство было развито во всех сельско-

хозяйственных предприятиях  Чердаклинского  района,  есть  опыт  и  материаль-

но-техническая  база,  которая  требует вложений  для  реновации.  Оценка реаль-

ного финансового состояния  предприятий  и современного развития животно-

водства позволяет прогнозировать его расширение только за счет собственного

внутрихозяйственного  воспроизводства в предприятиях групп  «В»  и  «С»  и  по-

купки  высокопродуктивных  нетелей  для  сельскохозяйственных  предприятий

группы  «А».

Согласно  оптимистическому  сценарию развития,  следует  ожидать увеличе-

ние продажи молока на 42,4 %, мяса крупного рогатого скота - на 27 %, свиней

-  на  84,9%  (табл.  4).  Причем,  если  рассмотреть  данные  показатели  в  разрезе

выделенных  групп,  то  наблюдаем  следующую  картину:  сельскохозяйственные

предприятия  группы  «А»  реализуют  67  %  общего  объема  продажи  молока  в

районе,  73  % мяса крупного рогатого скота и  85  % мяса свиней;  группы «В»  -

28%, 23% и 13% соответственно. На долю предприятий группы «С» приходится

значительно меньший объем продажи продукции животноводства.

Отмечено,  что  производство  мяса  крупного  рогатого  скота  (кроме  АОЗТ

«Озерки»)  по-прежнему  остается  убыточным,  хотя  уровень  убыточности  в

среднем на  16,7 пунктов ниже, чем в 2001  г. при оптимистическом сценарии и
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на 3,8 пункта при пессимистическом (табл.  5).  Производство мяса свиней (хотя

и  является  стратегическим  направлением  развития  сельского  хозяйства)  было

оставлено  лишь  в  тех  сельскохозяйственных  предприятиях,  где  свиноводство

является  конкурентоспособной отраслью.  При  выполнении  вышеуказанных ус-

ловий  поголовье  сельскохозяйственных  животных  в  предприятиях  Чердаклин-

ского  района  удастся  увеличить  при  оптимистическом  сценарии  развития:  ко-

ров  - на 9%, молодняка крупного рогатого  скота -  на 6,3%,  свиней -  на  17,8%.

Свиноводство  в  группе  «С»  предлагается  свернуть  при  любом  из  сценариев

развития, так как оно  нерентабельно из-за небольших размеров.  При  пессими-

стическом  сценарии  поголовье  сельскохозяйственных  животных незначительно

отличается  от данных  2001г.

Таблица 5

Реализация основных видов сельскохозяйственной продукции

в Чердаклинском районе

В  условиях Чердаклинского района с учетом близости  к  областному центру

и высокого ресурсного потенциала сельскохозяйственных предприятий имеется

возможность  увеличения  прибыльности  ведения  производства  (при  пессими-

стическом сценарии развития - на 8,34 пункта,  при оптимистическом - на 23,04

пункта).

Сельские товаропроизводители  испытывают трудности  сбыта продукции  по

свободным  ценам  даже  при  падающих  объемах  сельскохозяйственного  произ-

водства.  Среди  причин  такой  ситуации  следует  назвать  ограничение  спроса,

монополизм  перерабатывающей промышленности  и  торговли,  низкие закупоч-

ные  цены  на  реализуемую  продукцию,  неразвитость  рыночной  инфраструкту-

ры.  Рост  потребительских  цен  на  конечную  продукцию  АПК  происходит  пре-

имущественно  в  сфере  переработки  и  обращения,  а  не  в  производстве.  В  ре-

зультате  значительная  доля  прибыли,  созданная  трудом  сельскохозяйственных

товаропроизводителей,  перераспределяется  в  другие  сферы.  Поэтому  сельско-
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хозяйственным  предприятиям  необходимо  стремиться  к  увеличению  продаж

непосредственному  покупателю.

Одним  из  факторов  увеличения доли  данного  канала  сбыта  продукции  мо-

жет  быть  создание  областной  и  районных  маркетинговых  служб,  принципы

деятельности  которых  состоят  во  всестороннем  изучении  рынка (потребителей,

производителей,  конкурентов,  уровня  цен),  приспособлении  к  рынку,  то  есть

определения нужного спроса путем стимулирования продажи через применение

более низких цен,  рекламы  и др.  Их целью  будет являться  создание  государст-

венных информационных систем в АПК, включающих в себя сбор, обработку и

распространение  информации  о  состоянии  рынка  сельскохозяйственной  про-

дукции и продуктов питания (цены,  объем реализации, уровень спроса и  пред-

ложения  и  т.п.)  и  обеспечение  вышеуказанной  информацией  производителей,

переработчиков  сельскохозяйственной  продукции  и  прочих  субъектов  АПК;

оказание  консультационных  и  информационных  услуг  органам  управления

сельскохозяйственным  производством  и  переработкой  продукции  по  вопросам

маркетинга.  Процессы  создания  рыночной  инфраструктуры  включают  поэтап-

ное  расширение  действующих  и  организацию  новых  региональных  и  межре-

гиональных  оптовых  продовольственных  рынков  и  баз,  ярмарок,  аукционов,

товарно-сырьевых  бирж,  снабженческо-сбытовых  кооперативов,  агропромыш-

ленных  фирм  и  комбинатов,  а  также  отраслевых  продуктовых  союзов.  В  дис-

сертации  предлагается  схема  взаимодействия  между  участниками  рынка  сель-

скохозяйственной продукции.

Изложенная  в  диссертации  методика  формирования  стратегии  позволяет

проектировать  сценарии  и  определять  перспективы  развития  сельскохозяйст-

венных  предприятий  и  сельского  хозяйства  административного  района.  При

этом разработка стратегии прогнозов ведется индикативным  путем с  индивиду-

альной проработкой сценариев развития с точки зрения стратегии их поведения

в  условиях  рынка  на  основе  гибкого  подхода  и  с  учетом  специфических  осо-

бенностей деятельности.

Выводы  и  предложения

1. Обоснование  перспектив стратегического развития вызвано  необходимо-

стью  решения  таких  проблем,  как  обеспечение  выхода  сельскохозяйственного

производства из  глубокого  кризиса,  создание  потенциала для  его  долгосрочно-

го  устойчивого  развития,  облегчения  доступа  сельскохозяйственным  товаро-

производителям  к  каналам  сбыта,  повышение  эффективности  использования

имеющихся  ресурсов.

2. Проведенный в диссертации анализ развития сельскохозяйственного про-

изводства  Чердаклинского  района  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  боль-

шинству  предприятий  необходимы  коренные  изменения  имеющихся  стратегий

развития  для  их  эффективной  работы  в  будущем.  Сельскохозяйственные  пред-

приятия региона функционируют в условиях нестабильности и неопределённо-



21

сти  внешней  среды.  Высокая  зависимость  сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей от поставщиков и покупателей, снижение спроса на сельскохозяйст-

венную  продукцию,  увеличение  числа  внешних  конкурентов  усиливают  тен-

денцию снижения эффективности отрасли на перспективу и создают реальную

угрозу  для  их  будущего  функционирования.  За  1990-2002  гг.  уровень  рента-

бельности  производства  сельскохозяйственной  продукции  в  Ульяновской  об-

ласти  снизился  на  36,8  пункта.  Отмечается  устойчивая  тенденция  ухудшения

обеспеченности материально-техническими, финансовыми и трудовыми ресур-

сами.  Спад производства и неконкурентоспособность многих  видов сельскохо-

зяйственной  продукции  обуславливают  импорт  продуктов  питания  из  других

регионов и обостряют проблему сбыта продукции местного производства.

3. В  диссертации  основные  стратегические  факторы,  оказывающие  наи-

большее влияние и определяющие характер перемен в сельском хозяйстве, рас-

смотрены  с  позиций  внешней  среды  и  внутренних  возможностей:  законода-

тельная деятельность и налоговая политика в отношении сельского хозяйства и

государственная  поддержка  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  со-

циально-экономическое  положение  населения,  развитие  агропромышленной

интеграции, конкуренция, имеющийся ресурсный потенциал, организационные

аспекты.

4. Исходя  из  анализа  стратегических  факторов,  можно  сделать  вывод,  что

концепции развития  сельскохозяйственных  предприятий Чердаклинского  рай-

она требуют разработки.  В  диссертации  предложены  методические  подходы  к

формированию стратегии развития сельскохозяйственных предприятий и сель-

ского  хозяйства  на  районном  уровне.  Для  этого  предлагается  использовать  2

сценария развития  на  среднесрочную перспективу:  I  - пессимистический  - на

основе  допущения,  что  ситуация,  сложившаяся  на текущий  момент  останется

без  изменения;  II - оптимистический - на основе допущения, что уровень эф-

фективности производства в части урожайности сельскохозяйственных культур

и  продуктивности  сельскохозяйственных животных  возрастет.  В работе прове-

ден комплексный  анализ и  обоснованы конкретные предложения  по достиже-

нию перспектив стратегического развития.

5. Исходя  из  выбора  стратегической  альтернативы  развития  каждого  из

сельскохозяйственных  предприятий  исследуемого  района,  в  среднесрочной

перспективе  прогнозируется развитие ситуации  в  сторону углубления хозяйст-

венной специализации  на производстве  продукции  скотоводства и сохранении

стратегии развития отраслей растениеводства. Как при пессимистическом сце-

нарии развития,  так и  при  оптимистическом,  в отраслях растениеводства пла-

нируется увеличение площади посева зерновых культур, подсолнечника на зер-

но  и  сокращение  посевов  сахарной  свеклы.  Посевы  овощных  культур  могут

быть увеличены  при оптимистическом варианте развития. В  животноводстве  в

целом по району предлагается увеличить поголовье  сельскохозяйственных жи-

вотных, но в разрезе отдельных хозяйств возможны стратегии ликвидации сви-
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новодства  и  возрождения  и  расширенного  воспроизводства  молочного  ското-

водства.

6. Значительная доля прибыли,  созданная трудом  сельскохозяйственных то-

варопроизводителей,  перераспределяется  в  другие  сферы.  Поэтому  сельскохо-

зяйственным  товаропроизводителям  необходимо  стремиться  к  совершенство-

ванию процесса реализации произведенной продукции. Необходима правильно

поставленная  сбытовая  политика, которая  позволит  организовать  оптимальное

распределение  функций  по  сбыту  между  теми,  кто  осуществляет  доведение  то-

варов  от  производителя  до  конечного  потребителя.  Предлагается  создание  об-

ластной  и  районных  маркетинговых  служб  для  всестороннего  изучения  рынка,

а также оптовых продовольственных рынков и  баз,  ярмарок,  аукционов, товар-

но-сырьевых  бирж,  снабженческо-сбытовых кооперативов,  агропромышленных

фирм и комбинатов, отраслевых продуктовых союзов.
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