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Стратегии развития сельскохозяйственного предприятия 

 
Аннотация. В статье рассматривается сущность и необходимость стратегии 
развития для сельскохозяйственного предприятия. Приведены различные трак-
товки и определения понятия «стратегия». Показано значение стратегии разви-
тия для будущего функционирования предприятия и его устойчивости в рыночных 
условиях. Рассмотрены в сравнении стратегии функционирования и развития 
предприятия, их разновидности и отличительные характеристики. Определены 
наиболее приемлемые стратегии развития сельскохозяйственного предприятия. 
Ключевые слова: стратегия, стратегия развития, сельскохозяйственное пред-
приятие, предпринимательская деятельность, стратегический анализ, страте-
гия роста, конкурентное преимущество. 

 
В настоящее время не все предприятия имеют у себя в наличии четко опреде-

ленной и зафиксированной стратегии своего развития.  
Проведенные исследования показывают, что многие руководители предприятий 

не уделяют этому вопросу должного внимания, так как не придают большого значения 
и не считают жизненно важным для себя сформировать эффективную стратегию бу-
дущего существования.  

На этапе формирования самого предприятия зачастую отсутствие стратегии 
объясняется нехваткой времени и ресурсов для ее разработки и внедрения, поскольку 
текущие вопросы занимают значительную часть времени и требуют незамедлитель-
ного решения в отличие от стратегических задач. На последующих этапах предприя-
тия, «привыкнув» работать без какого-либо стратегического планирования своей дея-
тельности, уже не считают этот вопрос столь необходимым, чтобы тратить на него 
время, которого им и так не хватает при решении оперативных проблем. 

Однако практика показывает, что предприятия без разработки и формирования 
стратегии теряют значительные конкурентные преимущества по сравнению с другими 
предприятиями в своей отрасли деятельности. 

mailto:gaykalo98@bk.ru
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На наш взгляд, в первую очередь, это можно отнести к сельскохозяйственным 
предприятиям в силу существующих специфических особенностей ведения ими пред-
принимательской деятельности в различных отраслях сельского хозяйства [1]. 

К особенностям сельского хозяйства, оказывающим непосредственное влияние 
на деятельность сельскохозяйственных предприятий, относятся природные условия, 
которыми невозможно управлять или изменить в каком-либо желательном для пред-
приятия направлении, длительность производственного цикла, не позволяющая пред-
приятию быстро адаптироваться к изменившимся рыночным условиям, реализация 
сельскохозяйственной продукции и прочие другие. 

Поэтому на обоснование стратегии развития дальнейшего функционирования 
предприятия и ее выбор влияет множество условий и факторов, как внутреннего, так 
и внешнего характера, которые необходимо учитывать.  

Но перед тем, как выбрать какую-либо стратегию, предприятие должно четко по-
нимать, что представляет собой сама стратегия, каковы ее конкретные цели и задачи, 
основные элементы и как реализация определенной стратегии будет способствовать 
повышению конкурентоспособности и устойчивости предприятия. 

Если рассматривать само слово «стратегия», то надо отметить, что термин стра-
тегия имеет военные корни и в литературных источниках имеется понимание страте-
гии как «искусство полководца» [2]. 

В связи с этим на практике в основу стратегий зачастую положен военный тип 
мышления, направленный на то, как предприятию выиграть в конкурентной борьбе. 
При этом стратегию считают фундаментальной составляющей конкурентоспособной 
позиции предприятия и его будущих перспектив [3]. 

В современных условиях стратегия представляет собой весьма широкое поня-
тие, которое в зависимости от области применения имеет различные трактовки и 
определения. И несмотря на то, что понятие «стратегия» существует достаточно 
давно, однозначного понятия, которое бы четко характеризовало стратегию и ее ме-
сто в системе управления предприятием, еще не сформировалось. 

По мнению И. Ансоффа, «стратегия – это системный подход, обеспечивающий 
сложной организации сбалансированность и общее направление роста» [4]. Он под-
черкивает, что без наличия целостной стратегии всего предприятия, оно не сможет 
принимать эффективных решений, так как эти решения не будут обладать свойством 
системности, на которое И. Ансофф обращает особое внимание. 

Ф. Котлер описывает стратегию как отдельный план, разрабатываемый по каж-
дому направлению деятельности предприятия, и его реализация обеспечит выполне-
ние предприятием своих целей [5]. 

М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури также понимают под стратегией «общий, все-
сторонний план достижения целей предприятия» [6]. 

О.С. Виханский дает следующее определение: «тратегия – это долгосрочное ка-
чественно определенное направление развития организации, касающееся сферы де-
ятельности организации, средств и форм ее деятельности, системы взаимоотноше-
ний внутри организации, а также позиции организации в окружающей среде, приводя-
щее организацию к ее целям» [7]. 

Как и другие авторы, он показывает взаимосвязь между разработанной и реали-
зованной стратегией и выполнением предприятием долгосрочных целей и задач, 
обеспечивающих успех в перспективе.  

На наш взгляд, этому способствует не только качественное планирование дея-
тельности предприятия, но и проведение стратегического анализа как основного 
начального этапа разработки стратегии развития предприятия [8]. 

Стратегический анализ позволяет определить не только насколько необходимо 
формирование стратегии развития для предприятия, но и направление разработки 
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стратегии. На начальном этапе он включает в себя анализ внешней среды и ее фак-
торов и оценку ресурсного потенциала предприятия.  

В значительной степени на выбор стратегии влияет конкретная сложившаяся си-
туация, в которой функционирует предприятие на момент анализа. Как правило, пред-
приятия разрабатывают несколько стратегий своего развития в долгосрочной пер-
спективе, которые дополняют друг друга и могут реализовываться каждая как по от-
дельности, так и совместно, обеспечивая получение еще больших конкурентных пре-
имуществ. 

Наиболее распространенная классификация стратегий включает множество раз-
нообразных апробированных практикой деятельности предприятий стратегий, кото-
рые не исключая друг друга, могут входить в состав комбинированной стратегии, спо-
собствующей получению максимального эффекта. 

К основным критериям классификации стратегий можно отнести: уровень управ-
ления, размеры предприятия, место и доля предприятия на рынке, ценовая политика, 
происхождение предприятия и его целевая направленность и другие [3]. 

Если рассматривать обобщенно, то все стратегии можно условно разделить на 
стратегии функционирования и развития. 

Отличие этих групп стратегий состоит в том, что они направлены на разные объ-
екты. Тогда как стратегии функционирования связаны с текущей деятельностью пред-
приятия и его поведением на рынке, стратегии развития направлены на потенциал 
предприятия и его конкурентные преимущества.  

К стратегиям функционирования по мнению М. Портера относят стратегию ли-
дерства в минимизации издержек производства, стратегии дифференциации и фоку-
сирования [9]. 

Стратегия лидерства по затратам предполагает достижение более низких издер-
жек по сравнению с конкурентами и получение конкурентных преимуществ за счет 
цены продукции. Предприятию приходится тщательного следить за всеми затратами 
на всех этапах производства и реализации продукции. 

Стратегия дифференциации направлена на более полное удовлетворение по-
требностей потребителя, чем конкуренты. Стратегия фокусирования состоит в кон-
центрации усилий предприятия на целевом сегменте, а не на всем рынке. При этом 
М. Портер отмечает, что предприятие выбирает или стратегию фокусирования низких 
издержек, или фокусирование на дифференцировании [10]. 

Каждая из вышеперечисленных стратегий имеет свои условия для реализации и 
недостатки, которые могут привести к тому, что предприятие в силу определенных 
причин не сможет использовать на практике какую-либо из них. Невозможность при-
менения одной или всех данных стратегий говорит о том, что предприятие теряет воз-
можность получения преимуществ на рынке. 

Получению превосходства на рынке способствуют стратегии развития, которые 
в литературных источниках называют еще базисными или эталонными [2, с. 9]. К ним 
относят следующие группы стратегий: 

1. Стратегии концентрированного роста направлены на изменение продукта и 
(или) рынка без изменения отрасли и технологии. В эту группу входят: стратегия уси-
ления позиции на рынке, при которой предприятие стремится занять наиболее лучшие 
рыночные позиции с помощью значительных маркетинговых усилий; стратегия разви-
тия рынка, направленная на поиск новых рынков для своего уже имеющегося про-
дукта; стратегия развития продукта, направленная на получение большего объема 
прибыли, за счет внедрения в свое производство новых продуктов, которые будут про-
даваться на рынках, где действует предприятие. 

2. Стратегии интегрированного роста направлены на изменение положения 
предприятия внутри отрасли за счет расширения путем добавления новых структур. 
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Это может быть приобретение или усиление контроля над поставщиками или струк-
турами между предприятием и конечным потребителем продукции, что обеспечит в 
дальнейшем хорошие результаты работы.  

3. Стратегии диверсифицированного роста используются, когда предприятие не 
может дальше развиваться с данным продуктом на данном рынке в рамках данной 
отрасли. В эту группу входят: 

– стратегия концентрической диверсификации, направленная на поиск и исполь-
зование дополнительных возможностей производства новых продуктов из имеющихся 
возможностей предприятия; 

– стратегия горизонтальной диверсификации, направленная на поиск возможно-
стей развития предприятия на имеющемся рынке путем производства нового про-
дукта по новой технологии; 

– стратегия конгломеративной диверсификации, направленная на расширение 
предприятия при помощи производства новых продуктов, которые не связаны техно-
логически с уже производимыми продуктами и находят сбыт на новых рынках. 

Из приведенных трех групп стратегий наиболее сложными и рискованными яв-
ляются стратегии развития третьей группы, так как предполагают использование нов-
шеств, которые требуют всегда дополнительные значительные ресурсы и не гаранти-
руют положительный или желаемый результат. 

4. Стратегии целенаправленного сокращения. Это такие же стратегии развития 
предприятия и в некоторых ситуациях их невозможно избежать. К ним относятся: 

– стратегии ликвидации, когда предприятие прекращает свое существование, 
что не происходит без веских обстоятельств для этого; 

– стратегия «сбора урожая», состоящая в получении максимальных доходов в 
краткосрочном периоде при постепенном сокращении деятельности предприятия; 

– стратегия сокращения состоит в закрытии или продаже предприятием какого-
либо подразделения или продукта для осуществления расширения более выгодного 
или нового производства; 

– стратегия сокращения расходов направлена на уменьшение издержек путем 
поиска и проведения мероприятий по сокращению затрат. 

Принимая решение о том, какая стратегия для предприятия является лучшей, 
высшее руководство не всегда принимает решение в пользу одной из них. Зачастую 
предприятие реализует одновременно несколько стратегий и в этом случае считают, 
что предприятие осуществляет комбинированную стратегию [9]. В состав такой стра-
тегии могут входить сразу несколько, которые действуют совместно и за счет синер-
гетического эффекта способствуют получению более высоких результатов. 

Однако не все из приведенных стратегий могут быть использованы в равной сте-
пени сельскохозяйственными предприятиями. Особенности сельского хозяйства вли-
яют на возможность применения на практике той или иной стратегии. Поэтому при 
выборе стратегии предприятию на наш взгляд необходимо учитывать: 

– зависимость от природно-климатических условий и почвенных характеристик; 
– территориальное расположение предприятия и его организационных и произ-

водственных структурных подразделений; 
– сезонность производства и характер труда; 
– факторы микро- и макросреды предприятия и их динамика; 
– низкий уровень внедрения передовых технологий; 
– особенности реализации сельскохозяйственной продукции; 
– высокие риски в сельском хозяйстве. 
Проведенные исследования показали, что сельскохозяйственные предприятия 

имеют разные возможности и предпочтения по выбору и применению стратегии сво-
его развития. Так, стратегии концентрированного роста предусматривают дополни-



Современные научные исследования: проблемы и перспективы  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~342~ 

тельные вложения инвестиционного характера и усилия предприятия в области мар-
кетинга. Большинство предприятий не располагает достаточными финансовыми ре-
сурсами для проведения данных мероприятий. Также можно предположить, что мар-
кетинговые исследования показывают определенные трудности для предприятия, ко-
торые ему сложно преодолеть: высокий уровень конкуренции, недостаточность инве-
стиционных ресурсов и (или) государственной поддержки, низкий уровень спроса по-
требителей и др.  

Для реализации стратегий целенаправленного сокращения также необходимы 
соответствующие условия, при которых они могут или должны быть реализованы. 
Предприятия наиболее часто используют сокращение или закрытие нерентабельных 
производств и продуктов, которые снижают привлекательность предприятия. 

В этой группе стратегий можно выделить стратегию сокращения расходов, так 
как все предприятия заинтересованы в своей деятельности к снижению затрат в целях 
получения большего объема прибыли. И в той или иной форме практически все пред-
приятия используют данную стратегию для дальнейшего развития. 

Стратегии интегрированного роста могут быть реализованы лишь при наличии 
на предприятии достаточного объема собственных и заемных ресурсов, что на прак-
тике ограничивает применение данной стратегии. 

Стратегии диверсифицированного роста предприятий, несмотря на наличие 
риска и необходимость дополнительных вложений, находят свое применение на прак-
тике, так как сельскохозяйственные предприятия способны сочетать различные от-
расли сельского хозяйства. Это позволяет предприятиям наиболее полно использо-
вать свои материальные, земельные и прочие ресурсы. Распределяя имеющийся ка-
питал между различными отраслями и продуктами предприятие уменьшает риск по-
тери ресурсов. Полученный убыток от одной отрасли или какого-либо продукта будет 
компенсирован за счет более рентабельных производств. 

Таким образом, можно определить, что наиболее предпочтительными для сель-
скохозяйственных предприятий являются стратегии сокращения расходов и диверси-
фицированного роста. 
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SWOT-анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий  

Зерноградского района 

 
Аннотация. В статье представлен наиболее распространенный метод анализа – 
SWOT-анализ, позволяющий предприятию проанализировать состояние внешней и 
внутренней среды, выявить возможности и угрозы, свои сильные и слабые сто-
роны. Дано определение метода SWOT-анализа, описаны его преимущества и не-
достатки для стратегического управления сельскохозяйственными предприяти-
ями. Представлена схема выбора стратегии развития на основе SWOT-анализа. 
Проведен SWOT-анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий Зерно-
градского района, определены их сильные и слабые стороны, а также возможности 
и угрозы. 
Ключевые слова: анализ, SWOT-анализ, сельскохозяйственные предприятия, 
внешняя среда, внутренняя среда, сильные стороны, слабые стороны, возможно-
сти, угрозы. 

 
В современных условиях развития бизнеса невозможно обеспечивать стабиль-

ную работу предприятий, концентрируясь только на текущих локальных проблемах. 
Компаниям все сложнее предугадать будущую ситуацию на рынке и вовремя адапти-
роваться к ней. Современные подходы к стратегическому планированию позволяют 
разработать комплекс методов и мероприятий, обеспечивающих быструю адаптацию 
компаний к изменениям внешней среды. 

Повсеместное развитие кризисных явлений, как в экономической, так и в полити-
ческой сферах создает для аграрных формирований необходимость изучения поло-
жительных и отрицательных факторов, которые могут оказать влияние на уровень их 
экономической безопасности [1, с. 20]. 
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