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В статье рассмотрены особенности устойчивого развития предприятий зерновой отрасли аг

ропромышленного комплекса в современных условиях хозяйствования и процесс формирования 

системы механизмов реализации стратегий их развития. Определена роль государственного регу

лирования в обеспечении конкурентоспособности функционирования и устойчивого развития зер

нового хозяйства. 
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Зерновое хозяйство России традицион

но является основой всего продоволь

ственного комплекса и наиболее крупной 

отраслью сельского хозяйства. От ее раз

вития в значительной степени зависит обес

печенность населения продуктами питания, 

его жизненный уровень. Зерновая пробле

ма, в которой одновременно переплетает

ся множество экономических, организаци

онных, технологических, технических и 

других вопросов функционирования зерно

вого хозяйства, сложна и многогранна
1
. 

В современных условиях устойчивость 

зернового производства следует рассматри

вать как одну из основных характеристик 

его развития, поскольку ее показатели од

новременно отражают степень надежности 

и эффективности хозяйственной деятельно

сти, дают возможность полнее учитывать 

всю совокупность факторов, прямо или кос

венно влияющих на результаты функцио

нирования зерновой отрасли и рынка зер

на. Устойчивость зернового производства -

это способность непрерывно поддерживать 

оптимальную пропорциональность произ

водства и потребления зерна, противосто

ять внутренним и внешним негативным воз

действиям и умение адаптироваться соот

ветственно меняющимся условиям произ

водства и сбыта зерна как природного, так 

и экономического характера. Устойчивость 

зернового производства обеспечивается, 

когда максимально учитываются аритмич

ность функционирования природных факто

ров производства, конъюнктурные колеба

ния спроса, предложения, цен на рынке, си

стема рисков, осуществляется необходимая 

государственная поддержка зерновой отрас

ли, активно проводится государственное 

регулирование зернового рынка
2
. 

Почти пятнадцатилетний период ры

ночных преобразований привнес глубокие 

качественные и количественные изменения 

в зерновое хозяйство страны, для которого 
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стали характерными резкий спад производ

ства зерна и повсеместное ухудшение его 

качества, снижение уровня интенсивности 

и эффективности ведения зерновой отрас

ли. Так, производство зерна в Рязанской 

области значительно уменьшилось, что 

вызвано главным образом сокращением 

посевных площадей. Если в 1991-1995 гг. 

валовой сбор зерновых культур составлял 

1359 тыс. т, то к 2001-2005 гг. он уменьшил

ся до 841,7 тыс. т. При общем снижении 

валового сбора зерновых культур за дан

ный период наблюдается тенденция увели

чения доли продовольственных культур до 

54,0% против 37,3% в 1991-1995 гг. при од

новременном уменьшении доли зернофу

ражных культур. Так, валовой сбор пшени

цы в 2001-2005 гг. увеличился по сравнению 

с 1991-1995 гг. на 28,8 тыс. т, а в 2006 г. уже 

составил 477,9 тыс. т. Зерновое производ

ство в области развивается неравномерно, 

носит неустойчивый характер, отличается 

существенными колебаниями уровня уро

жайности. Современная ситуация, сложив

шаяся в зерновом хозяйстве, явилась след

ствием усиления экстенсивного ведения 

зернового хозяйства, ухудшения матери

ально-технической базы зернового произ

водства, падения доходности зернопроиз-

водящих хозяйств и платежеспособного 

спроса, несовершенства законодательной 

базы и др. 

В условиях рыночной экономики, кон

куренции финансовая результативность, 

конкурентоспособность стали главными 

показателями развития производства, фор

мирования инвестиций, материального сти

мулирования. Предприятия не имеют до

статочного опыта и соответствующей ин

формационной базы для выработки адек

ватной хозяйственной стратегии своего раз

вития. Недостаток навыков стратегическо

го мышления у работников и руководите

лей предприятия, отсутствие достаточного 

опыта в управлении производством, а так

же нестабильность социально-экономиче

ской среды в сегодняшних условиях дела

ют поведение предприятий импульсивным, 

непредсказуемым, нацеленным на реализа

цию краткосрочных интересов. 

Нормальное функционирование пред

приятий зерновой отрасли агропромыш

ленного комплекса (АПК) в условиях ры

ночной экономики предполагает поиск и 

разработку каждым из них собственной 

стратегии развития. Чтобы успешно разви

ваться, предприятие должно иметь опти

мальное соотношение между затратами и 

результатами производства, изыскивать 

новые формы применения капитала, обнов

лять и улучшать свою продукцию в соот

ветствии с требованиями рынка, находить 

более эффективные способы ее доведения 

до конкретных потребителей, проводить 

обоснованную товарную политику. 

Процесс формирования стратегий раз

вития предприятия зерновой отрасли АПК 

представляет собой, по нашему мнению, 

ряд этапов: 

• на первом этапе важно очень четко 

сформулировать (уточнить) ряд стратегиче

ских целей, стоящих перед предприятием; 

• на втором этапе необходимо проана

лизировать потенциал или провести тради

ционный анализ сильных и слабых сторон 

деятельности предприятия; 

• на третьем этапе обнаруживается осу

ществимость и реализуемость ранее приня

тых решений, стратегии. 

Критерием успешности реализации 

стратегии обеспечения устойчивого разви

тия предприятий является полное достиже

ние поставленных в стратегическом плане 

целей или его перевыполнение. Однако важ

но не только определить цели, но и выбрать 

отраженный в наборе взаимосвязанных 

стратегий образ действий, который гаран

тирует наиболее эффективную и надежную 

хозяйственную деятельность. Поэтому важ

нейшим этапом при выработке эффектив

ной и надежной стратегии развития пред

приятия является стратегический анализ. 
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который дает реальную оценку собствен

ных ресурсов и возможностей примени

тельно к состоянию внешней среды, в ко

торой действует предприятия. Основным 

инструментом стратегического управления 

предприятия является матрица «качествен

ного» с трате гического анализа SWOT 

(Strengths - силы, Weaknesses - слабости. 

Opportunit ies - возможности. Threats - уг

розы). Эти матрицы представляют собой 

с т р у к т у р и р о в а н н о е и н ф о р м а ц и о н н о е 

(«стратегическое») поле, в котором мож

но стратегически ориентироваться при 

принятии управленческих решений. Алго

ритм работ по формированию и развитию 

стратегии предприятия зерновой отрасли 

АПК, на наш взгляд, включает в себя сле

дующие элементы: 

Механизмы реализации стратегий 

1. Методика анализа эффективности 

стратегии в целях обеспечения устойчиво

го развития предприятия. 

2. Предвидение результатов деятельно

сти. 

3. Построение «стратегического поля 

деятельности». 

4. SWOT-анализ. 

5. Принятие управленческих решений. 

Результатом реализации стратегий раз

вития предприятия является формирование 

системы механизмов, соответствующих ос

новным структурам организации и функци

ям управления. Приведенная ниже система 

механизмов сформирована по принципу од

нородности на основе организационных, 

экономических и мотивационных призна

ков (табл. I). 

Таблица 1 

предприятия зерновой отрасли А П К 

Вид механизма Структурные составляющие 

Экономический 

Механизм заемных средств для обеспечения реализации стратегических 
программ предприятий 

Экономический 
Механизм государственного регулирования развития предприятий 

Экономический 
Механизм самофинансирования инвестиций в производство 

Экономический 

Механизм конкуренции и ценообразования 

Организационный 

Организация планирования и управления 

Организационный 
Механизмы контроля 

Организационный 
Структурные механизмы 

Организационный 

Организация технико-технологического управления 

Мотивационный 

Механизм мотивации научно-технического развития производства 

Мотивационный 
Механизм мотивации персонала 

Мотивационный 
Механизм мотивации хозяйствования 

Мотивационный 

Механизм мотивации развития предпринимательства 

Данная система механизмов реализации 

стратегий способна обеспечивать достиже

ние стратегических целей при разных усло

виях функционирования предприятия
3
. 

Многое здесь зависит и от способности 

непосредственно самих сельскохозяйствен

ных товаропроизводителей использовать 

возможности преодоления неблагоприят

ных и слабоуправляемых факторов с мак

симальным для них эффектом за счет вы

бора гибких хозяйственных решений. Так

же необходимо и на федеральном уровне 

предпринимать меры, направленные на со

вершенствование национальной зерновой 

политики, осуществляемой в интересах не

посредственных сельскохозяйственных то-
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варопроизводителей и государства в целях 

обеспечения продовольственной безопас

ности страны. 

Среди применяемых направлений госу

дарственного регулирования зернового хо

зяйства, на наш взгляд, можно выделить 

экономические, административные и инсти

туциональные методы. Через экономиче

ские регуляторы государство в лице его фе

деральных и региональных органов управ

ления должно поддерживать уровень дохо

дов товаропроизводителей, обеспечиваю

щий им возможность ведения производ

ственного процесса, стимулировать сбыт 

зерна, контролировать качество продукции 

на всех стадиях ее прохождения от произ

водителя до конечного потребителя, под

держивать конкурентоспособность отече

ственной продукции, обеспечивать возмож

ность межрегионального обмена и углуб

ления специализации отдельных зон на про

изводстве тех или иных видов зерна, гаран

тировать доступность потребления продо

вольствия для всех слоев населения и т. д. 

Имеющийся природный потенциал при 

условии создания надлежащих экономиче

ских условий может способствовать возрож

дению аграрного сектора. Приоритет эко

номических мер регулирования не исклю

чает сохранения использования государ

ством и административно-организацион

ных. Успешное решение этих задач во мно

гом зависит от взвешенной государствен

ной аграрной политики, основывающейся 

преимущественно на рыночных методах 

управления, стимулировании конкуренции 

между различными организационно-право

выми формами хозяйствования. 

Государственная зерновая политика 

должна исходить из необходимости устой

чивого и эффективного функционирования 

зернового хозяйства и смежных с ним от

раслей экономики, формирования развито

го зернового рынка в целях более полного 

и гарантированного удовлетворения по

требности страны в зерне. 

Таким образом, комплексное решение 

проблемы обеспечения устойчивого разви

тия зернового хозяйства невозможно без 

коренного пересмотра принципов аграрной 

политики в сторону обеспечения приорите

та зерновой отрасли А П К и создания над

лежащих предпосылок его развития. Кор

ректировка курса аграрных реформ долж

на включать прежде всего совершенствова

ние методов государственного регулирова

ния АПК посредством установления пари

тета цен, применения мер ослабления мо

нопольного положения предприятий сфер 

переработки, торговли, банковского кре

дита. Создание специальных фондов фи

нансовой стабилизации и развития зерно

вого хозяйства, формирование страховых 

фондов позволят обеспечить финансовую 

поддержку сельскохозяйственным товаро

производителям и создать необходимые 

условия для ведения хозяйства на расши

ренной основе, что имеет основополагаю

щее значение для устойчивого развития 

производства. 
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