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Аннотация. На эффективность сельскохозяйственного про-

изводства наряду с количественными и качественными параметрами 
материально-технической базы важное влияние оказывает производ-
ственный менеджмент, определяющий внедрение современных техно-
логий, обеспечивающий значительный рост урожайности культур, 
производительности труда и снижение себестоимости продукции, 
тем самым обеспечивая усиление разрозненных и самостоятельных 
функционирующих экономических субъектов, направленных на форми-
рование единой целостной производственной системы в целях обеспе-
чения рационального обслуживания технического потенциала. 

 
Знание финансирования стратегий так же как функции и ме-

ханизма различных инструментов финансирования необходимо, чтобы 
признать и противодействовать вовремя кризисам финансирования 
угрозы и узким местам ликвидности.  

На этом фоне необходимо, чтобы запуски предприятия разви-
ли и поняли подходящую стратегию финансирования оптимизировать 
их структуру капитала, принимая во внимание их определенные осо-
бенности и цели. 

Аграрные проблемы занимают важное место в современной 
экономике. Необходимость исследования тенденций разви-
тия аграрного сектора обусловлена рядом моментов. Сегодня значи-
тельная часть населения живёт в странах, в экономике которых преоб-
ладает аграрный сектор.  

Для того чтобы переломить негативные тенденции экономиче-
ского развития в настоящее время, на промышленных предприятиях 
необходимо сконцентрировать усилия на внутренних преобразовани-
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ях, и в особенности, на разработке комплексной системы инвестици-
онного планирования в условиях рыночной экономики. 

В пределах контекста начального формирования предприятия, 
запуска, и более позднего роста, определенные проблемы происходят с 
внутренним финансированием. 

В качестве бюджетной поддержки можно использовать субси-
дии на уплату части стоимости приобретаемого оборудования, приоб-
ретенных и введенных в эксплуатацию основных фондов, приобрете-
ние оборудования и постройка перерабатывающих и логистических 
комплексов за счет бюджетных средств и передача их в аренду с пра-
вом последующего выкупа, а так же формирование фондов. 

Находящийся в собственности капитал становится существен-
но необходимым для того, чтобы основать предприятие и, кроме того, 
требуется для формирования определенных процессов развития, то 
есть, процессов роста молодого предприятия.  

Первичными внутренними факторами, воздействующими на 
стратегию компании, являются: 

• сильные и слабые стороны ее деятельности,  
• компетентность менеджмента,  
• его персональные амбиции,  
• философия и этика компании,  
• культура фирмы; 
• курсовая стоимость акций. 
Развитие предприятия отождествляется и с эволюцией, и с 

экономическим ростом, и с процессом достижения основной цели ор-
ганизации. Не трудно заметить, что при данных подходах организация 
предстает как закрытая система, так как не учитывается ее взаимодей-
ствие с окружающей средой [1, с. 156].  

Первичными внутренними факторами, воздействующими на 
стратегию компании, являются: сильные и слабые стороны ее деятель-
ности, компетентность менеджмента, его персональные амбиции, фи-
лософия и этика компании, культура фирмы и курсовая стоимость ак-
ций. 

При разработке мер, направленных на стратегическое разви-
тие, важнейшей задачей управления становится наращивание внутрен-
них возможностей предприятия.  

Потенциал организации должен обладать следующими свой-
ствами: 

1. Способностью приспосабливаться к внешним условиям 
(адаптивностью). 

2. Достаточностью для обеспечения стратегического развития. 
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3. Саморегулированием в соответствии с динамикой внутрен-
ней среды. 

Достаточность потенциала свидетельствует о наличии у пред-
приятия начальных возможностей для роста и развития. 

В связи с большим количеством внутренних факторов, влия-
ющих на формирование потенциала предприятия, представим его в 
виде составляющих подсистем (локальных потенциалов). 

4. Разработка и выбор альтернативных стратегий по конкрет-
ным подсистемам организации. Результат – разработка функциональ-
ных стратегий организации как составных частей корпоративной стра-
тегии. 

5. Разработка и развернутое определение корпоративной стра-
тегии как программы конкретных действий. Результат – программа 
развития предприятия. 

6. Реализация стратегии. Результат – мониторинг реализации 
стратегии и ее соответствия ключевым стратегическим целям. 

7. Оценка результатов и обратная связь. Результатом этого 
этапа является оценка эффективности стратегии развития и корректи-
ровка программы развития с учетом изменений внутренней и внешней 
среды [2, с. 62–69]. 

В научной литературе отсутствует единое мнение относитель-
но определения «экономическое развитие предприятия». Развитие 
предприятия отождествляется и с эволюцией, и с экономическим ро-
стом, и с процессом достижения основной цели организации. Не труд-
но заметить, что при данных подходах организация предстает как за-
крытая система, так как не учитывается ее взаимодействие с окружа-
ющей средой. 

В условиях ужесточающейся конкуренции развитие предприя-
тия зависит от трех групп факторов: внутренней среды, внешней сре-
ды, динамических способностей. Внешняя среда рассматривается как 
условно состоящая из микросреды (среды ближайшего окружения) и 
макросреды, которая не оказывает непосредственного влияния на дея-
тельность организации [4, с. 4–19]. 

Недостаточное использование в современных экономических 
условиях научных методов управления сельским хозяйством на всех 
уровнях породило  неспособность вырабатывать правильное направле-
ние его развития, обосновывать рациональную производственную 
структуру на долгосрочную перспективу, максимально адаптирован-
ную к реальным рыночным условиям и обеспечивающую экономиче-
скую эффективность.  
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Сегодня возрастает ответственность менеджмента предприя-
тия как за выбор наилучшего направления достижения своих целей с 
учетом факторов его внутренней и внешней среды, так и за развитие 
прилежащих сельских территорий [2, с. 62–69]. 

Опыт многих сельскохозяйственных предприятий и объедине-
ний подтверждает, что там, где руководители и специалисты постоян-
но занимаются совершенствованием управления производством, тру-
довые коллективы под их руководством обеспечивают постоянный 
рост производства продукции сельского хозяйства, производительно-
сти труда, экономии средств и повышения рентабельности всех отрас-
лей [3, с. 63]. 

Переход к новым экономическим условиям хозяйствования  
предъявил жесткие требования к управлению отрасли АПК. Сегодня 
несовершенство системы управления, необходимость ее модернизации 
в рамках экономической реформы всего народного хозяйства, соци-
ально-экономические проблемы, возникающие в процессе перехода к 
новому хозяйственному механизму, базирующемуся на рыночных от-
ношениях, требуют разработки новых методов управления сельскохо-
зяйственным производством, которые обеспечили бы его устойчивое 
функционирование в обстановке, когда производственные параметры 
претерпевают значительные вариации. В настоящее время отсутствуют 
методологические подходы к разработке таких стратегий. 
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