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ОБОСНОВАНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КРЫМА

SUBSTANTIATION OF PRIORITY DIRECTIONS OF STRATEGIC MANAGEMENT
OFAGRICULTURAL ENTERPRISES OF CRIMEA

В статье решается актуальная проблема организации эффективной системы стратегического менеджмента агропро-
мышленных предприятий. Актуальность исследования обусловлена изменчивостью конъюнктуры аграрного рынка,
сложной логистикой обеспечения агропродовольственной продукцией населения Крыма, а также возрастающими требо-
ваниями к ее качеству. Выводы в работе достаточно обоснованы и сформулированы на основе использования разнооб-
разных методов научных исследований: СВОТ-анализа, анализа матриц чувствительности элементов и механизмов систе-
мы стратегического управления, когнитивного моделирования, экспертного метода. Обоснован выбор приоритетных
направлений и механизмов стратегического управления предприятиями агропромышленного комплекса. Проведен СВОТ-
анализ сильных и слабых сторон функционирования предприятий АПК, возможных коммерческих преимуществ и угроз.
Сформирована когнитивная модель влияния внешних и внутренних факторов стратегического управления агропро-
мышленным предприятием. Рассмотрены сценарии развития предприятий АПК при воздействии различных управляю-
щих элементов. Сценарии развития АПК дают основание полагать, что оптимальным является следующий выбор на-
правлений повышения эффективности стратегического управления предприятиями агропромышленного комплекса Рес-
публики Крым: совершенствование систем стандартизации и сертификации агропродовольственной продукции, внутри-
хозяйственный контроль качества и соблюдения технологии, сокращение непроизводительных расходов, эффективное
функционирование маркетинговой и юридической службы предприятий, системы раннего предупреждения и реагиро-
вания на рыночные угрозы.

Ключевые слова: предприятия агропромышленного комплекса, стратегия развития АПК, эффективность стратегии
развития, СВОТ-анализ, анализ чувствительности, когнитивное моделирование, метод экспертных оценок

The article solves the actual problem of organizing an effective system of strategic management of agro-industrial enterprises.
Actuality of research is conditioned to economic situation on the agrarian market, the complex logistics of supplying the agri-food
products for population of the Crimea, and the increasing demands on food quality. Conclusions of article are sufficiently
substantiated and formulated on the basis of the use of various methods of scientific research: SWOT analysis, analysis of the
sensitivity matrices of elements and mechanisms of the strategic management system, cognitive modelling, expert method.

The choice of priority directions and mechanisms of strategic management of enterprises of the agro-industrial complex is
substantiated. The SWOT — analysis of the strengths and weaknesses of the functioning of agribusiness enterprises, possible
commercial advantages and threats was carried out. The cognitive model of the influence of external and internal factors of
strategic management of the agro-industrial enterprise is formed. The scenarios for the development of agro-industrial enterprises
are considered when using various control elements.

Scenarios for the development of the agroindustrial complex allow us to choose the optimal directions and mechanisms for
increasing the effectiveness of strategic management of enterprises of the agro-industrial complex of the Republic of Crimea.
These include: improving the systems of standardization and certification of agro-food products, on-farm quality and technology
control, reducing unproductive expenditures, effective functioning of the marketing and legal services of enterprises, early
warning systems and responding to market threats.

Keywords: enterprises of agro-industrial complex, agribusiness development strategy, efficiency of development strategy,
SWOT analysis, analysis of the sensitivity, cognitive modelling, expert method.
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ВВЕДЕНИЕ
Быстрая смена конъюнктуры рынка аграрной продукции, сложная логистика обеспечения агропро-

довольственной продукцией населения Республики Крым, возрастающие требования к качеству про-
дукции при необходимости устанавливать доступные цены для потребителей приводят руководителей
аграрных и перерабатывающих предприятий к пониманию того, что следует искать новые, более эф-
фективные инструменты управления. Решение этой актуальной задачи возможно только путем органи-
зации эффективной системы стратегического менеджмента.

Вопросы разработки стратегии развития предприятий широко освещены в фундаментальных трудах
ведущих отечественных и зарубежных ученых, таких как В.А. Баринов [1], О.С. Виханский [2],
Г.Б. Клейнер [5], Т.П. Любанова [6], А.Н. Люкшинов [7] и др. В их трудах раскрываются понятие и
сущность стратегического управления, исследуются важнейшие аспекты стратегического менеджмента,
его принципы и методы. Однако все эти исследования носят общий характер, относясь в целом к эконо-
мике. В научной литературе недостаточно исследованы вопросы стратегического менеджмента примени-
тельно к отраслевым организациям, в частности применительно к агропромышленным предприятиям.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью публикации является обоснование приоритетных направлений стратегического менеджмента

агропромышленных предприятий Республики Крым на основе СВОТ-анализа и когнитивного модели-
рования взаимодействия внешних и внутренних факторов стратегического управления агропромыш-
ленным комплексом региона.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Выбор приоритетных направлений и оптимальных механизмов стратегического управления пред-

приятиями агропромышленного комплекса может быть обоснован:
 путем детального СВОТ-анализа сильных и слабых сторон функционирования предприятий АПК,

а также производственных и коммерческих возможностей и угроз;
 подбором группой экспертов элементов когнитивной модели влияния внешних и внутренних фак-

торов оптимизации стратегического управления агропромышленным предприятием, выявлением струк-
турно-логических связей внутри модели;
 определением с помощью анализа чувствительности элементов модели и дальнейшего сценарного

моделирования — как будет реагировать вся система на изменение одного или нескольких рычагов:
позитивно или негативно, оперативно или с определенной задержкой, насколько значимыми и весомы-
ми будут последствия произведенного изменения.

Организация стратегического управления предприятий агропромышленного комплекса зависит от
влияния внешних и внутренних факторов, воздействия государственных, рыночных и внутрихозяй-
ственных механизмов хозяйствования. К внешним факторам следует отнести: природно-климатичес-
кие условия хозяйствования, финансово-кредитную, бюджетную, налоговую политику государства,
другие методы регулирования аграрного рынка, инфляцию, наличие реальных инвестиций и потенци-
альных инвесторов, применение санкций и мер ограничения импорта продовольствия, наличие конку-
рентов на соответствующем товарном рынке, уровень платежеспособного спроса населения. Внутрен-
ние факторы включают в себя: материально-техническое, кадровое и информационное обеспечение
агропромышленного комплекса, мотивацию персонала, качество продукции, маркетинговую страте-
гию и меры формирования спроса и стимулирования сбыта, уровень реализационных цен и ценовую
политику предприятия, объемы потерь и непроизводительных расходов, качество менеджмента и учет-
ной работы.

Группой экспертов (специалистами 16-ти ведущих крымских аграрных производителей) был прове-
ден СВОТ-анализ факторов эффективного функционирования агропромышленных предприятий (табл. 1).

Данные SWOT-анализа свидетельствуют, что в настоящее время функционирование агропромыш-
ленных предприятий осуществляется в достаточно благоприятных условиях внешней среды. Велико
значение внешних факторов воздействия среды прямого и косвенного влияния: усиление политики
государственной поддержки; формирование стратегических направлений развития предприятий. Для
повышения эффективности функционирования агропромышленных предприятий должны развиваться
следующие основные направления:
 финансовое и кредитное, ориентированное на создание льготных условий использования государ-

ственных финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, разработок и техноло-
гий в целях формирования конкурентных преимуществ, повышения качества производимой продук-
ции; снижения уровня рисков сельскохозяйственного производства;
 организационное, направленное прежде всего на сертификацию продукции; развитие торговых,

научно-технических, производственных и информационных связей с контрагентами других регионов
Российской Федерации;
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 научно-методическое, предполагающее организацию подготовки, переподготовки и повышения
квалификации руководителей и работников агропромышленных предприятий, изучение проблем функ-
ционирования сельского хозяйства в условиях рыночной нестабильности и ограничений, обусловлен-
ных действием международных финансовых санкций к крымским субъектам хозяйствования.

Для оценки приоритетных направлений стратегического менеджмента агропромышленных предпри-
ятий целесообразно использовать анализ чувствительности, методика которого была детально обосно-
вана доктором экономических наук А.В. Степановым [4]. Этот анализ позволяет из всех возможных
элементов и механизмов системы стратегического управления выделить управляющие элементы или
так называемые рычаги, которые, воздействуя на один или несколько элементов системы, влияют на
качественное ее состояние. Затем — целевые элементы системы, которые воспринимают внешнее воз-
действие и соответствующим образом оперативно меняются сами. Третью группу элементов представ-
ляют собой индикаторы, которые обладают недостаточной силой воздействия, чтобы ощутимо повлиять
на систему, и имеют низкую чувствительность к внешнему воздействию. Несмотря на кажущуюся
«бесполезность» данной группы, она играет важную роль. Именно по данным индикаторам можно
судить о состоянии системы — имеющихся проблемах или, наоборот, наметившихся позитивных сдви-
гах. Выбор анализа чувствительности в качестве инструмента оценки параметров модели объясняется
его полезностью с точки зрения осуществления моделирования и сценарного развития ситуации, кото-
рая заключается в возможности выявления причинно-следственных связей между факторами, выявле-
нии факторов-индикаторов, отражающих и объясняющих развитие процессов в проблемной ситуации.

В результате работы экспертов было выбрано шестнадцать ключевых элементов, определяющих вли-
яние внешних и внутренних факторов на эффективность стратегического менеджмента агропромыш-
ленных предприятий (рис. 1, 2).

На основании анализа чувствительности вся совокупность факторов была подразделена на катего-
рии: целевые факторы — имеющие высокую степень взаимодействия с прочими элементами системы,
пассивно воспринимающие внешнее воздействие: повышение рыночного спроса на крымскую агро-
продовольственную продукцию, сдвиг потребительских предпочтений в сторону конкретных товаров,
производителей, брендов (фактор 8); повышение потребительского спроса и ускорение оборачиваемо-
сти готовой продукции на предприятии, реализация продукции предприятия по ценам не ниже средне-
рыночных (фактор 16).

Совершенствование стандартизации агропродовольственной продукции и
ее маркировки (1)

Ограничение ввоза в Крым импортной продовольственной продукции (2)

Государственный контроль цен на продукты первой необходимости,
несоблюдение ценового паритета на

агропродовольственную продукции и промышленное сырье (3)

Изменение конъюнктуры рынков агропродукции в части роста
численности субъектов предложения идентичной продукции,

аналогичной и товаров-заменителей. (7)

Повышение рыночного спроса на крымскую агропродовольственную
продукцию, сдвиг потребительских предпочтений в сторону конкретных

товаров, производителей, брендов (8)

Развитие системы сертификации аграрной продукции, системы
лабораторного контроля ее качества (4)

Несовершенство регулирования сферы договорных и платёжных отношений
(5)

Развитие консалтинговых служб, предоставляющих услуги в аграрной
сфере (6)
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Рис. 1. Система внешних факторов эффективного стратегического менеджмента агропромышлен-
ных предприятий (Составлено автором)
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Рекламная деятельность по формированию бренда, имиджа предприятия и
повышению потребительского спроса на производимую продукцию (9)

Гибкая система ценовых скидок (дисконтов) на продукцию предприятия в
зависимости от качества поставляемой продукции, сроков и партии

поставки, репутации контрагента и длительности торговых партнерских
отношений (10)

Внутрихозяйственный контроль качества продукции, соблюдения технологии
производства, система штрафных санкций к работникам хозяйства в случаях

нарушения технологии производства, хранения, транспортировки,
непроизводительных расходов и хищений продукции (11)

Усиление деятельности предприятия по выпуску агропродовольственной
продукции, пользующейся повышенным спросом у рекреантов (в

дизайнерской упаковке с атрибутикой полуострова и т. д.) (12)

Создание и эффективное функционирование маркетинговой и юридической
службы предприятия, системы раннего предупреждения и реагирования на

рыночные угрозы, квалифицированное ведение договорной и претензионно-
исковой работы (13)

Ведение и обновление информационной базы контрагентов, потенциальных
торговых партнеров, базы средних внутренних, мировых и индикативных

цен (14)

Составление перспективных и оперативных планов, контроль их
выполнения, внедрение системы экономии затрат, резервных фондов
предприятия на случай неблагоприятной рыночной конъюнктуры (15)

Повышение потребительского спроса и ускорение оборачиваемости готовой
продукции на предприятии, реализация продукции предприятия по ценам не

ниже среднерыночных (16)
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Рис. 2. Система внутренних факторов эффективного стратегического менеджмента агропромыш-
ленных предприятий (Составлено автором)

Факторы-индикаторы, отражающие и объясняющие развитие процессов в проблемной ситуа-
ции: изменение конъюнктуры рынков агропродукции в части роста численности субъектов пред-
ложения идентичной продукции, аналогичной и товаров-заменителей (фактор 7). Управляющие
факторы (рычаги, механизмы) — потенциально возможные рычаги воздействия на ситуацию:
факторы под номерами 1, 2, 3, 4, 5; 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

На рисунке 3 стрелки, соединяющие блоки факторов, отражают направление и характер связи меж-
ду факторами, введенными в модель. При этом сплошные стрелки указывают на наличие положитель-
ной связи между факторами (усиление (ослабление) фактора-причины приводит к усилению (ослабле-
нию) фактора-следствия); стрелки, обозначенные пунктиром, указывают на наличие отрицательной связи
(усиление (ослабление) фактора-причины приводит к ослаблению (усилению) фактора-следствия).

Используя методику Гореловой Г.В. [4], ориентированный граф G = (V, Е) модели, построенный на
основании когнитивных связей элементов системы, может быть представлен следующим образом (рис. 4).

Моделирование основано на сценарном подходе. Сценарий — это совокупность тенденций, харак-
теризующих ситуацию в настоящий момент, желаемых целей развития, комплекса мероприятий, воз-
действующих на развитие ситуации и системы наблюдения (индикации) параметров (факторов), иллю-
стрирующих поведение процессов. Объектом моделирования является система воздействия внешней и
внутренней среды на эффективность стратегического менеджмента.

Моделирование импульсных процессов на знаковом ориентированном графе представим кортежем
IP = < G, Qi >, где G — когнитивная модель, а Qi — вектор начальных импульсов в вершины.

Зададим Qi
T = (+1, 0, 0, +1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), т. е. внесем положительное изменение в 1-й и 4-й

элемент системы — «Совершенствование стандартизации агропродовольственной продукции и ее мар-
кировки» и «Развитие системы сертификации продовольствия, системы лабораторного контроля его
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V 1 Совершенствование
стандартизации агро-
продовольственной

продукции и ее марки-
ровки

V 2 Ограничение ввоза импортной
агропродовольственной продук-

ции на полуостров

V 3 Государственный контроль
цен на продукты первой необ-
ходимости, несоблюдение це-
нового паритета на агропродо-

вольственную продукцию и
промышленное сырье

V 4 Развитие системы серти-
фикации аграрной продук-

ции, системы лабораторного
контроля ее качества

V 5 Несовершенство сферы
договорных иплатёжных

отношений

V 6 Развитие в регионе
консалтинговых служб,
предоставляющих услу-

ги в аграрной сфере

V 7 Изменение конъюнктуры рын-
ков в части роста численности

субъектов предложения идентич-
ной продукции, аналогичной и

товаров-заменителей

V 8 Повышение спроса на крымскую
агропродовольственную продукцию,

сдвиг потребительских предпочте-
ний в сторону конкретных товаров,

производителей, брендов

V 9 Рекламная деятельность по
формированию бренда, имиджа

предприятия и повышению
потребительского спроса на
производимую продукцию

V 10 Гибкая система ценовых скидок
(дисконтов) на продукцию предпри-
ятия в зависимости от качества по-

ставляемой продукции, сроков и
партии поставки, репутации контр-

агента и длительности торговых
партнерских отношений

V 11 Внутрихозяйственный кон-
троль качества продукции, соблюде-
ния технологии производства, систе-
ма штрафных санкций к работникам
хозяйства в случаях нарушения тех-

нологии производства, хранения,
транспортировки, непроизводитель-
ных расходов и хищений продукции

V 12 Усиление деятельности
предприятия по выпуску суве-

нирной и прочей агропродо-
вольственной продукции,

пользующейся повышенным
спросом у рекреантов (в ди-

зайнерской упаковке с атрибу-
тикой полуострова и т.д .)

V 13 Создание и эффективное функ-
ционирование маркетинговой и

юридической службы предприятия,
системы раннего предупреждения и
реагирования на рыночные угрозы,
квалифицированное ведение дого-

ворной и претензионно-исковой
работы

V 14 Ведение и обновление
информационной базы

контрагентов, потенциаль-
ных торговых партнеров,

базы средних внутренних,
мировых и индикативных

цен

V 15 Составление перспектив-
ных и оперативных планов,

контроль их выполнения, вне-
дрение системы экономии за-
трат, резервных фондов пред-

приятия на случай неблагопри-
ятной рыночной конъюнктуры

V 16 Повышение потреби-
тельского спроса и ускорение

оборачиваемости готовой
продукции на предприятии,

реализация продукции пред-
приятия по ценам не ниже

среднерыночных

Рис. 3. Когнитивная модель влияния внешних и внутренних факторов на эффективность стратеги-
ческого менеджмента агропромышленных предприятий (Составлено автором)

качества». Заданное количество тактов моделирования равно 8 (n = 8). Рассчитанные на основании
импульсных процессов новые значения параметров вершин когнитивной модели в отдельные такты
моделирования n1, n2, … n8 соответственно представлены в протоколе испытаний (табл. 2), на основа-
нии которого может быть построен график изменения импульсов в вершинах (рис. 5).

Для удобства визуализации на рисунках представлены лишь целевые параметры системы и индикаторы.
Данные сценарного моделирования свидетельствуют, что применение рыночных методов регулиро-

вания агропромышленного производства приводит к улучшению имиджа и бренда компаний, демонст-
рирующих приверженность требованиям установленных стандартов, лучшим практикам и качеству
продукции, а также соблюдению применимых законодательных и регулирующих требований.

Еримизина М.И. Обоснование приоритетных направлений стратегического менеджмента агропромышленных пред-
приятий Крыма



163
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2018 - №1

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16
V1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
V2 0 0 0 0 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
V3 0 1 0 0 1 0 -1 1 0 -1 0 0 -1 -1 1 0
V4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1
V5 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 -1

EG = V6 0 0 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1
V7 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
V8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V9 0 0 0 0 -1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1
V10 0 0 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
V11 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
V12 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
V13 0 0 0 1 -1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
V14 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0
V15 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V16 0 0 -1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Рис. 4. Матрица смежности (инцидентности) ориентированного графа G (Составлено автором)

Таблица 2. Результаты моделирования импульсного процесса, соответствующего сценарию внесе-
ния возмущений q = +1 в вершину V1 и V4 *

Х0 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8

V1 0 1 0 2 9 26 92 353 1308
V2 0 0 0 0 -3 -11 -31 -106 -423
V3 0 0 0 -2 -5 -14 -64 -234 -850
V4 0 1 1 2 8 31 102 361 1381
V5 0 0 0 -1 -8 -30 -105 -401 -1488
V6 0 0 0 2 9 31 114 428 1591
V7 0 0 2 9 26 92 353 1308 4776
V8 0 0 2 9 26 93 354 1311 4845
V9 0 0 1 1 4 12 55 189 686
V10 0 0 0 1 5 13 50 206 748
V11 0 0 2 1 6 21 81 281 1039
V12 0 0 1 2 8 35 133 483 1792
V13 0 0 0 2 4 24 87 325 1199
V14 0 0 0 0 5 22 75 283 1063
V15 0 0 0 0 2 13 63 212 802
V16 0 0 2 5 14 64 234 850 3133
* Составлено автором

Выбор оптимального сценарного варианта воздействия на систему осуществляется путем сопостав-
ления полученных значений вершин (факторов) в относительных единицах. В целях ограничения мно-
жества возможных переборов вариантов был разработан план импульсного моделирования (табл. 3).

Сгруппируем результаты сценарного моделирования в виде таблицы 4.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Построенные на основании когнитивного моделирования и импульсных процессов графики сценар-

ных изменений дают основание полагать, что оптимальным является следующий выбор направлений
повышения эффективности стратегического управления предприятиями агропромышленного комплек-
са Республики Крым:

 совершенствование стандартизации продукции АПК и ее маркировки;
 развитие системы сертификации продукции, лабораторного контроля ее качества;
 рекламная деятельность по формированию бренда, имиджа предприятия и повышению потреби-

тельского спроса на производимую агропродовольственную продукцию;
 внутрихозяйственный контроль качества, соблюдения технологии производства аграрной продук-

ции, применение системы штрафных санкций к работникам в случаях нарушения технологии произ-
водства, хранения, транспортировки, непроизводительных расходов и хищений продукции;
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Условные обозначения:
развитие консалтинговых служб, предоставляющих услуги в аграрной сфере;
изменение конъюнктуры рынков аграрной продукции в части роста численности

субъектов предложения идентичной продукции, аналогичной и товаров-заменителей;
повышение рыночного спроса на крымскую агропродовольственную продукцию, сдвиг

потребительских предпочтений в сторону конкретных товаров, производителей, брендов;
повышение потребительского спроса и ускорение оборачиваемости готовой продукции

на предприятии, реализация продукции предприятия по ценам, не ниже среднерыночных.

Рис. 5. Изменение целевых элементов системы эффективного стратегического менеджмента агро-
промышленных предприятий при внесении импульсов в вершины V1 и V4 (Составлено автором)

Таблица 3. План сценарного моделирования системы внешних и внутренних факторов повышения
эффективности стратегического менеджмента предприятий АПК *

Сц
ен

ар
ий

Импуль-
сы V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16

1. q2=+1,
q3=+1 +1 +1

2. q9=+1,
q10=+1,
q11=+1,
q12=+1

+1 +1 +1 +1

3. q6=+1,
q13=+1,
q15=+1

+1 +1 +1

4. q1=+1,
q4=+1,
q9=+1,
q11=+1,
q13=+1

+1 +1 +1 +1 +1

* Составлено автором

 создание и эффективное функционирование маркетинговой и юридической службы предприятий,
системы раннего предупреждения и реагирования на рыночные угрозы, квалифицированное ведение
договорной и претензионно-исковой работы.
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Результаты моделирования Заключение

Сценарий 1. Импульс поступает в две вершины V2, V3
В сценарии преобладают административные методы управления агропро-
мышленными предприятиями. Ограничение ввоза в Крым импортного
продовольствия (q v2=+1), совершенствуются стандарты агропродовольст-
венной продукции и требования к ее маркировке (qv2=+1)

Применение административных методов
регулирования дает стойкий экономиче-
ский эффект только на первых тактах
моделирования.
Затем происходит спад системы, таким
образом, нецелесообразно ограничивать
регулирование отрасли только админи-
стративными методами. Как свидетель-
ствует график сценария, повышение эф-
фективности — явление временное, при-
чем требующее бюджетных расходов.

Сценарий 2. Поступление импульса одновременно в вершины V9, V10, V11 ,
V12
В сценарии преобладают внутрихозяйственные методы регулирования
деятельности агропромышленных предприятий. Улучшение рекламной
деятельности по формированию бренда, имиджа предприятия и повыше-
нию потребительского спроса на производимую продукцию (qv9 =+1); гиб-
кая система ценовых скидок на продукцию предприятия (qv10 =+1); усиле-
ние внутрихозяйственного контроля качества продукции, соблюдения
технологии производства (qv 11=+1); усиление деятельности предприятия
по выпуску продукции, пользующейся повышенным спросом у рекреантов
(qv12 =+1);

В сценарии были применены внутрихо-
зяйственные механизмы регулирования
деятельности агропромышленных пред-
приятий. На данном этапе моделирова-
ния происходит рост показателей. Таким
образом, невозможно обеспечить рост
эффективности предприятий отрасли без
применения системы контроля качества
и соблюдения технологии производства.
Усиление внутрихозяйственного контро-
ля качества продукции дает возможность
найти приоритетные способы достиже-
ния конкурентных преимуществ на рын-
ках сбыта, повысить результативность
деятельности работников, эффектив-
ность аграрной отрасли.
Однако несмотря на действенность пред-
ставленного сочетания факторов, данный
сценарий нельзя назвать оптимальным.

Сценарий 3. Импульс поступает в три вершины V6 , V13, V15.

Развитие консалтинговых служб, предоставляющих услуги агропромыш-
ленным предприятиям (qv6 =+1); создание и эффективное функционирова-
ние маркетинговой и юридической службы предприятия (qv1 3=+1); состав-
ление перспективных и оперативных планов, контроль их выполнения,
внедрение системы экономии затрат, резервных фондов предприятия на
случай неблагоприятной рыночной конъюнктуры (qv1 5=+1).

Анализируя данный сценарий, отмечаем
рост всех результативных вершин системы
после пятого такта моделирования. Под-
тверждается тот факт, что аграрным пред-
приятиям необходима тесная работа со
службами сельскохозяйственного консуль-
тирования — это самый быстрый и эффек-
тивный путь доведения до производителя
новых знаний, умений и навыков совре-
менного, рационального, конкурентного и,
следовательно, рентабельного хозяйство-
вания. Формирование высокоэффективно-
го, конкурентоспособного и социально-
ориентированного отечественного агро-
промышленного комплекса возможно
только при целенаправленной, системной,
кропотливой работе на основе технической
и технологической модернизации произ-
водственных процессов, улучшения каче-
ства ресурсного потенциала, используемо-
го в агропромышленной сфере.

Таблица 4. Результаты сценарного моделирования системы взаимодействия внешних и внутренних
факторов повышения эффективности стратегического менеджмента предприятий АПК *
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Результаты моделирования Заключение
Сценарий 4. Импульс поступает в пять вершин V1, V4 , V9, V11, V13

В сценарии производятся импульсы в те вершины модели, которые
являются управляющими факторами, а также не требуют больших
капиталовложений или бюджетных расходов.

Сценарий 4 является оптимальным для раз-
вития системы стратегического менеджмен-
та, т. к. учитывает текущее состояние дел в
агропромышленном комплексе. Развитие
рыночных отношений повышает ответствен-
ность и самостоятельность предприятий в
выработке и принятии управленческих реше-
ний. Важным направлением повышения эф-
фективности является создание и эффектив-
ное функционирование маркетинговой и
юридической службы предприятия, на осно-
ве которых формируется и развивается ры-
нок агропродовольственной продукции. По-
скольку деятельность всех предприятий аг-
ропромышленного комплекса в условиях
рыночной экономики должна основываться
на получении прибыли и наличии конкурен-
ции, центральной в структуре управления
становится рекламная деятельность по фор-
мированию бренда, имиджа предприятия.

Продолжение таблицы 4

* Составлено автором

Ситуация, сложившаяся в настоящее время в агропромышленном комплексе, требует эффективных
мер бюджетной поддержки, направленных на дальнейшее развитие отраслей сельского хозяйства, сель-
ских территорий и популяризацию сельского образа жизни.
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