
Агрофорсайт 2_2022 
Аgroforesight 2_2022 

63 

Научная статья 

УДК 338 

Галактионов Артём Николаевич  

НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО АПК  

(НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Галактионов Артём Николаевич 

 
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова  

гор. Саратов, Россия 

 

 
Аннотация. В статье исследуется разработка стратегии развития производственной 

деятельности. Предлагается разработка стратегии развития научного, учебного и 

производственного центра растениеводства защищенного грунта с применением новейших 

технологий мировых стандартов качества. 
 

Ключевые слова: стратегия, развитие, разработка, технологии, качество.. 

 

Для цитирования: Галактионов Артём Николаевич НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО АПК (НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) / Галактионов Артём Николаевич 
// Агрофорсайт. 2022. № 2— Саратов: ООО «ЦеСАин»,2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – 
Загл. с этикетки диска. 

Благодарности: ----------- 

Финансирование: исследование проводилось за счет собственных средств. 
 

 

© Галактионов Артём Николаевич  



Агрофорсайт 2_2022 
Аgroforesight 2_2022 

64 

 
НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК 

(НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Галактионов Артём Николаевич 

Saratov State Agrarian University, Saratov, Russia 

 

Annotation. The article examines the development of a strategy for the development of production 

activities. It is proposed to develop a strategy for the development of a scientific, educational and 

production center for crop production of protected ground using the latest technologies of world 

quality standards. 

 

Keywords: Strategy, development, development, technology, quality. 
 



Агрофорсайт 2_2022 
Аgroforesight 2_2022 

65 

Введение 
Современное состояние российской экономики характеризуется несколькими 

новыми качественными характеристиками, которые предопределяют необходимость 
разработки новых теоретических подходов к стратегическому управлению бизнесом. 

В современных социальных, политических и экономических условиях 
сельскохозяйственные компании должны не только гарантировать выживание, но и 
обеспечивать свое устойчивое развитие для реализации своего будущего потенциала. 
Как субъект рынка, каждая компания должна сформулировать и реализовать свою 
собственную стратегию, которая должна сочетать планирование и продуманное 
поведение, а также способность полностью реагировать на изменения во внешней среде. 
Процесс экономического развития и его основная цель (повышение эффективности 
производства) создали необходимость стратегического планирования.  

Экономическая независимость производителей сельскохозяйственной продукции 
должна определять их собственную стратегию развития, определять рыночные 
возможности и конкурентные преимущества, а также учитывать стратегические риски и 
угрозы. Обладая тщательно продуманным стратегическим видением, способностью 
справляться с изменяющимися условиями и способностью реализовывать устоявшиеся 
стратегии, производители могут достичь своих целей и добиться успеха в будущем. 

Материалы и методы исследования. 

В работе были использованы следующие методы исследования: 
- изучение научной литературы; 
- статистический анализ, наблюдение, сравнение, обобщение. 
Информационной базой исследования послужили данные статистических 

исследований,периодической печати, материалы научных статей. 
Основная часть. Результаты исследования. Стратегия предприятия - это 

программа, которая включает в себя цели, которые должны быть достигнуты. 
Сформулированная стратегия будет стимулировать технологическое и экономическое 
развитие компании, фокусироваться на достижении стратегических целей, решении 
стратегических задач и повышении корпоративной культуры. Корпоративная стратегия 
должна быть гибкой и должна изменяться с изменениями в окружающей среде компании. 
Стратегия покажет конкурентное преимущество компании в процессе анализа внешней и 
внутренней среды, навыков и знаний персонала. При разработке стратегии необходимо 
сконцентрировать всех креативных работников в компании, а руководитель компании или 
структурный отдел должен нести ответственность за результаты. Стратегия не должна 
быть слишком рискованной, но она должна объективно оценивать все возможности и 
выгоды, которые доступны для компании.[1]  

Стратегия - это набор тактических действий, которые ориентированы на 
конкретное направление организационного развития и способствуют достижению бизнес-
целей. При разработке этого инструмента необходимо учитывать приоритет задач, 
которые необходимо решить. Эти приоритеты определяются путем оценки позиции и 
перспектив компании. Стратегия - это четко спланированный алгоритм действий, 
предназначенный для повышения эффективности бизнеса. Это возможно, потому что 
владельцы и сотрудники компании вовлечены в процесс принятия решений. 
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Формулирование стратегий развития бизнеса определяет будущие действия. Этот 
процесс напоминает шахматы и включает понимание миссии компании, постановку 
целей, долгосрочное планирование событий (обычно 3 года) и установление сроков 
реализации.  

Ключом к успешному развитию и стабильности бизнеса является понимание 
стратегии развития компании, которая зависит от прозрачности рынка, желания 
владельца разрабатывать и реализовывать бизнес-планы и способности экспертов 
собирать и анализировать данные. 

Жизнеспособность и непредсказуемость современных рынков определяют условия 
для успешного развития бизнеса. Чтобы решить важнейшую задачу - быстро 
адаптироваться к происходящему - компания должна не только оценить свое внутреннее 
состояние, но и тенденции во внешней среде. Поэтому стратегия необходима, а 
разработка стратегии становится основной задачей планирования.  

Стратегическое планирование - это определение важных областей развития, 
понимание потребностей клиентов, постановка организационных целей и оценка 
внутренних и внешних бизнес-факторов. 

Планирование основано на данных мониторинга ключевых свойств, которые 
влияют на финансовые показатели компании, в том числе: 

Размер рынка. 
Недостатки и достоинства предлагаемого продукта. 
Наличие и преимущества аналогов. 
Надежды потребителей. 
Другие факторы, влияющие на покупательную способность (место жительства, 

уникальность политической системы и правовой базы, демографический статус и т. д.).[4] 
Работа со стратегией развития предприятия является одним из элементов 

прогнозирования, без которого невозможно реализовать комплексный план. Оценивая 
различные ситуации, разнообразные факторы и определяя конкурентное преимущество, 
можно выбрать направление развития и планирование поведения при любых 
обстоятельствах. 

Некоторые предприниматели не рассматривают перспективы и не считают 
необходимым разрабатывать стратегию развития бизнеса. Они считают, что реальность 
быстро меняется, и хороший порядок возможен только в том случае, если установлены 
правильные связи, и поэтому нет смысла что-либо планировать или разрабатывать 
(планы будут только планами).  

Однако крупные компании привлекают экспертов из разных областей (юристов, 
экономистов, трейдеров и т. д.) для разработки и реализации стратегий развития бизнеса. 
В противном случае дальнейший рост гигантских предприятий просто невозможен.[6] 

Стратегия развития предприятия - это общий план, который определяет 
направление, приоритеты и ключевые действия компании на основе набора правил, 
используемых для принятия решений. Главное слово в этом определении - «правила». 
Если компания четко не устанавливает правила, она потеряет правильное направление 
движения. 

Соответствие правилам должно наблюдаться: 
При оценке эффективности компании. 
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При организации отношений между сотрудниками компании. 
В отношениях между организацией и внешней средой. 
В оперативном управлении компанией. 
Термин «направление» также имеет важное значение. Эта стратегия не 

предполагает введения строгих правил. Это основные пути, по которым компания пойдет 
после определения своих возможностей.  

Появление стратегий экономического развития предприятия позволяет определить 
перспективы для областей бизнеса, понять, какие области следует оставить, а какие 
следует развивать, и показать экономические показатели для достижения цели по 
результатам анализа, исследований и диагностики. 

Причины разработки стратегического плана: 
Стратегия отдает приоритет развитию бизнеса и операционной деятельности. Это 

позволяет повысить эффективность принятия решений, чтобы правильно реагировать на 
изменения рынка, что делает компанию более гибкой. 

Грамотная стратегия будет благоприятно влиять на эффективность компании, 
потому что все процедуры и внедрение новых бизнес-процессов являются доступными. 

Владелец или лицо, ответственное за бизнес, может посмотреть на него сверху. 
Используя эту возможность, можно определить отделы, которые неэффективны или 
нуждаются в расширении, и объективно оценить структуру организации. 

Разработанные стратегии облегчают работу сотрудников, поскольку они имеют 
возможность принимать продуманные решения на основе правил. 

Основная цель планирования - систематизировать данные о внутреннем состоянии 
и внешней среде компании, чтобы создать четкую систему, в которой будут 
синхронизироваться показатели, отражающие текущую ситуацию.  

Разработка стратегии развития бизнеса позволяет определить преимущества и 
недостатки деятельности компании и определить причинно-следственную связь между 
потенциалом, риском, слабостями организации и преимуществами перед конкурентами. 
Группа экспертов по стратегии мышления может работать с таблицами, графиками и 
графическими объектами. 

Форма принятия решения позволяет классифицировать цели на оперативные, 
среднесрочные и стратегические цели. Кроме того, можно определить ключевые 
показатели для разных целевых групп. 

Однако самое главное, что стратегия развития компании является важным 
конкурентным преимуществом, которое генерируется пониманием компании. 

Разработка любой стратегии начинается с оценки конкурентоспособности 
компании и уровня конкурентного преимущества, чтобы можно было достичь ее 
стратегических целей.  На основе выявленных преимуществ выбирается базовая 
стратегия. После того, как компания определила свое самое важное конкурентное 
преимущество и определила основную стратегию развития компании, остается выбрать 
конкурентную стратегию. [9] 

К. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедури считают, что стратегия - это подробный и 
всеобъемлющий план, предназначенный для обеспечения реализации миссии и целей 
организации. Стратегический план должен быть сформулирован с точки зрения всей 
компании, а не отдельных лиц. Это должно быть подкреплено обширными 
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исследованиями и данными об отраслях, рынках, конкуренции и других факторах. 
Стратегический план дает компании безопасность и индивидуальность, так что она может 
привлекать определенных типов работников, в то время как она не привлекает других 
типов работников. Наконец, план стратегии должен быть не только согласованным в 
течение длительного периода времени, но и быть достаточно гибким, чтобы его можно 
было изменять и корректировать по мере необходимости.[10] 

Жан-Жак Ламбен[9] разрабатывает и расширяет некоторые проблемы[7], 
создаваемые маркетинговой стратегией компании, разработанной вышеупомянутым 
автороми. Ж.-Ж. Ламбен рекомендует начать выбирать стратегию компании, 
рассматривая портфель бизнес-направлений на основе типа рынка, по матрице 
Бостонской консультативной группы.  

Как отмечает Ж.-Ж. Ламбен, матрица БКГ имеет преимущества и некоторые 
трудности в применении. Преимущества включают в себя: установление тесной связи 
между стратегическим позиционированием и финансовыми результатами компании, 
чтобы вы могли сосредоточиться на наиболее важных стратегических вопросах и оценить 
результаты стратегий альтернативного развития; поскольку в методе используются 
объективные показатели привлекательности и конкурентоспособности, он снижает 
опасность субъективности; матрица обеспечивает визуальный и выразительный образ 
компании, тем самым облегчая коммуникацию. 

И.Н. Герчикова приводит 11 видов стратегий фирмы.  
1) Продуктово-рыночная стратегия направлена на определение типа конкретных 

продуктов и технологий, которые компания будет разрабатывать, областей и методов 
сбыта, а также способов повышения конкурентоспособности продукта.  

2) Маркетинговая стратегия включает гибкую адаптацию деятельности компании в 
соответствии с рыночными условиями, принимая во внимание положение продукта на 
рынке, уровень затрат на исследования рынка, ряд мер по ускорению продаж и 
распределение средств для маркетинговой деятельности по отдельным рынкам.  

3) Конкурентная стратегия направлена на снижение себестоимости продукции, 
адаптацию и улучшение качества продукции и выявление новых секторов бизнеса на 
конкретных рынках путем сегментации.  

4) Стратегия управления набором отраслей предполагает, что высшее руководство 
компании постоянно контролирует деятельность и номенклатуру товаров в целях 
диверсификации видов деятельности и выпускаемой продукции за счет новых отраслей 
и исключения продуктов, которые не соответствуют целям компании.  

5) Стратегия нововведений.  
6) Стратегия капиталовложений.  
7) Стратегия развития фирмы.  
8) Стратегия поглощения других производств.  
9) Стратегия зарубежного инвестирования.  
10) Стратегия ориентации на расширение экспортной деятельности.  
11) Стратегия внешнеэкономической экспансии путем создания заграничного 

производства, экспорта в третьи страны, заграничного лицензирования.  
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О.С. Виханский, А.И. Наумов рассматривают известные базовые стратегии 
предприятия, шаги определения стратегии, ее выбор и выполнение. Шаги для 
определения стратегии:  

- понимание текущей стратегии; 
- анализ внешних факторов;  
- анализ внутренних факторов;  
- анализ портфеля продукции;  
- выбор стратегии (определение целей, выгод, ресурсов, корпоративных 

обязательств, ее зависимость от внешней среды, оценка на основе риска); 
- организация реализации стратегии.[2] 
В. Веснин [3] представляет тип стратегии, основанной на М. Портере[4], уделяет 

большое внимание повышению качества информации для выбора стратегии компании, а 
также изучает методы стратегических прогнозов и планирования. 

Рассмотрим подробнее базовые маркетинговые стратегии развития фирмы.  
Стратегия лидерства за счет экономии на издержках означает экономию затрат на 

оплату труда, производственных затрат и разумных инвестиций в производство, 
бережное отношение к разработке новых продуктов и экономию на рекламе и продажах. 
По сравнению с конкурентами основное внимание уделяется низкой стоимости. Опять же, 
здесь основное внимание уделяется экономии затрат в процессе производства.  

Стратегия дифференциации означает придание продуктам особых атрибутов, 
чтобы отличать их от продуктов самых сильных конкурентов. Другими словами, 
применение этой стратегии дает компании преимущество и делает ее монополией в 
определенной области рынка. Дифференциация может принимать различные формы 
(имидж бренда, технические навыки, внешний вид, послепродажное обслуживание), 
предполагает, прежде всего, четкую организацию маркетинга, координацию действий 
НИОКР, производства и маркетинга. 

Суть стратегии специализации заключается в том, что компания ориентируется на 
конкретный сегмент рынка в своей деятельности и не стремится выходить за ее пределы. 
Основная цель фирмы - лучше удовлетворять потребности клиентов, чем конкуренты. 
Суть в том, чтобы выбрать сегмент рынка в своей отрасли и использовать стратегию, 
чтобы превзойти конкурентов и заработать их более эффективно.[5] Оптимизируя 
стратегию для выбранной целевой группы, компании, которые выбрали этот курс, 
пытаются получить конкурентное преимущество, связанное с выбранной группой.  

Рассмотрим сущность стратегии наилучшей стоимости. Это комбинация двух 
стратегий. Одна стратегия нацелена на низкие затраты, а другая на качество товаров и 
услуг, их потребительские характеристики и свойства. Цель этой стратегии - стать 
компанией, которая будет производить продукты с более низкими затратами или 
функциями, а затем использовать низкие затраты для снижения цен, аналогичных 
продуктам конкурентов. 

Вывод 
Рассмотренные взгляды и мнения о понятии «стратегия» объединяет общая идея 

о том, что целью любой стратегии является улучшение экономической деятельности, 
изменение позиции компании в определенном сегменте рынка (расширение каналов 
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продаж, завоевание новых рынков), эффективность и прибыльность реализуемых 
мероприятий.  
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