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 1 СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Стратегический менеджмент на предпри-

ятиях АПК» согласно рабочего учебного плана указанного направления 

подготовки предусматривает рассмотрение 4 тем в течении 1 и 2 семестра 

первого года обучения магистров: 

Тема1. Стратегический менеджмент и конкурентные преимущества ор-

ганизаций АПК, включает вопросы: 

Глобализация экономики и ее влияние на развитие АПК. Факторы из-

мерения конкурентной ситуации в АПК. Проблема устойчивого развития 

сельского хозяйства и сельских территорий. Теория и практика стратегиче-

ского менеджмента. Сущность стратегического менеджмента. Процесс стра-

тегического менеджмента. Понятие стратегии организации. Стратегия и по-

литика организации. Стратегия и маркетинг организации. Управленческие 

уровни разработки стратегии. Понятие и виды конкурентных преимуществ. 

Источники конкурентных преимуществ организации. Инструменты, добав-

ляющие ценность продукции АПК. Основные научные подходы к построе-

нию концепции стратегического менеджмента. Особенности стратегическо-

го менеджмента в АПК. Стратегические менеджеры в организациях АПК. 

Правовые аспекты стратегического менеджмента в организациях АПК. 

Тема 2. Анализ среды функционирования организации содержит:  

Понятие и характеристика внешней среды. Факторы внешней среды. 

Факторы внутренней среды. Анализ общей ситуации и тенденций развития 

отрасли. Движущие силы изменений ситуации в отрасли. Анализ конкурент-

ной ситуации в отрасли. Оценка перспектив и прибыльности отрасли. Оцен-

ка ресурсного потенциала. Анализ сильных и слабых сторон организации, 

возможностей и угроз. Анализ издержек производства. Оценка конкуренто-

способности и определение стратегических проблем организации. 

Тема 3. Стратегический выбор и реализация стратегий в организациях 

АПК раскрывает вопросы:  

Элементы стратегического выбора организации. Стратегическое виде-

ние и миссия организации. Стратегические цели организации. Определение 

и оценка текущей стратегии организации. Анализ портфеля продукции. Раз-

работка и оценка стратегических альтернатив. Выбор стратегии организа-

ции. Портфельная и конкурентная стратегия организации. Типовые страте-

гии развития бизнеса. Стратегия создания и защиты конкурентных преиму-

ществ организации. Интернет-технологии в аграрном бизнесе. Основные за-

дачи управления реализацией стратегии. Кадровый потенциал – основа реа-

лизации стратегии. Стратегический контроль в организации. Понятие и виды 

стратегических изменений. Реализация стратегических изменений. Сопро-

тивление изменениям и методы его преодоления. Типы организационных 

структур. Формирование организационной структуры в соответствии со 

стратегией. Понятие и основные элементы организационной культуры. Фак-

торы, влияющие на организационную культуру. Формирование организаци-



 

онной культуры в соответствии со стратегией. 

Тема 4. Стратегическое управление отраслями АПК позволяет изучить 

Актуальные вопросы стратегического развития АПК. Стратегические 

цели и задачи развития сельского хозяйства. Механизмы реализации страте-

гии развития сельского хозяйства. Структура и функции федеральных орга-

нов государственного управления АПК. Управление стратегическим разви-

тием АПК на региональном уровне. Роль органов местного самоуправления 

в устойчивом развитии отраслей АПК и сельских территорий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компе-

тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

УК-3 способен организовывать и руководить работой команды, вырабаты-

вая командную стратегию для достижения поставленной цели, ОПК-6 спо-

собен управлять коллективами и организовывать процессы производства, 

ПК-6 способен рассчитывать число и состав специализированных звеньев 

по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники, 

ПК-8 способен осуществлять прием новой и отремонтированной сельскохо-

зяйственной техники с оформлением соответствующих документов, ПК-13 

способен подготавливать отчетные, производственные документы, указания, 

проекты приказов, распоряжений, договоров по вопросам, связанным с ор-

ганизацией эксплуатации. 

Рабочим учебным планом направления подготовки магистров преду-

смотрено проведение практических занятий. Для каждой темы в данной дис-

циплине разработаны практические занятия в форме круглых столов, дело-

вых игр и расчетных заданий. 

Формами итоговой аттестации по изучаемому курсу выступают в пер-

вом семестре зачет, во втором семестре – экзамен. Для подготовки к итого-

вой аттестации разработаны вопросы. 

Вопросы к зачету 

1. Анализ издержек производства.  

2. Анализ конкурентной ситуации в отрасли.  

3. Анализ общей ситуации и тенденций развития отрасли.  

4. Анализ сильных и слабых сторон организации, возможностей и угроз.  

5. Глобализация экономики и ее влияние на развитие АПК.  

6. Движущие силы изменений ситуации в отрасли.  

7. Инструменты, добавляющие ценность продукции АПК.  

8. Источники конкурентных преимуществ организации.  

9. Основные научные подходы к построению концепции стратегическо-

го менеджмента.  

10. Особенности стратегического менеджмента в АПК.  

11. Оценка конкурентоспособности и определение стратегических про-

блем организации. 

12. Оценка перспектив и прибыльности отрасли.  

13. Оценка ресурсного потенциала.  

14. Понятие и виды конкурентных преимуществ.  



 

15. Понятие и характеристика внешней среды.  

16. Понятие стратегии организации.  

17. Правовые аспекты стратегического менеджмента в организациях 

АПК.  

18. Проблема устойчивого развития сельского хозяйства и сельских тер-

риторий.  

19. Процесс стратегического менеджмента.  

20. Стратегические менеджеры в организациях АПК.  

21. Стратегия и маркетинг организации.  

22. Стратегия и политика организации.  

23. Сущность стратегического менеджмента.  

24. Теория и практика стратегического менеджмента.  

25. Управленческие уровни разработки стратегии.  

26. Факторы внешней среды.  

27. Факторы внутренней среды.  

28. Факторы измерения конкурентной ситуации в АПК.  

 

Вопросы к экзамену 

1. Актуальные вопросы стратегического развития АПК.  

2. Анализ портфеля продукции.  

3. Выбор стратегии организации.  

4. Интернет-технологии в аграрном бизнесе.  

5. Кадровый потенциал – основа реализации стратегии.  

6. Механизмы реализации стратегии развития сельского хозяйства.  

7. Определение и оценка текущей стратегии организации.  

8. Основные задачи управления реализацией стратегии.  

9. Понятие и виды стратегических изменений.  

10. Понятие и основные элементы организационной культуры.  

11. Портфельная и конкурентная стратегия организации.  

12. Разработка и оценка стратегических альтернатив.  

13. Реализация стратегических изменений.  

14. Роль органов местного самоуправления в устойчивом развитии от-

раслей АПК и сельских территорий. 

15. Сопротивление изменениям и методы его преодоления.  

16. Стратегические цели и задачи развития сельского хозяйства.  

17. Стратегические цели организации.  

18. Стратегический контроль в организации.  

19. Стратегическое видение и миссия организации.  

20. Стратегия создания и защиты конкурентных преимуществ организа-

ции.  

21. Структура и функции федеральных органов государственного управ-

ления АПК.  

22. Типовые стратегии развития бизнеса.  

23. Типы организационных структур.  



 

24. Управление стратегическим развитием АПК на региональном уров-

не.  

25. Факторы, влияющие на организационную культуру.  

26. Формирование организационной культуры в соответствии со страте-

гией. 

27. Формирование организационной структуры в соответствии со стра-

тегией.  

28. Элементы стратегического выбора организации.  

 

2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

Рабочим учебным планом направления подготовки магистров преду-

смотрено проведение практических занятий. Для каждой темы в данной дис-

циплине разработаны практические занятия в форме круглых столов, дело-

вых игр и расчетных заданий. 

В теме 4 предусмотрено проведение круглых столов. Для организации 

проведения круглого стола преподаватель составляет перечень вопросов, 

подлежащих рассмотрению. Студентам необходимо провести подготови-

тельную работу по изучению необходимых источников для структурирова-

ния собранной информации в форме доклада. 

Тема «Роль органов местного самоуправления в устойчивом развитии 

отраслей АПК и сельских территорий» включает следующие вопросы для 

рассмотрения и обсуждения на круглом столе: 

1. Роль органов местного самоуправления в устойчивом развитии рас-

тениеводства 

2. Роль органов местного самоуправления в устойчивом развитии жи-

вотноводства 

3. Роль органов местного самоуправления в устойчивом развитии пе-

рерабатывающих отраслей 

Тема «Управление стратегическим развитием АПК на региональном 

уровне» включает следующие вопросы для рассмотрения и обсуждения на 

круглом столе: 

1. Региональные программы развития сельского хозяйства 

2. Управление стратегическим развитием растениеводства на регио-

нальном уровне 

3. Управление стратегическим развитием животноводства на регио-

нальном уровне  

4. Управление стратегическим развитием перерабатывающих отрас-

лей на региональном уровне  

Структура доклада для выступления на круглом столе (с учётом всех 

особенностей и специфики вопроса), включает следующие смысловые эле-

менты:  



 

 введение или вступление, в котором анализируется значение и место 

раскрываемого вопроса;  

 основная часть, посвящённая изложению известных обучающему све-

дений по заданному вопросу, в том числе по возможности и сути рас-

крываемого вопроса анализ фактических аспектов (конкретных приме-

ров)  стратегического развития и соответствующие ей особенности 

управления в условиях региона (Вологодской области). 

 заключение, в котором подводятся итоги изложенного материала, вы-

сказывается индивидуальная позиция студента по заданному вопросу.  

По результатам подготовки доклада студентом должен быть подготов-

лен отчет в произвольной форме (10-15 страниц) с обязательной демонстра-

цией презентационного материала, раскрывающий основную суть данного 

вопроса с теоретической и практической точек зрения. 

При оценке докладов учитывается, в первую очередь, уровень теоре-

тической подготовки студента (владение категориальным аппаратом, знание 

нормативно-правовых основ предмета), умение применять имеющиеся зна-

ния на практике (пояснить то или иное положение на примере), а также уме-

ние высказывать свое мнение,  отстаивать свою позицию, слушать и оцени-

вать различные точки зрения, конструктивно полемизировать, находить точ-

ки соприкосновения разных позиций. При оценке презентационного мате-

риала учитывается стиль, дизайн слайдов, логическая последовательность, 

наличие схем, фотографий, графиков. 

В теме 1 предусмотрено проведение практического занятия на тему: 

Исследование факторов среды предприятия с использованием методики 

SPACE – анализа. Студентам необходимо выбрать в качестве объекта иссле-

дования организацию сферы АПК, провести исследование и отразить полу-

ченные данные графически, сделать соответствующие выводы и разработать 

мероприятия по улучшению деятельности фирмы.  

Для выполнения задания студенты изучают методику анализа. Так, 

проведение SPACE-анализа позволит предприятию быстро сориентироваться 

в стратегическом направлении. Используемый метод анализа основан на 

проведении экспресс-оценки финансового положения компании, ее конку-

рентного преимущества, стабильности внешней среды и привлекательности 

отрасли, в которой работает предприятие.  

Для проведения анализа необходимо определить средний показатель по 

каждому из направлений оценки с точностью до одного знака после запятой, 

например 4,3. Затем эти значения наносятся на соответствующие оси коор-

динат.   

Факторы, определяющие конкурентное преимущество фирмы 

Показатель Комментарий 

Доля рынка Доля, которую фирма имеет на рынке сбыта товаров (ус-

луг) 



 

Качество продукта Качество продукции по сравнению с продукцией конку-

рентов 

Стадия жизненного цикла 

продукта 

На каком этапе находится товар (услуга) (ранний этап 

предполагает большее конкурентное преимущество) 

Приверженность потребите-

лей 

Предпочтение потребителей покупать товары (услуги) 

именно нашей фирмы 

Использование производст-

венных мощностей у конку-

рентов 

Если конкуренты используют их максимально, то это 

означает, что у них нет резервов для роста производства 

Технологическое ноу-хау Уровень технологического оснащения предприятия 

Степень вертикальной инте-

грации 

Насколько предприятие контролирует всю логистиче-

скую цепочку, от производства (закупки) сырья до от-

грузки готовой продукции потребителям 

Факторы, определяющие финансовое положение фирмы 

Показатель Комментарий 

Отдача на вложения (ROI) Оценка эффективности инвестиций 

Финансовый рычаг Соотношение между собственными и заемными сред-

ствами 

Ликвидность Способность предприятия вовремя рассчитываться по 

своим обязательствам 

Степень удовлетворения по-

требностей в капитале 

Насколько предприятию удается решать проблему не-

хватки оборотных средств 

Поток платежей в пользу фир-

мы 

Достаточно ли значительны поступления 

Простота выхода с рынка Легкость выхода с рынка означает большую мобиль-

ность. Например, производителю стали намного труд-

нее продать свое оборудование, чем торговцу компью-

терами. 

Рискованность бизнеса Насколько велик риск 

Оборачиваемость запасов Насколько много средств предприятия «заморожено» в 

запасах 

Факторы, определяющие стабильность среды 

Показатель Комментарий 

Технологические изменения В стабильной среде основные технологические изме-

нения уже произошли 

Темп инфляции Без комментариев 

Вариация спроса Насколько значительно меняется спрос 

Разброс цен конкурентов Стабильны ли на рынке цены на аналогичный товар 

Барьеры (ограничения) для 

вхождения на рынок 

Различные барьеры (лицензирование, обязательная 

сертификация и др.) искусственно ограничивают число 

игроков рынка 

Давление конкурентов В стабильной среде различные предприятия уже нашли 

свою нишу 

Эластичность спроса Эластичность означает, что при повышении цены 

спрос падает непропорционально (например, при по-

вышении цены на 1% спрос снижается на 1,5%). При 

эластичном спросе выгодно снижать цену. 



 

Факторы, определяющие привлекательность (силу) отрасли 

Потенциал роста Высокий потенциал привлекателен для существующих и 

новых игроков 

Потенциальная прибыльность Высокая прибыльность привлекательна для существую-

щих и новых игроков 

Финансовая стабильность Высокая стабильность привлекательна для существую-

щих и новых игроков 

Технологическое ноу-хау Сложные технологии удерживают существующих игро-

ков от выхода из отрасли 

Использование ресурсов В целом для отрасли 

Капиталоемкость Низкая капиталоемкость привлекательна 

Легкость вхождения на рынок Различные барьеры (лицензирование, обязательная сер-

тификация и др.) искусственно ограничивают число иг-

роков рынка 

Производительность, исполь-

зование ресурсов 

Высокая производительность привлекательна 

 

После расчета средних значений можно определить направление страте-

гии. 

Для расчетов использовать следующие формы таблиц 

Факторы, определяющие конкурентное преимущество фирмы 

Доля рынка Малая 0 1 2 3 4 5 6 Большая 

Качество продукта Низкое 0 1 2 3 4 5 6 Превосходное 

Стадия жизненного цикла про-

дукта 

Поздняя 0 1 2 3 4 5 6 Ранняя 

Приверженность потребителей Низкая 0 1 2 3 4 5 6 Высокая 

Использование производствен-

ных мощностей у конкурентов 

Минимальное 0 1 2 3 4 5 6 Максимальное 

Технологическое ноу-хау Малое 0 1 2 3 4 5 6 Большое 

Степень вертикальной инте-

грации 

Низкая 0 1 2 3 4 5 6 Высокая 

Факторы, определяющие финансовое положение фирмы 

Отдача на вложе-

ния (ROI) 

Низкая 0 1 2 3 4 5 6 Высокая 

Финансовый рычаг Несбалансированный 0 1 2 3 4 5 6 Сбалансированный 

Ликвидность Несбалансированная 0 1 2 3 4 5 6 Сбалансированная 

Степень удовле-

творения потребно-

стей в капитале 

Низкая 0 1 2 3 4 5 6 Высокая 

Поток платежей в 

пользу фирмы 

Малый 0 1 2 3 4 5 6 Большой 

Простота выхода с 

рынка 

Трудно 0 1 2 3 4 5 6 Легко 

Рискованность 

бизнеса 

Высокая 0 1 2 3 4 5 6 Низкая 

Оборачиваемость Медленная 0 1 2 3 4 5 6 Быстрая 



 

запасов 

Факторы, определяющие стабильность среды 

Технологические изменения Много 0 1 2 3 4 5 6 Мало 

Темп инфляции Высокий 0 1 2 3 4 5 6 Низкий 

Вариация спроса Большая 0 1 2 3 4 5 6 Малая 

Разброс цен конкурентов Большой 0 1 2 3 4 5 6 Малый 

Барьеры (ограничения) для 

вхождения на рынок 

Мало 0 1 2 3 4 5 6 Много 

Давление конкурентов Высокое 0 1 2 3 4 5 6 Малое 

Эластичность спроса Эластичный 0 1 2 3 4 5 6 Неэластичный 

Факторы, определяющие привлекательность (силу) отрасли 

Потенциал роста Низкий 0 1 2 3 4 5 6 Высокий 

Потенциальная прибыль-

ность 

Низкая 0 1 2 3 4 5 6 Высокая 

Финансовая стабильность Низкая 0 1 2 3 4 5 6 Высокая 

Технологическое ноу-хау Простое 0 1 2 3 4 5 6 Сложное 

Использование ресурсов Неэффективное 0 1 2 3 4 5 6 Эффективное 

Капиталоемкость Высокая 0 1 2 3 4 5 6 Низкая 

Легкость вхождения на ры-

нок 

Легко 0 1 2 3 4 5 6 Сложно 

Производительность, ис-

пользование ресурсов 

Низкая 0 1 2 3 4 5 6 Высокая 

Варианты стратегий отражены на рисунках. На оси FS откладываются 

полученные средние арифметические значения финансового положения ком-

пании, IS – привлекательности отрасли, CA – конкурентного преимущества 

(рассчитывается как среднеарифметическое значение минус 6), ES - стабиль-

ность среды (рассчитывается как среднеарифметическое значение минус 6). 

1. Агрессивная позиция  характерна для привлекательных отраслей в 

стабильном окружении. Анализируемая фирма имеет несомненное конку-

рентное преимущество и может сохранить его с использованием имеющегося 

финансового потенциала. 
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CA 



 

 

 

 

 

Критический фактор – способность противостоять появлению новых 

конкурентов. Рекомендуемые стратегии: 1) поиск кандидатов на поглощение 

в собственной и смежной отраслях; 2) увеличение доли рынка; 3) концентра-

ция ресурсов на продуктах, обеспечивающих наибольшее преимущество над 

конкурентами. Поведение фирмы: - это поведение разведчика. Стремление 

исследовать как можно больше альтернатив, нежесткий, децентрализованный 

контроль, не всегда полное использование ресурсов. 

2. Конкурентная позиция  характерна для привлекательных отраслей в 

сравнительно нестабильном окружении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критический фактор – способность сохранить и упрочить финансовое 

положение фирмы. Рекомендуемые стратегии: 1) аккумулирование дополни-

тельных финансовых ресурсов для усиления рыночного потенциала; 2) укре-

пление службы реализации  (продаж); 3) расширение и/или корректировка 

ассортимента выпускаемой продукции; 4) инвестирование в повышение про-

изводительности; 5) сокращение издержек; 6) мероприятия по защите и со-

хранению конкурентного преимущества на сокращающемся рынке; 7) слия-

ние с компанией, обладающей значительными ресурсами денежных средств. 

Поведение фирмы: это линия гибкого реагирования. Как следствие, эта пози-

ция оказывается стратегически неустойчивой и часто приводит к краху. 

3. Консервативная позиция характерная для стабильных, медленно рас-

тущих рынков. 

Критический фактор – конкурентоспособность продукта. Рекомендуе-

мые стратегии: 1) сокращение ассортимента; 2) сокращение издержек; 3) 

FS 

IS 

ES 

CA 



 

концентрация на управлении потоком платежей (cash-flow); 4) дополнитель-

ная защита конкурентоспособных продуктов; 5) разработка новых продуктов; 

6) попытка проникновения на более привлекательные рынки. Поведение 

фирмы: это поведение аналитика. Политика фирмы основана на тщательном 

анализе имеющихся на рынке возможностей и осторожном их использова-

нии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Защитная позиция характерна для малопривлекательных отраслей, в 

которых компаниям не хватает как конкурентоспособных продуктов, так и 

финансовых ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критический фактор – конкурентоспособность фирмы в целом. Реко-

мендуемые стратегии: 1) уход с рынка; 2) прекращение выпуска малопри-

быльных продуктов; 3) агрессивное сокращение издержек; 4) сокращение из-

лишних производственных  мощностей; 5) воздерживаться от инвестиций 

или минимизировать их. Поведение фирмы: это поведение защитника, 

FS 

IS 

ES 

CA 

ES 

CA 

FS 

IS 



 

стремление выделить узкую область своих интересов и защищать ее. Отсюда 

– концентрация ресурсов, централизация управления. 

 

В теме 2 предусмотрено проведение деловых игр. Деловая игра – это 

способ рассмотреть реальную управленческую ситуацию. Она предполагает 

анализ информации в изучаемом объекте, постановку проблемы, поиск ре-

шений, составление (отбор) предлагаемых путей решения проблемы, форми-

рование цели в виде программы (действий). Деловая игра позволяет студен-

там осмыслить механизм и средство решения актуальных проблем, попробо-

вать себя в роли менеджера, руководителя, ответственного за принятие ре-

шений.   

Деловая игра на тему «Ресурсный потенциал» включает в себя следую-

щий сценарий игры. Ведущий (преподаватель) оглашает правила игры и про-

веряет знания обучающихся по теоретическому материалу темы. Далее груп-

па разбивается на 3 команды и придумывает название команды в соответст-

вии с темой игры. Каждая команда выбирает из предложенных ведущим  ва-

риантов сферу АПК и отправляется в квест –тур по сбору данных для оценки 

ресурсного потенциала.  Проходя каждый этап, группа выполняет конкретное 

задание, предусмотренное для данного этапа, и за правильное решение полу-

чает определенное количество ресурсов. По итогам квест-тура каждая группа 

набирает ресурсы и может приступать к оценке ресурсного потенциала сфе-

ры АПК на основе заданной методики. При недостаточном количестве ресур-

сов для проведения оценки группа может получить дополнительное задание. 

Когда все группы проведут расчет ресурсного потенциала формируется экс-

пертная группа из числа участников команд (по одному из участников) для 

подведения результатов оценки. Завершается игра подробным разбором по-

лученных результатов и разработкой конкретных мероприятий по возможно-

му использованию имеющегося потенциала в целях развития отрасли. 
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