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В условиях рыночных отношений предприятие работает как «открытая» система, так как 

внешние факторы дают направление в формировании целей и задач. Различные реакции потребите-
ля, какие-либо воздействия конкурентов и др. – это и есть внешние факторы, которые учитываются в 
условиях такого вида отношений. Любое предприятие обязано вовремя находить научно-
технические, организационно-экономические, социально-политические и какие- либо другие воздей-
ствия, которые поступают извне (они могут быть и отрицательными, и положительными). А дальше 
принимать нужные решения.  

Достаточно новым явлением в управлении российскими предприятиями в условиях рыночной 
экономики становится потребность к самостоятельному исследованию длительной стратегии станов-
ления на уровне фирмы (компании). Стратегия – это долгосрочное качественно определенное на-
правление развития организации, касающееся сферы, средств и формы ее деятельности, системы 
взаимоотношений внутри организации, а также позиции организации в окружающей среде, приво-
дящее организацию к ее целям. 

Стратегия организации – это генеральный план действий, определяющий приоритеты страте-
гических задач, ресурсы и последовательность шагов по достижению стратегических целей [ 1.] 

Выработка стратегии осуществляется на высшем уровне управления. На такой стадии приня-
тия решения менеджеру нужно оценить другие пути деятельности фирмы и сделать выбор наиболее 
оптимального варианта в достижении поставленной цели. [ 2] 

Стратегия производства компании связана с исследованием и реализацией главных направлений 
его работы в сфере выпуска продукции. При всем этом необходимо иметь в виду, что собственно сам про-
изводственный процесс является более стабильным видом практической работы, ну а в случае появления 
колебаний в производственном процессе потрясения на организацию действуют более сильные. 

Стратегию производства организации в качестве независимого вида многофункциональной 
стратегии упускают из виду даже западные специалисты по стратегическому планированию и управ-
лению. Тогда как конкретно производственная работа считается главной функцией фирмы: создается 
продукт, реализация которого может принести большую прибыль. Невостребованность продукции, в 
частности российского машиностроения на мировом рынке, может привести к кризису отрасли в це-
лом [. 5, 454–457]. 

В ходе исследования стратегии производства идет процесс обмена информацией между руко-
водителями подразделений, которые обеспечивают реализацию базовой стратегии и координацию 
многофункциональных программ действий.  
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Основное назначение производственно-инженерной  стратегии – баланс между подразделе-
ниями, достижение компромисса. В связи с этим производственно-инженерную стратегию можно 
определить как «стыковую» стратегию, позволяющую выражать интересы производственных под-
разделений при формировании общесистемных решений, имеющих все шансы привести предприятие 
к созданию и модификации новейшего продукта. 

Стратегия размещения производства.  Данная стратегия  исходит из таких факторов: 
как величина транспортных расходов; 
наличие квалифицированной рабочей силы; 
наличие источников сырья или рынков сбыта; 
политическая  стабильность; 
наличие экономических льгот, предлагаемых региональными органами.  
Чтобы фирма была конкурентоспособна и стремительно реагировала на меняющиеся условия 

на рынке, для этого необходимо управлять ее развитием, продвижением. Без определения стратегии 
это делать очень трудно. Однако, выбрав и определив стратегию с учётом конъюнктуры рынка, не-
обходимо особое внимание обратить на стратегию производства и её базовую стратегию, инженерно-
производственную и  размещения производства 
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Земельные ресурсы играют большую роль в агропромышленном комплексе России. Земля в 
сельскохозяйственном производстве выступает в качестве главного средства производства, является 
основой производственной деятельности и важнейшим условием существования человеческого об-
щества. Земля - один из главных ресурсов природы, источников жизни. Земельные ресурсы необхо-
димы для жизни людей и для всех отраслей хозяйства. Обеспеченность человечества земельными 
ресурсами определяется мировым земельным фондом, составляющим 13,4 млрд. га. Обрабатываемые 
(прежде всего пахотные) земли в основном сосредоточены в лесных, лесостепных и степных зонах 
нашей планеты. 

При правильном использовании земля не изнашивается, как другие средства производства, а улуч-
шается, плодородие её повышается. Плодородием является наиболее специфичным свойством земли. При 
этом отдельные земельные участки не одинаковы по качеству, содержанию питательных веществ. 

Рассмотрим земельные ресурсы предприятия 


