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Аннотация: В статье рассмотрены основные факторы и направления устойчивого 
развития сельскохозяйственных организаций в системе агропромышленного комплекса.
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Abstract: The article discusses the main factors and directions of sustainable development 
of agricultural organizations in the system of agro-industrial complex.

Факторы формирования конечного финансового результата организаций мясной 
отрасли от производства и реализации мяса и мясопродукции представлены на рисунке 8.
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Рисунок 1 -  Факторы формирования положительного финансового результата 
организаций мясной промышленности [1, 2]

Формирование соответствующей инфраструктуры, представляющей собой 
комплекс отраслей и организаций, обеспечивающих устойчивую связь

между производителями сырья, мясоперерабатывающими организациями и 
потребителями продукции мясной отрасли, способствует устойчивому функционированию 
мясной промышленности. Развитие мясной отрасли, по нашему мнению, невозможно без 
развития рыночного процесса, продвижения, сохранения и рационального использования 
мясного сырья.

На современном этапе организации находятся в условиях хозяйственной и 
финансовой самостоятельности, требующей непрерывного развития бизнеса, что влечет за 
собой решение проблем с самофинансированием, кредитованием, маркетингом. При 
планировании объемов производства и ассортимента продукции необходимо учитывать
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спрос и ресурсы для ее производства. В связи с этим серьезное внимание необходимо 
уделять стратегическому планированию.

Обоснование целей развития мясной отрасли, а также определение системы 
мероприятий, необходимых для их реализации в долгосрочной перспективе, определяют 
сущность стратегического планирования. В зависимости от уровня -  федеральный или 
региональный -  определяются цели: обеспечение продовольственной безопасности, 
обеспечение населения продовольствием в медицински обоснованных нормах в условиях 
сохранения

покупательной способности, производство экологически чистой продукции в 
отрасли, содействие достижению паритета цен и его поддержание, производство 
отечественной продукции, способной создавать конкурентные преимущества по сравнению 
с импортными аналогами, охрана окружающей среды и т.д. На уровне каждого отдельного 
предприятия стратегической целью может быть получение максимальной прибыли при 
минимальных затратах за счет реализации продукции и сырья. Кроме того, стратегической 
целью для организации мясной отрасли может быть выбор направления специализации, 
приоритетов развития отраслей, увеличение объема продаж, рациональное распределение 
ресурсов, капитальные вложения.
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