
 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

УДК: 338.2 

            Лысенко Ольга Ивановна 

       Студент магистратуры 

2 курс, факультет управления 

Кубанский государственный аграрный 

университет им.И.Т.Трубилина 

Россия, г.Краснодар 

Северин Виктория Михайловна 

Студент магистратуры 

2 курс, факультет управления 

Кубанский государственный аграрный 

университет им.И.Т.Трубилина 

Россия, г.Краснодар 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Аннотация: данная статья посвящена кризисным явлениям, которым 

подвергаются сельхозпредприятия. Представлены стратегические 

принципы по выходу из кризиса. Рассмотрен такой инструмент 

антикризисного управления предприятием как реструктурирование, а 

также описаны модели реструктурирования организации, занятой в сфере 

сельского хозяйства. 
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 Annotation: this article is devoted to the crisis phenomena to which 

agricultural enterprises are exposed. Presents strategic principles for overcoming 

the crisis. The article considers such a tool of crisis management of an enterprise 
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as restructuring, as well as between the restructuring model of an organization 

engaged in agriculture. 

 Keywords: agriculture, crisis, restructuring, agricultural enterprises, 

management decisions. 

В настоящее время факторы внешней среды постоянно изменяются. 

Подобное можно заметить и в отношении внутренних условий 

функционирования сельскохозяйственных организаций. В связи с чем, 

вероятность возникновения кризиса на таких предприятиях увеличивается. 

Каждый хозяйствующий субъект, осуществляя свою деятельность, 

подвергается различным кризисным явлениям, экономическим  

и финансовым проблемам, которые могут привести даже к банкротству. 

Возникновение кризиса на предприятиях, занятых в сфере сельского 

хозяйства, обусловлено условиями их функционирования. К числу 

объективных условий можно отнести неопределенность внешней среды и 

нестабильность внутренней среды организации, а к субъективным – 

восприятие и переработку аппаратом управления информации  

о происходящих вокруг или внутри организации изменениях. 

Сельскохозяйственное предприятие можно считать кризисным, если 

оно начинает работать в убыток, иными словами, не получает прибыли, либо 

объема полученной прибыли не достаточно для покрытия текущий затрат  

и необходимых потребностей. Возникновение кризисной обстановки можно 

обусловить ростом долговых обязательств, нехваткой собственного капитала, 

непрофессионализмом и некомпетентностью руководства, влиянием 

негативных внешних факторов и иными отрицательными факторами. 

В условиях сложившейся политической обстановки и действующих 

санкций сельское хозяйство подвержено огромному количеству негативных 

воздействий, которые зачастую перерастают в кризис. Однако роль сельского 

хозяйства в масштабах экономики государства по-прежнему колоссальна. 
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Тем самым, на сегодняшний день очень актуален вопрос управления 

сельскохозяйственными организациями в условиях кризиса. 

Преодоление кризиса можно представить как систему управления, 

нацеленную на выявление кризисных явлений и создание соответствующих 

предпосылок для их своевременного преодоления, а также обеспечения 

выживания и восстановления жизнеспособности сельскохозяйственного 

предприятия и недопущения банкротства [1]. Выбрав правильную стратегию 

антикризисного управления, можно вовремя обнаружить кризисную 

ситуацию и определить присущие ей особенности и характер, тем самым, 

снизив ее остроту. 

В мировой практике выделяется ряд стратегических принципов  

по выходу из кризисного состояния, которые были выявлены на основе 

изученного опыта антикризисного управления и различных исследований.  

1 Принцип концентрации усилий на направлениях основной 

деятельности сельскохозяйственного предприятия; 

2 Принцип адаптивности стратегии, когда управление строится  

на основе системного и ситуационного подхода; 

3 Принцип соответствия скорости и масштабов изменений внутри 

хозяйствующего субъекта; 

4 Принцип дифференцированного подхода к стратегии антикризисного 

планирования, основываясь на виде кризиса, которому подверглось 

предприятие. 

Следовательно, можно сказать, что главными задачами антикризисного 

управления на предприятиях, занятых в сфере сельского хозяйства, являются 

изменение функционирования хозяйственных механизмов, разработка  

и применение стратегии и тактики управления в новых условиях, 

трансформация критериев принятия управленческих решений, использование 

всех возможных легальных методов хозяйственного маневрирования [3]. 
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Одним из эффективных инструментов антикризисного управления 

сельхозпредприятием выступает его реструктурирование. 

Реструктурированием являются фундаментальные комплексные 

преобразования, которые базируются на трансформации структуры бизнеса  

и образа существования предприятия, где конечная цель заключается  

в повышении конкурентоспособности и эффективности работы организации, 

что приведет к увеличению прибыли [2]. Такой инструмент предполагает 

также обновление всех сфер деятельности хозяйствующего субъекта, что 

позволит быстрее адаптироваться к новым условиям ведения бизнеса. 

Для эффективного проведения стратегического реструктурирования 

была разработана комплексная технология, которая состоит из 5 этапов  

и представляет собой процедуру выбора стратегии в условиях кризиса. 

На первом этапе проводится анализ причин возникновения кризисной 

обстановки на предприятии и оценка возможности реструктурирования. 

Происходит оценка внешних и внутренних факторов, повлекших кризис,  

а также определяются сильные и слабые стороны сельхоз организации. 

В рамках второго этапа определяются цели и стратегические 

концепции преобразований. Разрабатываются стратегические видения  

развития организации, которые после установления целей переводятся  

в конкретные задачи. 

Третий этап можно описать как определение вариантов структурной 

перестройки и выбор организационной стратегии сельскохозяйственного 

предприятия. Подобный выбор совершают на основе разрыва между 

стоимостью, которой на данный момент обладает организация, 

потенциальной стоимостью и стоимостью предприятия после 

реструктуризации [1]. 

На четвертом этапе предполагается координация структурных 

параметров, важнейшими из которых являются стратегические виды бизнеса, 

организационно-правовая форма и общая организация.  
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В ходе последнего этапа происходит планирование и реализация новых 

структур. Проблематику пятого этапа составляет временной график 

изменений, потому что требуется постепенный подход. 

Главная особенность рассмотренной комплексной программы 

реструктурирования сельскохозяйственного предприятия заключается в том, 

что при условии ее полного осуществления имеется шанс выхода из 

кризисного состояния [2]. Также на основе методологических принципов 

системного подхода в процессе реструктуризации рекомендуется 

использовать следующие модели реформирования организации: 

1 Разделение организации сельского хозяйства. В этом случае 

хозяйствующий субъект делится на два и более самостоятельных 

юридических лица, которые, в свою очередь, становятся его 

правопреемниками. На основе такой модели вновь образованные 

предприятия берут себе только ликвидное имущество, а другие – 

неиспользованное, а долги распределяются пропорционально доле 

передаваемого имущества. 

2 Создание совместных организаций сельского хозяйства. Такую 

модель можно реализовать тремя способами: 

а) новое предприятие формируется с участием других организаций, 

которые желают создать совместное предприятие; 

б) создание предприятия происходит с участием как сторонних 

организаций, так и самих работников хозяйства, которые готовы вложить 

средства в развитие совместного предприятия; 

в) образование нового предприятия с участием только работников 

хозяйства при отсутствии организаций, желающих создать совместное 

предприятие, и на базе земельной собственности граждан или акций 

хозяйства. 

3 Создание на базе сельскохозяйственной организации ассоциации 

фермерских хозяйств. Подобная модель рекомендуется предприятиям с 
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высокой кредиторской задолженностью и низким производственным 

потенциалом, что предоставляет возможность сохранить производство и 

выйти на безубыточный уровень ведения хозяйственной деятельности. 

4 Формирование на основе сельхозпредприятия личных подсобных 

хозяйств (ЛПХ). Такая модель применима исключительно для предприятий, 

находящихся в очень тяжелом финансовом положении. Цель реализации 

четвертой модели заключается в самообеспечении участников ЛПХ и 

близлежащих населенных пунктов продукцией сельского хозяйства [1]. 

В заключении можно сделать вывод, что рост процента предприятий-

банкротов в сельском хозяйстве приводит к деградации отрасли,  

следовательно, и к кризисным явлениям в экономике всей страны. Поэтому 

необходимо максимально предотвращать и преодолевать несостоятельность 

сельхозпредприятий при наличии таких возможностей. Подобный процесс 

может протекать достаточно долгое время, однако в итоге это приведет к 

последовательному выходу отрасли из кризисной ситуации. Одним из 

механизмов управления сельхозпредприятием из кризиса является 

реструктурирование предприятия. Однако для его осуществления 

сельскохозяйственная организация должна на постоянной основе вести 

всесторонний мониторинг внешней и внутренней среды, чтобы быть готовой 

к возможному возникновению кризисной обстановки. 
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