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Какими же причинами вызываются 
кризисные явления в деятельности 
предприятия? Ясно, что их достаточ-

но много. Если не рассматривать ситуацию 
общей депрессии в экономике отрасли или 
страны, то это могут быть:
▪ стратегические ошибки (в хозяйстве 

занялись откормом крупного рогатого 
скота, имея породу коров молочного 
направления);

▪ ошибки в планировании денежного 
потока (не учли в планах резкого сни-
жения цены на молоко, как это про-
изошло со многими сельскохозяйс-
твенными предприятиями в 2008 г.);

▪ низкие цены на сельскохозяйственную 
продукцию, но высокие – на средства 
производства; в результате возникает 
диспаритет цен;

▪ недостаточно большой объем произ-
водства продукции в стабильно рабо-
тающем предприятии (при вложенных 
средствах не удалось достичь плани-
руемого объема производства);

▪ превышение фактических издержек 
производства над нормативными; это 
означает, что на предприятии слабо 
контролируются затраты;

▪ ситуация, когда значительные инвести-
ции еще не окупились (предприятие 
находится в стадии инвестирования 
и еще не вышло на планируемый уро-
вень производства);

▪ воровство работников хозяйства.

Причины необходимо определить и доско-
нально проанализировать. А после того, как 
удалось выявить наиболее важные из них, 

разработать план практических действий 
по выводу предприятия из сложного эко-
номического положения.

 ◼ Варианты стратегии развития
Следующим этапом в эффективном пои-
ске решения является выбор стратегии 
развития предприятия в данной ситуации. 
Определяющими здесь будут цена продук-
ции и затраты на ее производство и реа-
лизацию.
Когда цена выше затрат на единицу про-
дукции, действия предприятия на рынке 
при установившейся цене предполагают 
два наиболее вероятных варианта раз-
вития событий. В первом случае выручка 
обеспечивает положительный денежный 
поток (рис. 1). Тогда возможно дополнитель-

ное вложение капитала для расширения 
имеющегося бизнеса или создания нового 
производства (продукции). 
Также реален еще один вариант развития 
событий: деньги можно направить на полу-
чение удовольствия, истратив их на собс-
твенные нужды, что логично рассматривать 
как личный успех.
Ну, а что делать руководителю предприя-
тия, если выручка, к сожалению, не обес-
печивает положительный денежный поток 
даже при цене продукции, превышающей 
затраты? Здесь нужно рассмотреть также 
два варианта. В том случае, если основные 
средства еще не полностью износились, 
следует заниматься совершенствованием 
управления бизнесом. Но если основные 
средства уже изношены, то необходимо 
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Рисунок 1. Стратегические действия руководителя сельскохозяйственного предприятия при ус-
тановившейся на рынке цене (цена выше затрат)
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внедрять новые (ресурсосберегающие) 
технологии или начать реорганизацию 
производства.
А как вести себя руководителю предпри-
ятия, если цена на рынке не покрывает 
затрат? Тогда экономистам особое внима-
ние следует обратить на такой финансо-
вый показатель, как маржинальный доход 
(разница между ценой и переменными 
издержками на единицу продукции). Если 
он положительный, то  необходимо за-
няться совершенствованием производс-
твенного процесса, направив основные 
усилия на  обеспечение роста объемов 
производства, повышение качества про-
дукции и снижение затрат (рис. 2). Но мож-
но пойти и по пути совершенствования 
маркетинга, занявшись продвижением 
продукции на рынке, а также начав поиск 
потенциальных партнеров и новых рынков. 
Гораздо хуже выглядит ситуация, ког-
да маржинальный доход оказывается  
отрицательным. В этом случае надо выяс-
нить, имеются ли в предприятии производст-
венные потери, вызванные низкими цена-
ми на сельскохозяйственную продукцию 
и высокими – на средства производства; 
возможно также, что фактические издержки 
превышают принятые нормативы; речь мо-
жет идти и о значительных масштабах во-
ровства в хозяйстве. Указанные потери надо 
постараться устранить в короткие сроки, 
а маржинальный доход вывести на поло-
жительный уровень. Но если маржиналь-
ного дохода и потерь нет? Тогда следует 
в соответствии с разработанным планом 
постараться быстро свернуть бизнес с ми-
нимальными потерями.
При выработке стратегии развития перед 
руководителем предприятия в любом слу-
чае встают новые задачи. Так, необходимо 
наладить новые производственные связи 
с поставщиками и покупателями (даже если 
они уже существовали достаточно давно), 
ибо новые партнеры, возможно, предложат 
более выгодные условия. А это как раз то, 
что необходимо предприятию в условиях 
кризиса. Также важно обновить или «пере-
загрузить» отношения с банками, дебитора-
ми и кредиторами, а также с государствен-
ными учреждениями. Затем производятся 
выбор наиболее целесообразной органи-
зационно-правовой формы предприятия 
(возможно, предыдущая форма давно ус-
тарела и не соответствует современным 
условиям хозяйствования), ликвидация 
нерентабельных отраслей производства 
(когда маржинальный доход отрицательный 
и нет потерь), разработка системы моти-
вации персонала, сокращение числа ра-
ботников на производстве и в управлении 
и, наконец, модернизация ключевых отрас-
лей предприятия.
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 ◼ Роль организации
Третий этап в выборе стратегии развития – 
подбор правильной организационной 
структуры предприятия. Необходимо 
создать такие управленческую и органи-
зационную структуры, которые позволят 
реализовать имеющийся у хозяйства про-
изводственный потенциал и заработать 
нормальную прибыль. Поэтому в качест-
ве основы рекомендуется сформировать 
понятную и прозрачную для работников 
организационную структуру предприятия 

с определенными компетенциями и сфера-
ми личной ответственности. Из нее долж-
но быть хорошо видно, кто из работников 
за выполнение каких функций отвечает.
В настоящее время в сельскохозяйствен-
ных организациях России распростране-
ны три вида организационных структур: 
отделенческая, цеховая и  отраслевая. 
Каждая из них имеет свои достоинства 
и недостатки. Плюсами отделенческой 
структуры являются: ясные коммуникацион-
ные связи, поскольку каждый сотрудник 



46 МЕНЕДЖМЕНТ

НОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  4 | 2011

Действительно, при кризисной ситуации руководители сельскохо-
зяйственных организаций попадают в сложное положение и должны 
искать ответ на многие вопросы. Чтобы найти правильные решения, 
целесообразно обратиться к грамотному консультанту или попытаться 
разобраться в конкретном вопросе с помощью сотрудников аппарата 
управления своего хозяйства. О. Петухова представляет достаточно 
четкий алгоритм действий консультанта или самих товаропроизво-
дителей при принятии такого рода решений, что является хорошим 
подспорьем в организации планирования.
Работу надо начинать с выявления причин кризисных явлений в хо-
зяйстве, их  анализа, определения приоритетов, разработки плана 
действий по выводу предприятия из сложного положения. При вы-
боре стратегии развития предприятия определяющими будут цена 
продукции и  затраты на  нее. Различные схемы принятия решений 
могут возникнуть в тех случаях, когда цена выше затрат на единицу 
продукции и когда цена на рынке не покрывает затрат. Что же тогда 
делать? Например, в случае если маржинального дохода и потерь нет, 
автор предлагает в  соответствии с  разработанным планом быстро 
свернуть бизнес с минимальными потерями. Естественно, такой вариант 
развития событий допускается, но он не должен быть единственным, 
ибо он по сути загоняет предпринимателя в тупик. Ведь речь может 
идти о невыгодности производства только отдельных видов продук-
ции, а не бизнеса в целом. В этой ситуации предприятию необходимо 
наладить производственные связи с новыми поставщиками и поку-

пателями, которые, вероятно, предложат более выгодные условия, 
что позволит хозяйству получить уже положительный маржинальный 
доход. Возможны и другие варианты решений.
Что  касается классификации организационных структур и  структур 
управления предприятиями, то здесь часто наблюдается некоторая 
путаница. Так, классификация по принципу организации производства 
предполагает следующие типы структур: отделенческую (она же часто 
называется территориальной), цеховую (она же – отраслевая), бри-
гадную и комбинированную. Каждая из них имеет свои особенности. 
Если говорить о плюсах и минусах структур, то они относятся не к ор-
ганизационным структурам предприятий, а к структурам управления. 
Точнее, к их типам по классификации систем соподчинения: линейная, 
функциональная и комбинированная (или она же линейно-функцио-
нальная). Любая из этих систем соподчинения может быть у структуры 
любого типа при классификации по принципу организации производства 
(отделенческой, цеховой, бригадной, комбинированной). Получается, 
что у автора отделенческая структура ассоциируется с линейной системой 
соподчинения, а цеховая с функциональной, что не совсем правильно.
Но, вне всякого сомнения, предложения О. Петуховой будут полезными 
для консультантов по экономическим вопросам и работников аппарата 
управления сельскохозяйственных предприятий. HCX
 Владимир Маковецкий, к. э. н., доцент кафедры управления 
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имеет только одного прямого начальника; 
четкое распределение ответственности 
и полномочий между работниками отделе-
ния; производственная специализация осу-
ществляется по отделениям предприятия. 
Но у этой структуры есть и существенные 
минусы. Например, формируются достаточ-
но длинные коммуникативные связи, пред-

полагающие большие затраты времени на 
согласование вопросов, в результате чего 
возможно искаженное толкование прика-
зов и отчетов; в то же время предъявляются 
серьезные требования к уровню знаний 
руководителей; кроме того существует 
возможность для возникновения произ-
водственного конфликта между работни-

ками отделения и центральной конторы 
предприятия из-за различий интересов. 
При цеховой структуре организации прои-
зводства положительным моментом явля-
ется эффективное использование знаний 
специалистов. А вот минусов здесь по срав-
нению с отделенческой структурой больше, 
так как подчиненные получают приказы 
от нескольких, занимающих одинаковое по-
ложение начальников. Это означает реаль-
ную опасность возникновения конфлик-
тов и неравного распределения времени 
работы. Ответственность за выполнение 
работы возлагается на нескольких руко-
водителей, что может привести к неясному 
разделению ответственности и полномочий 
между ними.
Основным плюсом отраслевой структуры 
предприятия всегда была гибкая органи-
зация: ее легко изменить в соответствии 
с изменяющимися задачами и есть возмож-
ность эффективного управления проекта-
ми. Минусы состоят в постоянной опас-
ности возникновения конфликтов между 
руководителями проектов и отделов по по-
воду использования труда специалистов.
Как видно, у каждой структуры есть свои 
плюсы и минусы, и задача руководителя 
хозяйства состоит в том, чтобы решить, от-
вечает ли существующая организационная 
структура предприятия задачам текущего 
момента или пришло время в ней что-то по-
менять. HCX
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Рисунок 2. Стратегические действия руководителя сельскохозяйственного предприятия при ус-
тановившейся цене на рынке (цена ниже затрат)
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