
Предметом  изучения  в антикризисном 
управлении  как  отрасли  знаний  является  про-
цесс  реорганизации  несостоятельных  пред-
приятий  для  целей  их  дальнейшего  развития. 
В природе  и обществе  все  несовершенное  раз-
рушается,  умирает,  ассимилирует  в среду  или 
адаптируется  в ней,  продлевая  свою  жизнь 
и жизнь  своего  ближайшего  окружения  в сре-
де.  Взаимодействие  и синергетика  в подобных 
явлениях проявляются в отношениях субъектов 
и их организаций, реализуемых в определенной 
системе отношений. Главным ее элементом, как 
показано выше, являются процессы применения 
законодательных норм банкротства к субъектам 
хозяйствования. 

Из  всего  вышесказанного  можно  сделать 
вывод  о том,  что  антикризисное  управление 
представляет  собой  комплекс  инструментов 
внешних и внутренних воздействий на предпри-
ятий, проявляющее слабые признаки кризисно-
го состояния или уже находящегося в кризисном 
состоянии. Антикризисное  управление  должно 
быть направлено с одной стороны, на предвиде-
ние и смягчения кризиса, а с другой на предот-
вращение  неблагоприятных  для  бизнеса  явле-
ний,  разработки  и реализации  на  предприятии 
специальной стратегической программы, позво-
ляющей устранить временные затруднения, со-
хранить и приумножить рыночные позиции при 
любых обстоятельствах. Следует отметить, что 
кризисы  возникают  на  различных  этапах,  они 
могут возникать и в самих процессах функцио-
нирования предприятия. Кризис – это перелом-
ный момент во время развития в социально-эко-
номической  системе,  оказывающий негативное 
влияние на ее дальнейшее нормальное функци-
онирование.  Практика  показывает,  что  кризи-
сы неодинаковы не  только по  своим причинам 
и последствиям,  но  и по  своей  сути.  Неплате-
жеспособность  и последующее  банкротства 
предприятий  все  чаще  становятся  предметом 
рассмотрения  судов.  Поэтому  антикризисное 
управление  должно  главным  образом  опере-
жать, предотвращать и принимать меры по вы-
явлению  кризисных  ситуаций.  Антикризисное 
управление должно обеспечивать в течение дли-
тельного  периода  времени  такое  конкурентное 
преимущество, которое позволит иметь востре-
бованную  рынком  продукцию  и достаточный 
приток  денежных  средств,  для  оплаты  своих 
обязательств. 
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В современных условиях из факторов, ока-
зывающих  наибольшее  внимание  на  результа-
тивность  экономической  политики,  составной 
частью  которой  является  региональная  агро-
промышленная политика, следует выделить ка-
чество  стратегического  планирования  реги-
онального  развития,  которое  можно  оценить 
принятыми за последние годы важнейшими до-
кументами  концептуальной  значимости.  Среди 
них  особого  следует  выделить  региональную 
программу устойчивого развития АПК, как мо-
дель регионального развития в видении центра 
(профильного  министерства),  определяющую 
дальнейшие  перспективы  пространственного 
развития страны на период до 2020 года [1].

Основная часть. Динамичное и сбалансиро-
ванное  развитие  агропромышленных  секторов 
экономики регионов Казахстана, ориентирован-
ное на эффективное и взаимовыгодное межреги-
ональное взаимодействие в агропромышленной 
сфере, не может быть устойчивым и эффектив-
ным  на  основе  стихийной  адаптации  и рыноч-
ного саморегулирования при отсутствии в прак-
тике  управления  этим  процессом  системности 
и стратегической ориентированности. 

Специфика  взаимодействия  крупных  бюд-
жетно-обеспеченных  и малых  проблемных  ре-
гионов в агропромышленной сфере  такова,  что 
при сопоставимости взаимной выгоды от такого 
сотрудничества,  оно  дает  различное  прираще-
ние к основным параметрам, характеризующим 
указанные регионы. 

Региональная специфика в агропромышлен-
ном  секторе  экономики  предопределена:  теку-
щим  его  состоянием  и имеющимся  агроклима-
тическим потенциалом, определяющим условия 
для  ведения  сельскохозяйственного  производ-
ства  и развития  перерабатывающих  отраслей; 
инерционностью,  связанной  с размещением 
в регионе  материальных  факторов;  состоянием 
и потенциалом  других  секторов  экономики  ре-
гиона,  с которыми  агропромышленный  сектор 
активно  взаимодействует;  характером  решае-
мых  текущих  и стратегических  задач  развития 
региона,  а также  динамичностью  и растущей 
неопределенностью  природно-климатических, 
экономических и других условий функциониро-
вания этого сектора экономики. 
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Особенности  регионов  могут  способство-
вать или препятствовать их позиционированию 
в макроэкономическом  пространстве  как  эф-
фективных производителей агропромышленной 
продукции. В зависимости от характера влияния 
на развитие регионального АПК их можно под-
разделить на стимулирующие и сдерживающие. 
Стратегия развития агропромышленного секто-
ра должна, с одной стороны, базироваться на ре-
гиональных особенностях, стимулирующих его 
развитие,  с другой  стороны, –  учитывать  осо-
бенности, сдерживающие развитие этого секто-
ра, и быть нацеленной на их преодоление. 

Формирование  перспективной  отраслевой 
структуры производства является одной из важ-
нейших  задач  стратегического  планирования 
развития  сельскохозяйственных  предприятий, 
при обосновании которой необходимо не только 
учитывать  фиксированные  величины  доходно-
сти отдельных видов продукции, но и оценивать 
естественные  колебания  условий  хозяйствова-
ния.

Использование  основного  средства  произ-
водства –  земли,  сопряжено  с целым  рядом  ее 
особенностей,  к которым  относятся  незамени-
мость,  необходимость  поддержки  плодородия, 
пространственная ограниченность, постоянство 
местонахождения. Несомненно, эти факторы во 
многом определяют  слабую мобильность  сель-
скохозяйственного производства, которая, всту-
пая  в противоречие  с нарастающей  степенью 
изменчивости внешней рыночной среды, пред-
полагает  определение  специфических,  свой-
ственных только сельскому хозяйству стратегий.

Необходимо  отметить,  что  современный 
этап функционирования сельского хозяйства ха-
рактеризуется непроработанностью земельного 
законодательства. Еще одна, требующая серьез-
ного внимания особенность сельскохозяйствен-
ного сектора состоит в том, что оно отличается 
сложной и очень неоднородной структурой..

Необходимо учитывать системный характер 
сельскохозяйственного производства на отдель-
ной территории как сложного формирования са-
мостоятельных, самоуправляемых его частей на 
основе согласования интересов всех его субъек-
тов, равноправия всех форм собственности и хо-
зяйствования. 

Другой  аспект  влияния  природных  факто-
ров –  аритмичность  функционирования  сель-
ского хозяйства под влиянием природно-клима-
тических  факторов  производства.  Агробизнес 
является  одной из  самых рисковых  сфер пред-
принимательской  деятельности.  В системе 
рисков  особую  роль  играют  природно-метео-
рологические риски, которые представляют по-
тенциальную  угрозу  потерь  активов,  прибыли, 
доходов  и т.д.  В связи  с этим  стратегическое 
планирование  в сельскохозяйственных  орга-
низациях  является  ключевой функцией  страте-
гического  риск-менеджмента,  позволяющего 

погашать,  предупреждать,  уменьшать  уровень 
неблагоприятного  воздействия  внутренней 
и внешней среды на процесс и результаты вос-
производства.

Еще  одна  особенность  сельскохозяйствен-
ного производства как объекта стратегического 
развития  связана  с относительно  более  низким 
уровнем развития производительных сил в дан-
ном секторе экономики по сравнению с отрасля-
ми аграрной и иных отраслей промышленности. 
Эта  особенность,  присущая  не  только  отече-
ственному сельскому хозяйству, но и аграрному 
сектору  развитых  стран,  она  проявляется,  пре-
жде всего, в более высоком уровне физического 
труда и более низком уровне образования и ква-
лификации работников сельского хозяйства.

Есть еще одна область с пониженной харак-
теристикой уровня развития производительных 
сил –  материально-техническая  база.  Сельское 
хозяйство отличается невысоким уровнем фон-
до-  и энерговооруженности,  а в  результате  со-
кращения  возможностей  обновления  техниче-
ского потенциала. Поэтому при стратегическом 
планировании в центре внимания должна быть 
цель  восстановления,  эффективного  использо-
вания  и качественного  преобразования матери-
ально-технической  базы  сельского  хозяйства, 
их  задач  препятствует  неудовлетворительное 
финансово-экономического состояние большин-
ства сельскохозяйственных предприятий [2].

И,  наконец,  важнейшим  аспектом  специфи-
ки  стратегического  планирования  в сельском 
хозяйстве  является  особый  характер  рыночных 
отношений. Как известно, рынок не может авто-
матически сформировать механизм оперативного 
саморегулирования  процесса  воспроизводства 
продовольственных  товаров  вследствие  низкой 
эластичности между  динамикой  доходов  потре-
бителей,  ценой  и спросом  на  товары.  Рост  до-
ходов населения,  так же как и снижение цен не 
вызывает  адекватного  повышения  платежеспо-
собного  спроса  на  продовольственные  товары, 
даже если еще не все население достигло уровня 
питания,  соответствующего  по  всем  компонен-
там научно-обоснованным медицинским нормам.

Стратегический  потенциал  сельскохозяй-
ственного предприятия представляет  собой со-
вокупность  ресурсов,  отражающих  объектив-
ные возможности и границы функционирования 
предприятия в тех или иных условиях. Рассма-
тривая предприятие как открытую систему, мож-
но сказать, что со стороны «входа» он состоит из 
финансовых, материальных, трудовых ресурсов, 
информации;  со  стороны «выхода» – из произ-
веденной  продукции  или  услуг,  испытанных 
с точки  зрения  потенциальной  прибыльности; 
набора правил социального поведения, следова-
ние которым позволяет предприятию постоянно 
добиваться своих целей.

Основным  звеном  в системе  обеспечения 
стратегии  развития  агропромышленного  ком-
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плекса должны стать органы управления на ре-
гиональном  уровне,  деятельность  которых  по 
выполнению оперативных и стратегических за-
дач следует разграничить.

Для  достижения  целей  и решения  задач 
стратегического управления должны разрабаты-
ваться  три  основных  направления:  построение 
рациональных  структур  управления,  стратеги-
ческое  планирование  и дифференцированное 
распределение финансовых ресурсов.

При  разработке  программно-целевой  со-
ставляющей  структуры  управления  основное 
внимание  должно  уделяться  не  столько  со-
вершенствованию  отдельных  управленческих 
звеньев, сколько организационному взаимодей-
ствию элементов системы в целом.

Подразделения  стратегического  управления 
должны ориентироваться на ту или иную политику 
развития регионального АПК, заложенную в таких 
документах, как концепции и целевые программы.

В  настоящее  время  процесс  экстенсифика-
ции  сельского  хозяйства  в большинстве  реги-
онов  Казахстана  протекает  стихийно,  вызывая 
крайне  нежелательные  последствия.  Стихий-
ность процесса необходимо перевести в целена-
правленное русло. В качестве цели может быть 
определено формирование стабильного сельско-
го хозяйства. Под стабильным сельским хозяй-
ством  мы  понимаем  экономически  и биологи-
чески  устойчивую и экономически  безопасную 
развивающуюся агросистему. 

Стратегический  бюджет  поддержки  пред-
приятий  АПК  будет  предназначаться  для  фор-
мирования «точек роста», кредитования приоб-
ретения  основных  средств  и финансирования 
региональных  программ,  а оперативный –  для 
кредитования  пополнения  оборотных  средств, 
дотаций  на  продукцию  и компенсации  затрат, 
пополнения фонда страхования. 

Средства  стратегического  бюджета,  пред-
назначаемые  на  поддержку  развития  сельской 
местности,  направляются  на  создание  новых 
рабочих мест, развитие кооперации хозяйств на-
селения и крестьянских (фермерских) хозяйств, 
а оперативного  бюджета –  концентрируются 
главным  образом  на  финансовом  обеспечении 
процесса  хозяйственного  годового  оборота 
в приусадебных хозяйствах населения (снабже-
ние средствами производства, обеспечение сбы-
та, помощь в выполнении сезонных работ.

Таким  образом,  оперативная  часть  регио-
нального бюджета будет распределяться относи-
тельно равномерно между предприятиями АПК 
и сельскими  административными  районами 
с некоторым приоритетом в выделении средств 
тем из них, которые расположены в неблагопри-
ятных природно-климатических условиях. В то 
же  время  средства,  предназначенные  на  цели 
развития, концентрируются в тех предприятиях 
и в  тех  сферах  деятельности,  где  от  них  будет 
получен максимальный эффект. 

Очевидная  отраслевая  специфичность  ры-
ночных отношений дополняется в условиях на-
шей страны целым рядом других особенностей, 
имеющих значение для стратегического плани-
рования.  Результаты  исследований  специфики 
сельскохозяйственного  производства  убеди-
тельно  доказывают,  что  каждая  особенность 
сопряжена с рядом проблем природного, произ-
водственного, управленческого, социально-пси-
хологического  характера.  Возможность  систе-
матизации  рассмотренных,  а также  некоторых 
других  важных  отраслевых  особенностей  для 
разработки соответствующей теоретико-методо-
логической базы стратегического планирования 
в сельском  хозяйстве  может  дать  проблемно-
ориентированный подход.
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Кластер –  это  целостная  система  со  сво-
ей  структурой,  функциями,  связями  с внешней 
средой, историей, культурой, условиями жизни 
населения,  которую  характеризуют:  высокая 
размерность,  большое  количество  взаимосвя-
занных  подсистем  различных  типов  с локаль-
ными  целями,  многоконтурность  управления, 
иерархичность  структуры,  значительное  запаз-
дывание координирующих воздействий при вы-
сокой динамичности элементов, неполная опре-
деленность состояний элементов. 

Основная  часть.  Кластер  рассматривается 
как  экономическое  и географическое  понятие, 
его  определяют  как  экономическую  систему, 
взаимодействующую  с окружающей  средой. 
Элементами  этой  структуры  являются  при-
родные  ресурсы  и предприятия  народного  хо-
зяйства  (хозяйственно-экономические  элемен-
ты),  население  (социальный  элемент);  между 
элементами  обеих  групп  имеются  устойчивые 
связи и отношения. Населению в кластере при-
дается особая роль:  с одной стороны, оно про-
изводительная  сила,  а с  другой –  потребитель 
результатов  системы  функционирования  и раз-
вития.  В кластере  в процессе  взаимодействия 
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