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SWOT-анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий  

Зерноградского района 

 
Аннотация. В статье представлен наиболее распространенный метод анализа – 
SWOT-анализ, позволяющий предприятию проанализировать состояние внешней и 
внутренней среды, выявить возможности и угрозы, свои сильные и слабые сто-
роны. Дано определение метода SWOT-анализа, описаны его преимущества и не-
достатки для стратегического управления сельскохозяйственными предприяти-
ями. Представлена схема выбора стратегии развития на основе SWOT-анализа. 
Проведен SWOT-анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий Зерно-
градского района, определены их сильные и слабые стороны, а также возможности 
и угрозы. 
Ключевые слова: анализ, SWOT-анализ, сельскохозяйственные предприятия, 
внешняя среда, внутренняя среда, сильные стороны, слабые стороны, возможно-
сти, угрозы. 

 
В современных условиях развития бизнеса невозможно обеспечивать стабиль-

ную работу предприятий, концентрируясь только на текущих локальных проблемах. 
Компаниям все сложнее предугадать будущую ситуацию на рынке и вовремя адапти-
роваться к ней. Современные подходы к стратегическому планированию позволяют 
разработать комплекс методов и мероприятий, обеспечивающих быструю адаптацию 
компаний к изменениям внешней среды. 

Повсеместное развитие кризисных явлений, как в экономической, так и в полити-
ческой сферах создает для аграрных формирований необходимость изучения поло-
жительных и отрицательных факторов, которые могут оказать влияние на уровень их 
экономической безопасности [1, с. 20]. 
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При разработке стратегии компании для достижения поставленных целей важ-
нейшим этапом является стратегический анализ, который позволяет дать реальную 
оценку собственных ресурсов и возможностей. На основе такого анализа происходит 
рациональный выбор направления развития предприятия из возможного множества 
вариантов. 

Одним из наиболее известных методов стратегического планирования в совре-
менной хозяйственной практике является технология SWOT-анализа, которая служит 
инструментом формирования и планирования стратегии предприятия и позволяет 
оценить конкурентную среду предприятия. Целью SWOT-анализа является консоли-
дация информации о внешней и внутренней среде компании для разработки страте-
гических целей [2, с. 186]. 

SWOT анализ (англ. swot analysis) – один из самых эффективных инструментов 
в стратегическом менеджменте. Это метод стратегического планирования, заключаю-
щийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении 
их на четыре категории: 

 Strengths (сильные стороны), 
 Weaknesses (слабые стороны), 
 Opportunities (возможности), 
 Threats (угрозы). 
Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней среды объ-

екта анализа, (то есть тем, на что сам объект способен повлиять); возможности (O) и 
угрозы (T) являются факторами внешней среды (то есть тем, что может повлиять на 
объект извне и при этом не контролируется объектом) [3]. 

Объектом SWOT-анализа может быть не только организация, но и другие соци-
ально-экономические объекты: отрасли экономики, города, государственно-обще-
ственные институты, научная сфера, политические партии, некоммерческие органи-
зации (НКО), отдельные специалисты, персоны и так далее [4].  

SWOT-анализ эффективен при осуществлении начальной оценки текущей ситу-
ации, однако он не может заменить выработку стратегии или качественный анализ 
динамики. 

Сильные стороны SWOT-анализа: 
 это универсальный метод, который применим в самых разнообразных сферах 

экономики и управления. Его можно адаптировать к объекту исследования любого 
уровня (продукт, предприятие, регион, страна и пр.). 

 это гибкий метод со свободным выбором анализируемых элементов в зависи-
мости от поставленных целей (например, можно анализировать город только с точки 
зрения туризма или только с точки зрения работы транспорта и т. д.). 

 может использоваться как для оперативной оценки, так и для стратегического 
планирования на длительный период. 

 использование метода, как правило, не требует специальных знаний и нали-
чия узкопрофильного образования. 

Недостатки: 
 SWOT-анализ показывает только общие факторы. Конкретные мероприятия 

для достижения поставленных целей надо разрабатывать отдельно. 
 зачастую при SWOT-анализе происходит лишь перечисление факторов без вы-

явления основных и второстепенных, без детального анализа взаимосвязей между ними. 
 анализ даёт в большей степени статичную картинку, чем видение развития в 

динамике. 
 результаты SWOT-анализа, как правило, представлены в виде качественного 

описания, в то время как для оценки ситуации часто требуются количественные пара-
метры. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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 SWOT-анализ является довольно субъективным и чрезвычайно зависит от по-
зиции и знаний того, кто его проводит. 

 для качественного SWOT-анализа необходимо привлечение больших масси-
вов информации из самых разных сфер, что требует значительных усилий и затрат. 

Как правило, SWOT-анализ проводится с помощью вспомогательных таблиц 
(матриц). Суть данной таблицы заключается в совместном рассмотрении внешней и 
внутренней среды, а затем в разделении событий в каждой из этих частей на благо-
приятные и неблагоприятные. В ее левой части выделяются два блока: «сильные сто-
роны», «слабые стороны», в которые соответственно выписываются все выявленные 
на первом этапе анализа стороны организации. В верхней части матрицы также вы-
деляются два блока «возможности» и «угрозы», в которые выписываются все выяв-
ленные возможности и угрозы. На пересечении блоков образуются четыре поля: 
«сила и возможности»; «сила и угрозы»; «слабость и возможности»; «слабость и 
угрозы». 

На каждом из полей рассматриваются все возможные парные комбинации и вы-
делены те, которые должны быть учтены при разработке стратегии. В качестве допол-
нений, могут составляться так называемые вспомогательные матрицы. Информация, 
представленная во вспомогательных матрицах, переносится в основную и использу-
ется для обобщения результатов анализа. Таких матриц две: матрица возможностей 
и матрица угроз [5] (рисунок 1). 

Выявление сильных сторон позволит повысить эффективность использования 
ресурсов предприятий, понимание слабых – выстроить стратегию защиты и миними-
зировать влияние внешних и внутренних угроз. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема выбора стратегии развития на основе SWOT-анализа 

 

Для разработки направлений стратегического развития выбранных для исследо-
вания предприятий Зерноградского района мы провели их SWOT-анализ, (таблица 1). 

На основе результатов проведенного SWOT-анализа функционирования сель-
скохозяйственных предприятий Зерноградского района на примере трех типичных для 
района аграрных формирований (таблица 1) нами были определены основные про-
блемы в стратегическом управлении предприятий АПК Зерноградского района, кото-
рые оказывают отрицательное влияние на рост и развитие последних. 
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Обобщая проведенный на основе фактических данных предприятий SWOT-анализ 
сформулируем основные проблемы, оказывающие отрицательное влияние на устойчивое 
развитие агропромышленного комплекса региона. 

Значительная часть используемых на предприятиях основных средств полностью из-
расходовали свой эксплуатационный ресурс и продолжают использоваться в производ-
ственной деятельности. Такая ситуация чревата не только производственными потерями, 
связанными с постоянными ремонтными работами и дополнительным техническим обслу-
живанием устаревших объектов, снижением производительности труда, поскольку уста-
ревшая техника малопроизводительна, использование ее затруднительно и некомфортно, 
а также высокой вероятностью несчастных случаев на производстве в силу различных 
причин [6, с. 63]. 

 
Таблица 1 – SWOT-анализ хозяйственной деятельности пилотных 
предприятий 
 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

Территориальная 
близость к област-
ному центру и основ-
ным рынкам сбыта 

Устаревшая матери-
ально-техническая 
база 

Возобновление воспро-
изводственных процес-
сов, направленных на 
техническое перевоору-
жение предприятий 

Постоянный рост цен на 
топливо, запасные ча-
сти, семена, удобрения и 
т. д. 

Достаточно высокая 
урожайность выра-
щиваемых сельскохо-
зяйственных культур 

Не соблюдение агро-
технических сроков 
возделывания куль-
тур 

Повышение конкуренто-
способности продукции 

Зона рискового земледе-
лия, характеризующаяся 
низкой обеспеченностью 
влагой 

Обеспечение потреб-
ностей области в 
сельскохозяйствен-
ной продукции 

Высокий уровень се-
бестоимости продук-
ции, оказывающий ос-
новное влияние на 
величину прибыли 

Внедрение ресурсосбе-
регающих технологий 

Усиливающийся диспа-
ритет цен на продукцию 
промышленного и сель-
скохозяйственного про-
изводства 

Плодородные почвы Отсутствие оптималь-
ной структуры капи-
тала предприятий 

Формирование благопри-
ятного инвестиционного 
климата 

Высокая конкуренция в 
производстве сельскохо-
зяйственной продукции 

 Низкий размер зара-
ботной платы 

Решение вопросов кад-
ровой политики 

Неустойчивое развитие 
сельских территорий 

 Недостаток оборот-
ных средств 

Увеличение объемов 
производства сельскохо-
зяйственной продукции 

Нестабильная экономи-
ческая ситуация в стране 

 Ухудшение финансо-
вого положения, низ-
кий уровень рента-
бельности и финансо-
вой устойчивости 

Увеличение суммы при-
были, получаемой пред-
приятиями при осуществ-
лении уставной деятель-
ности 

Неудачные результаты 
проведенной аграрной 
реформы 

 Отсутствие эффек-
тивных мер госрегу-
лирования 

Своевременное прове-
дение агротехнических 
мероприятий 

Трудности получения 
господдержки 

 Использование тра-
диционных методов 
обработки почв и от-
каз от научно-обосно-
ванных севооборотов 

Диверсификация произ-
водства 

Снижение платежеспо-
собного спроса 

 

На всех предприятиях снижается величина основных фондов предприятия.  
Темпы обновления на предприятиях не превышают темпов их выбытия, что неиз-

бежно приведет к устареванию состава основных средств на предприятиях. Техниче-
ское состояние основных средств при малых объемах производимой продукции будет 
с течением времени только ухудшаться [7, с. 94]. 
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Отсутствие достаточного количества сельскохозяйственной техники, без-
условно, сказывается на своевременности и качестве выполнения агротехнических 
мероприятий, что приводит к снижению объема производства продукции. 

Снижение качества обработки сельскохозяйственных угодий, равно как и невы-
полнение в срок уборочных работ, приводит к снижению урожайности. С каждым днем 
задержки уборочных работ происходит полегание сельскохозяйственных культур, 
осыпание зерновых, что впоследствии отрицательно сказывается на объемах произ-
водства и продажи сельскохозяйственной продукции, и, следовательно, к снижению 
прибыли. В свою очередь уменьшение прибыли предприятий приведет к снижению 
эффективности использования их ресурсов. 
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