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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Высокий динамизм изменений внешней 
среды, усложнение экономических, хозяйственных и социальных отношений, 
усиление конкуренции требуют адекватного совершенствования инструментов 
управления производством, а также предопределяют необходимость поиска но-
вых методов и приемов, направленных на обеспечение своевременной реакции 
хозяйствующего субъекта на любые изменения внешней среды и оптимальное 
использование возможностей предприятия, в том числе и за счет наилучшего 
использования всех видов ресурсов во времени и в пространстве. В этой связи 
возрастает роль стратегической направленности управления, что предопределя-
ет необходимость развития теории и практики системы планирования как осо-
бого вида управленческой деятельности и способа формального прогнозирова-
ния будущих проблем и возможностей предприятия.  

В полной мере это относится и к предприятиям АПК. Несмотря на поло-
жительные тенденции в укреплении экономики и активизации хозяйственной 
деятельности предприятий агропромышленного комплекса, имеется ряд нере-
шенных вопросов, требующих более рационального распределения ресурсов, 
улучшения контроля и координации действий на предприятии. Более того, в 
сложившихся условиях неопределенности внешней среды и усиления конку-
ренции на отечественном и мировом рынках товаров переработки сельскохо-
зяйственного сырья, для пищевых и перерабатывающих предприятий АПК 
внутрифирменное планирование может рассматриваться как важнейшее усло-
вие выживания и развития предприятия, которое способствует формулирова-
нию установленных целей, помогает создать единство общей цели внутри 
предприятия и основу для принятия верных управленческих решений. 

В связи с этим особое значение приобретают проблемы совершенствова-
ния системы планирования в практической деятельности пищевых и перераба-
тывающих предприятий АПК, что предполагает соответствующее теоретиче-
ское и методическое обеспечение функционирования системы планирования в 
управлении первичных звеньев комплекса с учетом его специфики и особенно-
стей конкретного региона, и предопределяет выбор темы и актуальность вы-
полненного исследования. 

Степень изученности и научной разработанности проблемы. Теорети-
ческие, методические и практические вопросы разработки основ стратегическо-
го управления и планирования всегда находились в центре внимания экономи-
ческой науки и нашли отражение в трудах многих отечественных и зарубежных 
ученых.  

Существенный вклад в развитие теории стратегического планирования и 
управления на предприятии внесли такие зарубежные ученые, как Р.Акофф, 
И.Ансофф, К.Боумэн, П.Друкер, М.Портер, У. Кинг., А.Файоль и др.  

Среди отечественных ученых большой вклад в изучение стратегического 
управления и планирования внесли: Агафонов В.А., Анискин Ю.П., Бухалков 
М.И., Веснин В.Р., Виханский О.С., Владимирова Л.П., Градов А.П., Ефремов 
B.C., Зайцев Л.Г., Ильин А.И., Карасев А.И., Кузнецов Ю.Н., Логинов Г.О. , 
Лапушкинская Г.К., Мясоедова Л.В., Некрасов Л.А., Олейникова Ю.А.,Павлова 
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A.M., Петров А.Н., Попов Е.В., Пыжова Ж.Ю., Скворцов Ю.В., Тренев Н.Н., 
Уткин Э.А., Фатхутдинов Р.А., Шамхалов Д.И., Шифрин М.Б., Челенков А.П. и  

Существенный вклад в развитие агропромышленного комплекса и методо-
логии его управления внесли работы ряда отечественных ученных, к числу ко-
торых относятся А.И.Алтухов, Н.А. Борхунов, В.А.Клюкач, В.З.Мазлоев, А-
Н.Д. Магомедов, В.И. Нечаев, С.У. Нуралиев, А.Н. Осипов, Б.П. Панков, А.Г. 
Папцов, А.В. Петриков, И.С.Санду, Э.А.Сагайдак, А.Ф.Серков, В.В.Таран, 
А.В.Ткач, И.Г.Ушачев, А.М.Югай.  

Различные аспекты управления и планирования на предприятиях АПК ре-
гиона рассматриваются в работах дагестанских ученых-экономистов: Агалар-
ханова М.Д., Аллахвердиева А.И., Гасанова М.А., Гимбатова Г.М., Дохоляна 
С.В., Ибрагимова М.А., Зайналова М.И., Казиханова А.М., Камилова М.К., Ка-
миловой П.Д., Петросянца В.З., Пулатова З.Ф., Халималова М.М., Ханмагоме-
дова С.Г., Шейхова М.А. и др.  

Несмотря на значимость проведенных исследований в области теории 
планирования, в том числе на уровне предприятий, следует указать на недоста-
точную разработанность многих вопросов ее осуществления на агропромыш-
ленных предприятиях, особенно в условиях поворота российской экономики в 
сторону производственных отраслей и инновационной направленности разви-
тия, а также усиления внимания к аграрному сектору и АПК в целом. Недоста-
точно работ по совершенствованию планирования предприятий АПК на уровне 
региона и т.д. Это и определило цель, задачи и направления настоящего иссле-
дования.  

Цель исследования состоит в разработке теоретических и методических 
положений, а также практических рекомендаций по совершенствованию систе-
мы планирования на пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК в усло-
виях неопределенности внешней среды и возрастающей конкуренции. 

Достижение поставленной цели осуществлялось путем решения следую-
щих взаимосвязанных задач, последовательно раскрывающих тему данного ис-
следования: 

‒ изучить и систематизировать современный инструментарий планирова-
ния, обосновать теоретические положения современной системы планирования 
на пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК; 

‒ раскрыть и обосновать необходимость системного подхода к процессу 
планирования на пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК; 

‒ исследовать зарубежный опыт планирования на предприятиях АПК, вы-
явить возможности и перспективы его применения на пищевых и перерабаты-
вающих предприятиях региона;  

‒ провести анализ современного состояния пищевых и перерабатывающих 
предприятий АПК Республики Дагестан, в том числе и с позиции внедрения и 
использования ими системы внутрифирменного планирования; 

‒ предложить алгоритм формирования гибкой системы внутрифирменного 
планирования на пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК, выявить 
организационно-экономические факторы обеспечения процесса планирования; 
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‒ разработать и обосновать комплекс мер по методическому обеспечению 
процесса совершенствования системы планирования на пищевых и перераба-
тывающих предприятиях АПК.  

Объектом исследования являются пищевые и перерабатывающие пред-
приятия, представляющие агропромышленный комплекс народного хозяйства и 
характеризующиеся специфическими условиями функционирования.  

Предметом исследования являются организационно-экономические от-
ношения, возникающие при разработке и реализации мероприятий по совер-
шенствованию системы планирования на предприятиях пищевой и перерабаты-
вающих промышленности АПК в условиях неопределенности и изменчивости 
внешней среды.  

Область исследования. Работа выполнена в соответствии с пунктами 
паспорта специальности ВАК 08.00.05 – «Экономика и управление народным 
хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами – АПК и сельское хозяйство»: 1.2.38. Эффективность функциони-
рования отраслей и предприятий АПК; 1.2.41. Планирование и управление аг-
ропромышленным комплексом, предприятиями и отраслями АПК. 

Теоретическая, методологическая и методическая основа исследова-
ния. Теоретическую основу диссертационного исследования составляют фун-
даментальные и прикладные разработки отечественных и зарубежных ученых в 
области теории планирования субъектов производственно-хозяйственной дея-
тельности, теории и методики внутрифирменного планирования, концепций и 
подходов к управлению сложными экономическими системами хозяйствующих 
субъектов АПК.  

Основным инструментарием является методология системного, комплекс-
ного и структурно-функционального подхода к исследованию вопросов органи-
зации стратегического планирования, а также принципы дедукции, индукции, 
обобщения и анализа.  

В качестве методов исследования в диссертации использованы такие, как 
абстрактно-логический (при постановке цели и задач исследования), экономи-
ко-статистический (при выявлении проблем состояния и тенденций развития 
отраслей АПК региона), монографический (при выявлении концептуальных по-
ложений формирования современной системы планирования на пищевых и пе-
рерабатывающих предприятиях АПК), моделирования (при обосновании про-
гнозных показателей), программно-целевой (при разработке основных направ-
лений развития и совершенствования стратегического управления и планирова-
ния на предприятиях АПК) и другие общенаучные методы. 

Информационную базу исследования, обеспечившую получение важ-
нейших результатов и формулирование авторских предложений составили ма-
териалы законодательного, нормативного, инструктивного и методического ха-
рактера в области стратегического управления и планирования, статистические 
данные Федеральной службы государственной статистики РФ и его территори-
ального органа по РД, аналитические материалы министерства сельского хо-
зяйства РФ и РД, внутренняя отчетность предприятий АПК РД. В работе также 
использованы материалы, опубликованные в монографиях, периодической пе-
чати и в сети Internet по рассматриваемой проблематике. 
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Основные положения, выносимые на защиту.  
‒ в концепции системы планирования на пищевых и перерабатывающих 

предприятиях АПК, элемент бизнес-планирования логически встраивается в 
систему планирования деятельности предприятия, теоретико-методическая база 
которой определяется такими подсистемами, как стратегическая, тактическая, 
оперативная, являющимися основными в системе планирования и выступает в 
качестве связующего элемента общей плановой системы предприятия, который 
соединяет средние уровни стратегических планов и верхние уровни оператив-
ных планов;  

‒ авторский подход развивает существующие научные взгляды в части 
выбора направлений планирования и позволяет не просто формально вести раз-
работку планов, а учитывать принципы и допущения системного подхода, за-
ключающиеся в возможности и необходимости учета двух основополагающих 
принципов – рассмотрения планирование и системы планирования как единого 
целого, а также рассмотрение системности планирования как целеориентиро-
ванной совокупности процессов, которые связаны с такими процессами как 
планирование, анализ и контроль; 

‒ в условиях неопределенности и нестабильности внешней среды, а так-
же наличия высокого уровня конкуренции гибкая система внутрифирменного 
планирования позволяет эффективно управлять предприятием АПК, основыва-
ясь при этом на разработанных планах, так как инструментарий, которым рас-
полагает система планирования создает условия, позволяющие своевременно 
реагировать на воздействие, оказываемое всеми внешними и внутренними фак-
торами, взятыми в совокупности, тем самым позволяя добиваться стоящих пе-
ред агропромышленным предприятием цели; 

‒ процессно-ориентированная концепция планирования среди всех кон-
цепций в большей мере характеризует особенности исследуемой отрасли, ее 
применение позволит обеспечить связь между процессами планирования и 
формирует экономическую модель деятельности предприятий АПК. Она осно-
вана на разработке методики планирования, основой которой являются такие 
инструменты как, процессно-ориентированный подход и бюджетирование, ис-
пользование которых повышает эффективность и точность расчетов запланиро-
ванных показателей, снижает уровень производственных издержек, способ-
ствует обоснованному принятию решений об объеме, ассортименте и выпуска-
емой цене продукции, учитывая специфику производственного процесса пред-
приятий пищевых и перерабатывающих предприятий АПК; 

‒ систематизация методических подходов к разработке производствен-
ной программы на предприятиях АПК позволила разработать схему принятия 
управленческих решений по оптимизации производственной программы, в ко-
торой логично выделяются стратегическое и тактическое планирование, кото-
рые будут задавать соответствующие цели и задачи, и определять используе-
мые инструменты и методы. Обосновано, что с учетом особенностей, характе-
ризующих предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности АПК, 
следует маржинальный доход и маржинальную рентабельность применять в ка-
честве критерия, используемого для оптимизации производственной програм-
мы; 
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‒ управление по отклонениям планирования позволяет увеличить гиб-
кость системы внутрифирменного планирования и стимулировать деятельность 
пищевых и перерабатывающих предприятий АПК в целом. С помощью прове-
дения анализа и оценки отклонений можно детализировать причины - факторы, 
которые привели к отклонениям и осуществить необходимые управленческие 
воздействия, предупреждающие воздействие данных факторов на дальнейший 
процесс выполнения планов или учитывающие данное влияние в случае невоз-
можности его устранения или уменьшения.  

Научная новизна исследования заключается в уточнении и системати-
зации теоретических положений, разработке методических рекомендаций и 
практических мер по совершенствованию системы планирования на предприя-
тиях АПК региона на основе построения, с использованием системного и про-
цессно-ориентированного подходов, модели гибкой системы внутрифирменно-
го планирования, обеспечивающей выбор наиболее оптимальных решений и 
своевременную адаптацию пищевых и перерабатывающих предприятий АПК к 
изменяющимся условиям внутренней и внешней среды. 

К наиболее существенным научным результатам, характеризующим но-
визну исследования и полученным лично автором, относятся следующие: 

‒ уточнены и дополнены теоретические положения по формированию на 
пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК современной системы пла-
нирования, основанной на выделении бизнес-планирования как основного свя-
зующего звена, обеспечивающего связь между стратегическими целями пред-
приятия АПК и его оперативными показателями; 

‒ обоснована необходимость и предложен алгоритм внедрения на пище-
вых и перерабатывающих предприятиях АПК управления, основанного на пла-
нировании и предусматривающего применение системного подхода к его реа-
лизации на базе создания эффективного инструментария управленческого и 
финансового учета и контроллинга; 

‒ предложена модель гибкой системы внутрифирменного планирования, 
основанная на использовании инструментария управления и планирования, 
адаптированного к особенностям пищевых и перерабатывающих предприятий 
АПК и предусматривающая разработку унифицированного алгоритма внедре-
ния этих инструментов, что обеспечивает предприятиям АПК возможность 
быстрого реагирования на изменения внутренней и внешней среды; 

‒ разработаны методические положения по формированию системы пла-
нирования производственной деятельности пищевых и перерабатывающих 
предприятий АПК с использованием таких инструментов как, процессно-
ориентированный подход и бюджетирование, что предполагает использование 
процессного метода калькуляции затрат и позволяет учитывать особенности и 
специфику производственного процесса на пищевых и перерабатывающих 
предприятиях АПК; 

‒ предложен алгоритм оптимизации производственной программы пред-
приятия АПК, предполагающий увязку стратегического и тактического плани-
рования с формированием системы показателей, в основе которых лежит при-
менение критериев маржинального дохода и маржинальной рентабельности, 
что позволит обеспечить непрерывный характер планирования на пищевых и 



 8

перерабатывающих предприятиях АПК и не сужать перспективное видение его 
развития; 

‒ разработана методика управления по отклонениям планирования на 
пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК, представляющая собой со-
вокупность взаимосвязанных процедур, внедряемых на основе проведения ана-
лиза отклонений и позволяющая увеличить гибкость системы внутрифирмен-
ного планирования, а также реализовывать наиболее рациональные управлен-
ческие воздействия.  

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 
возможности использования полученных результатов в качестве теоретической 
и методической базы в процессах совершенствования форм и методов управле-
ния и планирования на предприятиях АПК региона с учетом современных 
условий хозяйствования, а также особенностей и специфики их производствен-
но-хозяйственной деятельности.  

Практические результаты, полученные в диссертации, могут быть также 
полезны для дальнейшей разработки моделей эффективного производственного 
и внутрифирменного планирования на предприятиях АПК РД и других регио-
нов, ориентированных на укрепление конкурентоспособности и устойчивое 
развитие. Применение в управленческой практике данного комплекса разрабо-
танных рекомендаций автора позволяет получить не только экономический, но 
и социальный эффект, а также повысить конкурентоспособность предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности АПК. 

Достоверность результатов исследования. Научные положения, выво-
ды и рекомендации, сформулированные в диссертационной работе, подкрепле-
ны и подтверждаются достаточным количеством достоверных фактических 
данных, которые наглядно представлены в приведенных таблицах и рисунках. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта-
ционной работы докладывались и получили одобрение на ежегодных научно-
практических конференциях, а также на научных сессиях и семинарах профес-
сорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов, про-
водимых Дагестанским государственным университетом, Дагестанской госу-
дарственной сельскохозяйственной академией, Институтом социально-
экономических исследований Дагестанского научного центра Российской Ака-
демии наук в 2013-2018 гг. 

Основные положения проведенного диссертационного исследования от-
ражены в 7 научных публикациях общим объемом 4,7 п.л., в том числе автор-
ских 3,65 п. л., из них 4 в журналах, входящих в перечень изданий, рекомендо-
ванных ВАК Министерства образования и науки России. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, за-
ключения и списка литературы, изложена на 176 страницах, включает 31 рису-
нок и 19 таблиц. Список литературы включает 148 наименований. 

Диссертация имеет следующую логическую структуру: 
Введение 
ГЛАВА 1. Теоретические аспекты производственного планирования на пище-
вых и перерабатывающих предприятиях АПК  
1.1. Современный инструментарий производственного планирования на пище-
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вых и перерабатывающих предприятиях АПК 
1.2. Концептуальные положения современной системы производственного 
планирования на пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК  
1.3. Системность процесса планирования на пищевых и перерабатывающих 
предприятиях АПК 
1.4. Зарубежный опыт планирования на предприятии 
ГЛАВА 2. Анализ современного состояния и проблемы формирования систе-
мы внутрифирменного планирования на пищевых и перерабатывающих пред-
приятий АПК Республики Дагестан 
2.1. Современное состояние АПК и пищевых и перерабатывающих предприя-
тий Республики Дагестан  
2.2. Формирование гибкой системы внутрифирменного планирования на пи-
щевых и перерабатывающих предприятиях АПК 
2.2. Организационно-экономические факторы процесса планирования на 
предприятиях пищевой промышленности АПК Республики Дагестан 
ГЛАВА 3. Методическое обеспечение совершенствования системы планиро-
вания на пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК 
3.1. Методика планирования производственной деятельности предприятий с 
использованием процессно-ориентированного подхода 
3.2. Методические подходы разработки производственной программы на пи-
щевых и перерабатывающих предприятий АПК 
3.3. Методика управления по отклонениям планирования на пищевых и пере-
рабатывающих предприятиях АПК 
Заключение 
Литература 

 
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 

1. Уточнены и дополнены теоретические положения по формирова-
нию на пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК современной 
системы планирования, основанной на выделении бизнес-планирования 
как основного связующего звена, обеспечивающего связь между стратеги-
ческими целями предприятия и его оперативными показателями; 

Анализ и систематизация различных подходов к определению содержа-
ния системы планирования на предприятии позволило сделать в работе следу-
ющие выводы: 

- задачей стратегического планирования является определение управлен-
ческих ориентиров, к которым относятся осуществляемые на всех управленче-
ских этажах цели и задачи деятельности предприятия, а конкретнее: на уровне 
предприятия в целом; на различных бизнес-направлениях; на функциональных 
направлениях деятельности предприятия; внутри конкретных оперативных 
единиц. 

- как отечественные исследователи, так и зарубежные относят тактиче-
ское планирование к оперативному укрупненному планированию. Этот вид 
планирования представляется развернутыми годовыми программами, которые 
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определяют с разных сторон деятельность предприятия, при этом эти програм-
мы рассчитываются с учетом рационального использования всех видов ресур-
сов. 

- оперативные планы подразделений фирмы создаются с учетом укруп-
ненных показателей тактических планов. Однако, не следует забывать о том, 
что разработка оперативных стратегий, определяющая направления управлен-
ческой деятельности подразделений фирмы, влияет на осуществление опера-
тивного планирования. 

С учетом данных положений, в работе разработана и представлена схема 
взаимодействия основных элементов системы планирования деятельности 
предприятия АПК, в которой отражены роль и место каждого элемента в струк-
туре планирования предприятия АПК (рис. 1.). Последовательная детализация 
планов изображена на рисунке в виде сплошной линии. Пунктирной линией 
показана связь между целями стратегического планирования и показателями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Схема взаимодействия основных элементов системы планирования 
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планирования в системе общего планирования деятельности современных оте-
чественных предприятий АПК. Анализ главных особенностей, которые свой-
ственны бизнес-планированию позволяют сделать вывод о том, что этот вид 
планирования невозможен без проведения комплексного ситуативного анализа, 
определения конкретных целей и задач, выработки общей стратегии, распреде-
ления имеющихся ресурсов с учетом определенных приоритетов развития 
предприятия. 

В работе определена другая основная особенность, характеризующая 
бизнес-планирование. Эта особенность заключается в том, что в процессе биз-
нес-планирования выясняются стратегические цели, которые необходимы для 
тех бизнес-направлений развития, требующих принятия решений по выбору ис-
точника инвестирования. Соблюдая целевую направленность деятельности 
бизнес-единицы и не выходя за рамки бизнес-планирования производится раз-
работка стратегических целей для функциональных подразделений предприя-
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тия. Данная трактовка понятия «бизнес-планирование» позволяет охарактери-
зовать бизнес-планирование как способ, с помощью которого ставятся связан-
ные стратегические цели на разных уровнях управления в рамках деятельности, 
которой необходимо инвестирование. Учитывая это, следует отметить, что эле-
мент бизнес-планирования логически встраивается в систему планирования де-
ятельности пищевых и перерабатывающих предприятий АПК (рис. 2.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Взаимодействие основных элементов системы планирования дея-
тельности предприятий АПК, применяющих бизнес-планирование  

На рисунке видно, что линия бизнес-планирования пересекается с линией 
стратегического планирования. Точками пересечения являются моменты, когда 
перед бизнес-направлениями и функциональными направлениями ставятся це-
ли. При разработке плановых показателей на соответствующих уровнях также 
имеется пересечение с оперативным планированием. Всё вышесказанное явля-
ется подтверждением того факта, что в той, остро нуждающейся в дополни-
тельных инвестициях, области планирования деятельности предприятия биз-
нес-планирование выступает как дополнительное связующее звено, обеспечи-
вающее связь между стратегическими целями предприятия и его оперативными 
показателями.  

2. Обоснована необходимость и предложен алгоритм внедрения на 
пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК управления, основан-
ного на планировании и предусматривающего применение системного 
подхода к его реализации на базе создания эффективного инструментария 
управленческого и финансового учета и контроллинга; 

Практика управления предприятиями в условиях рынка показала, что на 
предприятиях АПК необходимо использовать управление, в основе которого 
лежит планирование. При этом необходимо не формально вести разработку 
планов, а применить системный подход, в котором планирование и система 
планирования рассматривается, как единое целое. Системный подход определя-
ется системой планирования и процессом планирования на пищевых и перера-
батывающих предприятиях АПК. 
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Объекты, предмет, методы и процесс планирования – это составляющие 
единой системы планирования на пищевых и перерабатывающих предприятиях 
АПК. Формируя план на предприятии АПК следует связать между собой планы 
цехов, участков, т.е. центров возникновения затрат и параллельно выполнить 
планирование в стоимостном выражении. В тоже время с помощью системного 
планирования каждому структурному подразделению предприятия АПК можно 
установить план прибыли, как конечный финансовый результат. В данном слу-
чае обеспечивается сочетание нескольких принципов, которые являются осно-
вой планирования.  

Процесс планирования может иметь вид расчетных процедур, а именно: 
оцениваются внешние факторы и среда, в которой предприятие функциониру-
ет; оценивается производственной, маркетинговой, финансовой, инвестицион-
ной деятельностью потенциал предприятия; устанавливаются и выбираются те-
кущие и стратегические цели; разработка плановых заданий с целью согласо-
вать управление предприятием на различных уровнях; конкретизируются и 
утверждаются планы, в том числе меры по внедрению обозначенных планов. 

С помощью системного подхода в планировании можно составить опти-
мальные и выполнимые плановые показатели, которые необходимы в процессе 
реализации, анализе и контроле. 

Второе направление системности планирования рассматривает систем-
ность планирования, как целеориентированную совокупность процессов, кото-
рые имеют связи с планированием, анализом и контролем. В этом случае руко-
водители предприятий и аппарат управления являются субъектами планирова-
ния. Представляется, что второе направление системного подхода к планирова-
нию является дополнением к первому.  

Системное планирование, характеризуется следующими признаками (рис. 
3). Достичь системности планирования можно только при целенаправленных 
действиях, позволяющих формировать отдельные разделы общего плана или 
частных планов исходя из главных целей деятельности предприятия.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Характерные признаки системности планирования на пищевых и 
перерабатывающих предприятиях АПК 
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При системном планировании существует возможность разработки одно-
го плана на базе другого, т.е. ведения последовательного планирования, или 
синхронного, одновременного определения основных плановых параметров. 
Кроме того, при системном планировании выполняется согласование показате-
лей частных планов по уровням управления и взаимная увязка разделов сводно-
го плана. 

Для того, чтобы обеспечить системность планирования на пищевых и пе-
рерабатывающих предприятиях АПК необходимо создание эффективного ин-
струментария управленческого и финансового учета и контроллинга.  

3. Предложена модель гибкой системы внутрифирменного планиро-
вания, основанная на использовании инструментария управления и пла-
нирования, адаптированного к особенностям пищевых и перерабатываю-
щих предприятий АПК и предусматривающая разработку унифицирован-
ного алгоритма внедрения этих инструментов, что обеспечивает предприя-
тиям АПК возможность быстрого реагирования на изменения внутренней 
и внешней среды; 

Будучи одним из важных инструментов управления на агропромышлен-
ных предприятиях пищевой и перерабатывающей отрасли АПК и проводником 
стоящих перед высшим руководством целей, внутрифирменное планирование 
призвано заниматься своевременной корректировкой плановых показателей аг-
ропромышленного предприятия в соответствии с тем, как изменились условия, 
в которых осуществляется его деятельность. В работе проведен анализ внутри-
фирменного планирования на примере пищевых и перерабатывающих пред-
приятий РД. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность остается отраслью, ко-
торая занимает в республике ведущее положение, вносит значительную часть 
налоговых отчислений в бюджеты государства. Ее доля в РД в общем объеме 
обрабатывающих производств составляет 25%. В республике зарегистрированы 
более 120 средних, малых и микро- предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности АПК, находящихся в частной собственности. Производствен-
ную деятельность на сегодня осуществляют около 100 предприятий. В состав 
пищевой и перерабатывающей отраслей АПК республики Дагестан входят про-
изводственные предприятия, выпускающие молочную, мясную, безалкоголь-
ную продукцию, а также консервные, мукомольно-крупяные, хлебопекарные и 
кондитерские изделия. 

Пищевые и перерабатывающие предприятия агропромышленного ком-
плекса Республики Дагестан в последние годы демонстрируют устойчивый 
рост производства продукции. Вместе с тем, ситуация в пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Республики Дагестан заслуживает отдельного вни-
мания. Изношенность основных производственных фондов находится в сред-
нем на уровне 40%, но в некоторых подотраслях и отдельных предприятиях он 
достигает в отдельных случаях и 60%. При норме 10% коэффициент обновле-
ния действующих основных производственных фондов находится на отметке 
2%, а в таких условиях оборотных средств, оставшихся на балансе предприятий 
совершенно недостаточны для проведения реконструкции и технического пере-
вооружения агропромышленного предприятия. 
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Техническая отсталость и недостаточные производственные мощности не 
дают возможности действующим предприятиям АПК организовать работу, за-
гружая в полной мере имеющиеся производственные мощности, увеличить 
производство важнейших видов продовольственных товаров, снизить уровень 
потерь сельскохозяйственного сырья. Эти факторы, а также недостаточный 
объем притоком инвестиций не позволяют предприятиям АПК Республики Да-
гестан увеличить конкурентоспособность производимых ими продуктов пита-
ния на продовольственных рынках.  

Проведенный в работе анализ финансовых результатов хозяйственной де-
ятельности сельскохозяйственных организаций Республики Дагестан показал, 
что за 2017 год показатели относительно 2016 года улучшились, а уровень рен-
табельности повысился на 1,7 процентных пункта и достиг 12,0 процента. Тем 
не менее, финансовое состояние предприятий АПК остается сложным, наблю-
дается дефицит оборотных средств, отсутствуют возможности инвестирования 
в развитие производства, по различным причинам ограничен доступ к кредит-
ным ресурсам, что сдерживает их эффективное функционирование. Хотя за по-
следние годы наблюдается рост заработной платы в агропромышленных орга-
низациях она остается самой низкой по России (Табл.1 ).  

Таблица 1 
Финансово-экономические показатели деятельности предприятий АПК  

Республики Дагестан 
 2002 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

Число сельхозпредприятий 675 659 651 682 653 960 1033 986 909 
Число прибыльных сельхозпред-
приятий 354 386 440 454 569 808 944 914 865 
Число убыточных сельхозпредприя-
тий 321 273 211 228 84 152 89 72 44 
Удельный вес прибыльных пред-
приятий % 52,0 58,0 67,6 67,0 87,1 84,2 91,4 92,7 95,2 
Чистый результат по всей деятель-
ности (включая дотации и компен-
сации) млн. руб. -12,1 5,2 119,0 -166,3 269,1 327,1 572,0 701,9 734,1 
Сумма дотаций, компенсаций, млн. 
руб. 105,8 54,7 424,4 280,4 288,2 492,3 554,8 448,3 356,0 
Рентабельность от всей деятельно-
сти (с учетом дотаций и компенса-
ций) % -1,1 3,6 6,5 -6,8 7,9 6,5 9,8 10,3 12,0 
Выручка от реализации всей про-
дукции (работ, услуг) млн. руб. 1061 1490 1848 2533 3659 5340 6498 7536 7206 
Среднемесячная заработная плата, 
руб. 461 1115 3992 4145 5082 5762 6847 8289 8830 
* Источник: Статистические сборники ТО Федеральной службы государственной статистики по Республике 
Дагестан и данные Министерства сельского хозяйства РД 
*За 2017 год в таблице приведены предварительные данные 

В диссертационной работе нами были проанализированы пищевые и пе-
рерабатывающие предприятия АПК Республики Дагестан: ЗАО «Хасавюртов-
ский консервный завод», ООО «Кизлярский консервный завод ДПС», ОАО 
«Махачкалинский гормолзавод», ОАО «Кизлярагрокомплекс», ОАО «Избер-
башскийгормолзавод», ООО Кизляр «Урицкий мясокомбинат», АО «Рычал- 
Су», ОАО «Махачкалинский хлебозавод №2», ООО «Каспийский хлебозавод», 
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ООО «Кизлярагрокомплекс». Следует отметить, что системы внутрифирменно-
го планирования на предприятиях пищевой промышленности АПК Республики 
Дагестан имеют несущественные отличия друг от друга. И, хотя, процесс опе-
ративного и тактического планирования на этих предприятиях регламентиро-
ван, но отсутствует связь между стратегическими целями предприятия и теку-
щими планами. А также результаты анализа выполнения планов фактически не 
могут быть основой для дальнейшего принятия важных управленческих реше-
ний. Сама процедура проведения анализа выполнения планов не имеет детали-
зации. В тоже время систематичность проведения анализа, дальнейшее исполь-
зование результатов и методика, с помощью которой дается оценка выявлен-
ным отклонениям планирования отсутствует. 

На предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности АПК 
Республики Дагестан, процесс внутрифирменного планирования, как правило, 
не автоматизирован и специализированные программные продукты не приме-
няются. Это большинство руководителей связывают с тем обстоятельством, что 
такие программные продукты, необходимые для комплексного планирования, 
стоят очень дорого и для их приобретения у предприятий АПК республики не-
достаточно средств, к тому же существует дефицит квалифицированных специ-
алистов, которые необходимы для обеспечения перехода к автоматизированной 
системе в рамках внутрифирменного планирования. К преимуществам автома-
тизированной системы, которые отмечают специалисты предприятий АПК, 
применяющие специализированные программные продукты, относятся: воз-
можность иметь одновременный доступ множества специалистов к одному 
массиву данных, снижение затрат времени в результате автоматизации целого 
ряда трудоемких процедур, связанных с обработкой и анализом разного рода 
информационных массивов, расширение возможностей, получаемых при ана-
лизе и представлении результатов планирования, интеграция процесса плани-
рования, обеспечивающая участие в нём всех структурных подразделений аг-
ропромышленного предприятия и т.д.  

Следовательно, развитие системы в рамках внутрифирменного планиро-
вания на агропромышленных предприятиях пищевой и перерабатывающих от-
раслей Республики Дагестан можно характеризовать следующим образом: при 
отсутствии закрепленных стратегических показателей осуществляется тактиче-
ское планирование, формируются текущие планы, контроль отклонений планов 
носит несистематический характер, что приводит к ошибкам планирования и 
управления на этих предприятиях и, в конечном счете, снижает их конкуренто-
способность.  

Инструментарий управления предприятиями АПК, включающий страте-
гические, тактические и оперативные планы, лежит в основе гибкой системы 
внутрифирменного планирования. С помощью данного инструментария обес-
печивается быстрое реагирование на изменения внутренней или внешней сре-
ды, в которой осуществляется деятельность предприятий АПК. Для того, чтобы 
повысить гибкость существующей на предприятии АПК системы внутрифир-
менного планирования, инструментарий планирования в процессе своего фор-
мирования должен адаптироваться к тем особенностям системы планирования, 
которые существуют на агропромышленных предприятиях пищевой и перера-
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батывающей отрасли АПК. Эти проблемы, связанные с формированием ин-
струментария в рамках гибкой системы внутрифирменного планирования тре-
буют разработки ясного унифицированного алгоритма внедрения, который 
представляет собой определенные последовательные процедуры, выполняемые 
специалистами на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти АПК в ходе внедрения этих инструментов. 

В рамках гибкой системы внутрифирменного планирования, когда эф-
фективность определяется как степень её соответствия преследуемым целям, 
оценивать гибкую систему внутрифирменного планирования необходимо с ис-
пользованием таких качественных показателем, каким является критерий гиб-
кости. Оперативная адаптация к динамично изменяющимся условиям произ-
водственной деятельности, наличие возможностей, которые позволяют коррек-
тировать уже принятые плановые задания, поставленные перед предприятием 
цели и задачи способность обеспечить сбалансированность плановых показате-
лей агропромышленного предприятия в условиях меняющихся факторов внеш-
ней и внутренней среды являются только качественными ориентирами, по ко-
торым оценивается гибкость системы внутрифирменного планирования дея-
тельности предприятия. Но эти качественные ориентиры служат основой для 
выработки количественных показателей, позволяющих давать оценку соответ-
ствию системы требованиям, которые предъявляются на предприятиях пище-
вой и перерабатывающей промышленности АПК к гибкой системе планирова-
ния. 

Такая оценка на агропромышленных предприятиях пищевой и перераба-
тывающих отраслей АПК дается с использованием системы количественных 
показателей. Комплексная оценка при этом может быть получена только при 
проведении анализа показателей в динамике – до начала проведения мероприя-
тий, связанных с формированием инструментария гибкой системы в рамках 
внутрифирменного планирования и по истечении определенного периода вре-
мени функционирования инструментария гибкой системы.  

Предлагаемая модель гибкой системы в рамках внутрифирменного пла-
нирования построена на этой основе и создает ключевые элементы, относящие-
ся к данному инструменту управления и в полной мере раскрывает существу-
ющие взаимосвязи, давая упрощенный вид механизма взаимодействия этих 
элементов (рис. 4).  

С помощью гибкой системы внутрифирменного планирования можно 
корректировать установленные показатели посредством инструментария пла-
нирования, который представляет собой набор средств воздействия на элемен-
ты системы внутрифирменного планирования. Следовательно, в условиях, ко-
гда существует неопределенность внешней среды, существующая гибкая си-
стема внутрифирменного предприятия позволяет эффективно управлять пред-
приятием, основываясь при этом на разработанных планах, так как инструмен-
тарий, которым располагает система планирования создает условия, позволяю-
щие своевременно реагировать на воздействие, оказываемое всеми внешними и 
внутренними факторами, взятыми в совокупности, тем самым позволяя доби-
ваться стоящих перед агропромышленным предприятием цели. 
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Рис. 4. Модель гибкой системы внутрифирменного планирования на 
предприятии АПК 

4. Разработаны методические положения по формированию системы 
планирования производственной деятельности пищевых и перерабатыва-
ющих предприятий АПК с использованием таких инструментов как, про-
цессно-ориентированный подход и бюджетирование, что предполагает ис-
пользование процессного метода калькуляции затрат и позволяет учиты-
вать особенности и специфику производственного процесса на пищевых и 
перерабатывающих предприятиях АПК; 

Финансово-экономическое состояние агропромышленных предприятий 
пищевой и перерабатывающих отраслей АПК Республики Дагестан напрямую 
зависят от эффективности системы внутрифирменного планирования. Основ-
ными направлениями, с помощью которых можно совершенствовать процесс 
внутрифирменного планирования является разработка инструментов планиро-
вания, соответствующих специфическим особенностям функционирования аг-
ропромышленных предприятий. Наиболее целесообразным направлением при 
этом является использование процессно-ориентированного подхода, который 
следует отличать от процессного подхода. Принципиальное отличие в том, что 
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в отличие от процессного подхода, в основе которого лежит определение биз-
нес-процессов в целях повышения эффективности бизнеса, процессно-
ориентированный подход к планированию строится на процессном методе 
калькуляции затрат. 

Процессно-ориентированная концепция планирования среди всех кон-
цепций в большей мере характеризует особенности исследуемой отрасли. Сле-
довательно, ее применение позволит обеспечить связь между процессами пла-
нирования и экономическую модель основной деятельности предприятий АПК. 

С учетом этого и разработана методика планирования, основой которой 
являются такие инструменты как, процессно-ориентированный подход и бюд-
жетирование (рис. 5). Использование данной методики планирования повышает 
эффективность и точность расчетов запланированных показателей, снижает 
уровень производственных издержек, способствует обоснованному принятию 
решений об объеме, ассортименте и выпускаемой цене продукции, учитывая 
специфику производственного процесса агропромышленных предприятий пи-
щевой и перерабатывающей отраслей АПК Республики Дагестан. 

Суть процессно-ориентированного подхода заключается в учете особен-
ностей процесса производства продукции в процессе формирования структуры 
бюджета производственных затрат. 

Следовательно, разрабатывая структуру сводного бюджета на пищевых и 
перерабатывающих предприятиях АПК, следует использовать такие признаки 
декомпозиции как: сферу деятельности, длительность периода планирования и 
стадии производственного процесса. 

5. Предложен алгоритм оптимизации производственной программы 
предприятия АПК, предполагающий увязку стратегического и тактиче-
ского планирования с формированием системы показателей, в основе ко-
торых лежит применение критериев маржинального дохода и маржиналь-
ной рентабельности, что позволит обеспечить непрерывный характер пла-
нирования на пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК и не 
сужать перспективное видение его развития; 

В процессе работы предприятий целесообразно выделять стратегическое 
и тактическое планирование, которые будут задавать соответствующие цели и 
задачи, и определять используемые инструменты и методы. В сфере стратеги-
ческого планирования необходимо определить стратегические направления де-
ятельности предприятия АПК. Разрабатывая решения данного уровня, исполь-
зуют качественные методы, заключающиеся в формировании хозяйственного 
портфеля предприятия АПК. На этом этапе следует оценить спрос на предсто-
ящий период и показатели доли рынка, которые будет иметь предприятие. 

Далее проводится тактическое планирование, которое заключается в раз-
работке производственной программы. В сферу оперативно-тактических реше-
ний относится разработка производственной программы пищевых и перераба-
тывающих предприятий АПК на предстоящий плановый период, учитывая 
направления и виды деятельности, выбранные на этапе разработки стратегиче-
ских решений. Производственной программой определяется ассортимент и 
объем выпускаемой продукции в натуральном и стоимостном выражении. К 
данному этапу планирования применяют количественные методы. 
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Рис. 5. Этапы методики планирования деятельности предприятий пище-

вой и перерабатывающей промышленности АПК 
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Маржинальный доход заключается во «вкладе на покрытие». Таким обра-
зом, с помощью коэффициента маржинальной рентабельности определяется, та 
доля выручки от реализации данного изделия, которой можно покрыть посто-
янные затраты и на формирование прибыли. Соответственно, чем больше будет 
значение этой доли, тем выгоднее производить данный товар. Следует акценти-
ровать внимание на том, что маржинальная прибыль по изделиям при неизмен-
ности цены и переменных издержек не зависима от меняющегося объема и 
структуры ассортимента, что дает возможность, составляя калькуляцию с по-
мощью метода «величина покрытия», принять оперативное решение, связанное 
с изменением масштаба производства, цены и структуры ассортимента.  

Для того, чтобы принять обоснованное решение, связанное с оптимизаци-
ей производственной программы предприятий АПК требуется рассмотрение и 
учет большого количества показателей, которые условно могут быть объедине-
ны в следующие группы: маржинальная рентабельность (коэффициент вклада 
на покрытие), операционный рычаг, запас финансовой прочности. 

С учетом вышеизложенного разработан алгоритм оптимизации производ-
ственной программы пищевых и перерабатывающих предприятий АПК (рис. 6). 

Данные процедуры надлежит проводить не менее одного раза в месяц, с 
учетом периода оперативного планирования. Ежеквартальное проведение мо-
ниторинга выполнения стратегических установок также целесообразно, при 
этом в каждое полугодие обязательно проводится глубокий анализ отклонений, 
и пересматриваются стратегические показатели. Это обеспечивает соблюдение 
непрерывного характера планирования, что позволяет руководству предприя-
тия не сужать перспективное видение развития по истечении календарного го-
да. 

6. Разработана методика управления по отклонениям планирования 
на пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК, представляющая 
собой совокупность взаимосвязанных процедур, внедряемых на основе 
проведения анализа отклонений и позволяющая увеличить гибкость си-
стемы внутрифирменного планирования, а также реализовывать наиболее 
рациональные управленческие воздействия. 

Анализ отклонений планирования в ходе выполнения планов предприя-
тия АПК дает возможность управлять результатами производственно-
хозяйственной деятельности на пищевых и перерабатывающих предприятиях 
АПК в течение планового периода, тем самым становится основой для приня-
тия обоснованных управленческих решений. Отклонения, существующие меж-
ду фактическими результатами и плановыми показателями по тем ключевым и 
дополнительным показателям, которые заранее выделены, рассчитываются в 
процессе реализации плана ответственными за каждый их этих планов специа-
листами и доводится до высшего руководства и это дает возможность менедж-
менту предприятия вовремя принимать меры по искоренению факторов, кото-
рыми они вызваны. Отклонения планирования, которые нуждаются в управлен-
ческом воздействии выбираются исходя из различных критериев, которые яв-
ляются определяющими. В соответствии с ними в работе предлагается и клас-
сификация выявленных отклонений.  
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Рис. 6. Алгоритм оптимизации производственной программы пищевых и 
перерабатывающих предприятий АПК. 
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После этого предлагается принять такой алгоритм оценки отклонений в 
процессе планирования, который позволяет при необходимости (выявление от-
клонений между плановыми показателями и фактическими результатами) вы-
носить решение об управленческом воздействии (рис. 7.) 

В процессе анализа теории и методических подходов, существующих при 
оценке границ значимости выявленных отклонений планирования для той си-
стемы, которая создана с целью поддержки и принятия управленческих реше-
ний, мы пришли к выводу, что для того, чтобы оценивать значимость отклоне-
ний планирования необходимо разрабатывать методику оценки значимости 
планирования с использованием в качестве критерия значимости так называе-
мого критерия влияния на принимаемые решения анализируемого отклонения. 
Ввиду того, что прямой перенос значений отклонений, которые существует 
между фактическими данными предыдущего периода планирования и плано-
выми показателями способствует искажению достоверности определенных 
(установленных) границ значимости, рекомендуется использовать методы ос-
нованные на теории вероятности и базирующиеся на статистическом анализе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Алгоритм оценки отклонений планирования на пищевых и перера-
батывающих предприятиях АПК 
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После этапа выявления значимости отклонений от планов следует этап 
методики управления по отклонениям, который характеризуется анализом при-
чин и факторов, которые привели к отклонениям, имеющим целью определение 
самых оптимальных в рассматриваемом случае управленческих воздействий. 
При оценке факторов, которые повлияли в значительной степени на отклонения 
фактических результатов от запланированных показателей нужно иметь ввиду 
существующие между различными показателями плана взаимозависимости, так 
как при отклонении хотя бы одного из плановых показателей из общей сово-
купности может привести к изменению других, а соответственно и к отклоне-
нию от плановых показателей деятельности в целом на предприятиях пищевой 
и перерабатывающей промышленности АПК. Эта взаимозависимость показате-
лей плана должна находить отражение и в структуре планов агропромышлен-
ных предприятий.  
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