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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Высокий динамизм изменений внешней сре-

ды, усложнение экономических, хозяйственных и социальных отношений, усиле-

ние конкуренции требуют адекватного совершенствования инструментов управ-

ления производством, а также предопределяют необходимость поиска новых ме-

тодов и приемов, направленных на обеспечение своевременной реакции хозяй-

ствующего субъекта на любые изменения внешней среды и оптимальное исполь-

зование возможностей предприятия, в том числе и за счет наилучшего использо-

вания  всех видов ресурсов во времени и в пространстве. В этой связи возрастает 

роль стратегической направленности управления, что предопределяет необходи-

мость развития теории и практики системы планирования как особого вида 

управленческой деятельности и способа формального прогнозирования будущих 

проблем и возможностей предприятия.  

В полной мере это относится и к предприятиям АПК. Несмотря на положи-

тельные тенденции в укреплении экономики и активизации хозяйственной дея-

тельности предприятий агропромышленного комплекса,  имеется ряд нерешенных 

вопросов, требующих  более рационального распределения ресурсов, улучшения 

контроля и координации действий на предприятии. Более того, в сложившихся 

условиях неопределенности внешней среды и усиления конкуренции на отече-

ственном и мировом рынках товаров переработки сельскохозяйственного сырья, 

для пищевых и перерабатывающих предприятий АПК внутрифирменное плани-

рование может рассматриваться как важнейшее условие выживания и развития 

предприятия, которое способствует формулированию установленных целей, по-

могает создать единство общей цели внутри предприятия и основу для принятия 

верных управленческих решений. 

В связи с этим особое значение приобретают проблемы совершенствования 

системы планирования в практической деятельности пищевых и перерабатываю-

щих предприятий АПК, что предполагает соответствующее теоретическое и ме-

тодическое обеспечение функционирования системы планирования в управлении 
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первичных звеньев комплекса с учетом его специфики и особенностей конкретно-

го региона, и предопределяет выбор темы и актуальность выполненного исследо-

вания. 

Степень изученности и научной разработанности проблемы. Теоретиче-

ские, методические и практические вопросы разработки основ стратегического 

управления и планирования всегда находились в центре внимания экономической 

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. , Ла-

пушкинская Г.К., Мясоедова Л.В., Некрасов Л.А., Олейникова Ю.А.,Павлова 

A.M., Петров А.Н., Попов Е.В., Пыжова Ж.Ю., Скворцов Ю.В., Тренев Н.Н., Ут-

кин Э.А., Фатхутдинов Р.А., Шамхалов Д.И., Шифрин М.Б., Челенков А.П. и др. 

Существенный вклад в развитие агропромышленного комплекса и методоло-

гии его управления внесли работы ряда отечественных ученных, к числу которых 

относятся А.И.Алтухов, Н.А. Борхунов, В.А.Клюкач, В.З.Мазлоев, А-Н.Д. Маго-

медов, 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 реги-

она рассматриваются в работах дагестанских ученых-экономистов: Агаларханова 

М.Д., Аллахвердиева А.И., Гасанова М.А., Гимбатова Г.М., Дохоляна С.В., Ибра-

гимова М.А., Зайналова М.И., Казиханова А.М., Камилова М.К., Камиловой П.Д., 

Петросянца В.З., Пулатова З.Ф., Халималова М.М., Ханмагомедова С.Г., Шейхова 

М.А. и др.  
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Несмотря на значимость проведенных исследований в области теории пла-

нирования, в том числе на уровне предприятий, следует указать на недостаточную 

разработанность многих вопросов ее осуществления на агропромышленных пред-

приятиях, особенно в условиях поворота российской экономики в сторону произ-

водственных отраслей и инновационной направленности развития, а также усиле-

ния внимания к аграрному сектору и АПК в целом. Недостаточно работ по со-

вершенствованию планирования предприятий АПК на уровне региона и т.д. Это и 

определило цель, задачи и направления настоящего исследования.  

Цель исследования состоит в разработке теоретических и методических по-

ложений, а также практических рекомендаций по совершенствованию системы 

планирования на пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК в условиях 

неопределенности внешней среды и возрастающей конкуренции. 

Достижение поставленной цели осуществлялось путем решения следующих 

взаимосвязанных задач, последовательно раскрывающих тему данного исследо-

вания: 

‒ изучить и систематизировать современный инструментарий планирования, 

обосновать теоретические положения современной системы планирования 

на пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК; 

‒ раскрыть и обосновать необходимость системного подхода к процессу пла-

нирования на пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК; 

‒ исследовать зарубежный опыт планирования на предприятиях АПК, вы-

явить  возможности и перспективы его применения на пищевых и перераба-

тывающих 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,  вы-

явить организационно-экономические факторы обеспечения процесса пла-

нирования; 
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‒ разработать и обосновать комплекс мер по методическому обеспечению 

процесса совершенствования системы планирования на пищевых и перера-

батывающих предприятиях АПК.   

Объектом исследования являются пищевые и перерабатывающие предпри-

ятия, представляющие агропромышленный комплекс народного хозяйства и ха-

рактеризующиеся специфическими условиями функционирования.  

Предметом исследования являются организационно-экономические отно-

шения, возникающие при разработке и реализации мероприятий по совершен-

ствованию системы планирования на предприятиях пищевой и перерабатываю-

щих промышленности АПК в условиях неопределенности и изменчивости внеш-

ней среды.  

Область исследования. Работа выполнена в соответствии с пунктами пас-

порта специальности ВАК 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяй-

ством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами – АПК и сельское хозяйство»: 1.2.38. Эффективность функционирова-

ния отраслей и предприятий АПК; 1.2.41. Планирование и управление агропро-

мышленным комплексом, предприятиями и отраслями АПК. 

Теоретическая, методологическая и методическая основа исследования. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют фундамен-

тальные и прикладные разработки отечественных и зарубежных ученых в области 

теории планирования субъектов производственно-хозяйственной деятельности, 

теории и методики внутрифирменного планирования, концепций и подходов к 

управлению сложными экономическими системами хозяйствующих субъектов 

АПК.  

Основным инструментарием является методология системного, комплексно-

го и структурно-функционального подхода к исследованию вопросов организации 

стратегического планирования, а также принципы дедукции, индукции, обобще-

ния и анализа.  

В качестве методов исследования в диссертации использованы такие, как аб-

страктно-логический (при постановке цели и задач исследования), экономико-
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статистический (при выявлении проблем состояния и тенденций развития отрас-

лей АПК региона), монографический (при выявлении концептуальных положений 

формирования современной системы планирования на пищевых и перерабатыва-

ющих предприятиях АПК), моделирования (при обосновании прогнозных показа-

телей), программно-целевой (при разработке основных направлений развития и 

совершенствования стратегического управления и планирования на предприятиях 

АПК) и другие общенаучные методы. 

Информационную  базу исследования, обеспечившую  получение важней-

ших результатов и формулирование авторских предложений составили материалы 

законодательного, нормативного, инструктивного и методического характера в 

области стратегического управления и планирования, статистические данные Фе-

деральной службы государственной статистики РФ и его территориального орга-

на по РД, аналитические материалы министерства сельского хозяйства РФ и РД, 

внутренняя отчетность предприятий АПК РД. В работе также использованы мате-

риалы, опубликованные в монографиях, периодической печати и в сети Internet по 

рассматриваемой проблематике. 

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, так-

тическая, оперативная, являющимися основными в системе планирования и 

выступает в качестве связующего элемента общей плановой системы пред-

приятия, который соединяет средние уровни стратегических планов и верх-

ние уровни оперативных планов;  

‒ авторский подход развивает существующие научные взгляды в части выбо-

ра  направлений планирования и позволяет не просто формально вести раз-

работку планов, а учитывать принципы и допущения системного подхода, 

заключающиеся в возможности и необходимости учета двух основополага-

ющих принципов – рассмотрения планирование и системы планирования 
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как единого  целого, а также рассмотрение системности планирования как 

целеориентированной совокупности процессов, которые связаны с такими 

процессами как планирование, анализ и контроль; 

‒ в условиях неопределенности и нестабильности внешней среды, а также 

наличия высокого уровня конкуренции гибкая система внутрифирменного 

планирования позволяет эффективно управлять предприятием АПК, осно-

вываясь при этом на разработанных планах, так как инструментарий, кото-

рым располагает система планирования создает условия, позволяющие 

своевременно реагировать на воздействие, оказываемое всеми внешними и 

внутренними факторами, взятыми в совокупности, тем самым позволяя до-

биваться стоящих перед агропромышленным предприятием цели; 

‒ процессно-ориентированная концепция планирования среди всех концеп-

ций в большей мере характеризует особенности исследуемой отрасли, ее 

применение позволит обеспечить связь между процессами планирования и 

формирует экономическую модель деятельности предприятий АПК. Она 

основана на разработке методики планирования, основой которой являются 

такие инструменты как, процессно-ориентированный подход и бюджетиро-

вание, использование которых  повышает эффективность и точность расче-

тов запланированных показателей, снижает уровень производственных из-

держек, способствует обоснованному принятию решений об объеме, ассор-

тименте и выпускаемой цене продукции, учитывая специфику производ-

ственного процесса предприятий пищевых и перерабатывающих предприя-

тий АПК; 

‒ систематизация методических подходов к разработке производственной 

программы на предприятиях АПК позволила разработать схему принятия 

управленческих решений по оптимизации производственной программы, в 

которой логично выделяются стратегическое и тактическое планирование, 

которые будут задавать соответствующие цели и задачи, и определять ис-

пользуемые инструменты и методы. Обосновано, что с учетом особенно-

стей, характеризующих предприятия пищевой и перерабатывающей про-
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мышленности АПК, следует маржинальный доход и маржинальную рента-

бельность применять в качестве критерия, используемого для оптимизации 

производственной программы; 

‒ управление по отклонениям планирования позволяет увеличить гибкость 

системы внутрифирменного планирования и стимулировать деятельность 

пищевых и перерабатывающих предприятий АПК в целом. С помощью 

проведения анализа и  оценки отклонений можно детализировать причины - 

факторы, которые привели к отклонениям и осуществить необходимые 

управленческие воздействия, предупреждающие воздействие данных фак-

торов на дальнейший процесс выполнения планов или учитывающие данное 

влияние в случае невозможности его устранения или уменьшения.  

Научная новизна исследования заключается в уточнении и систематиза-

ции теоретических положений, разработке методических рекомендаций и практи-

ческих мер по совершенствованию системы планирования на предприятиях АПК 

региона на основе построения, с использованием системного и процессно-

ориентированного подходов, модели гибкой системы внутрифирменного плани-

рования, обеспечивающей выбор наиболее оптимальных решений и своевремен-

ную адаптацию пищевых и перерабатывающих  предприятий АПК к изменяю-

щимся условиям внутренней и внешней среды. 

К наиболее существенным научным результатам, характеризующим новизну 

исследования и полученным лично автором, относятся следующие: 

‒ уточнены и дополнены теоретические положения по формированию на пи-

щевых и перерабатывающих предприятиях АПК современной системы пла-

нирования, основанной на выделении бизнес-планирования как основного 

связующего звена, обеспечивающего связь между стратегическими целями 

предприятия АПК и его оперативными показателями; 

‒ обоснована необходимость и предложен алгоритм внедрения на пищевых и 

перерабатывающих предприятиях АПК управления, основанного на плани-

ровании и предусматривающего применение системного подхода к его реа-
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лизации на базе создания эффективного инструментария управленческого и 

финансового учета и контроллинга; 

‒ предложена модель гибкой системы внутрифирменного планирования, ос-

нованная на использовании инструментария управления и планирования, 

адаптированного к особенностям пищевых и перерабатывающих предприя-

тий АПК и предусматривающая  разработку унифицированного алгоритма 

внедрения этих инструментов, что обеспечивает предприятиям АПК воз-

можность быстрого  реагирования на изменения внутренней и внешней сре-

ды; 

‒ разработаны методические положения по формированию системы планиро-

вания производственной деятельности пищевых и перерабатывающих 

предприятий АПК с использованием таких инструментов как, процессно-

ориентированный подход и бюджетирование, что предполагает использова-

ние процессного метода калькуляции затрат и позволяет учитывать особен-

ности и специфику производственного процесса на пищевых и перерабаты-

вающих предприятиях АПК; 

‒ предложен алгоритм оптимизации производственной программы предприя-

тия АПК, предполагающий увязку стратегического и тактического плани-

рования с формированием системы показателей, в основе которых лежит 

применение критериев маржинального дохода и маржинальной рентабель-

ности, что позволит обеспечить непрерывный характер планирования на 

пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК  и не сужать перспек-

тивное видение его развития; 

‒ разработана методика управления по отклонениям планирования на пище-

вых и перерабатывающих предприятиях АПК, представляющая собой  со-

вокупность взаимосвязанных процедур, внедряемых на основе проведения 

анализа отклонений и позволяющая увеличить гибкость системы внутри-

фирменного планирования, а также реализовывать наиболее рациональные 

управленческие воздействия.  
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Практическая значимость проведенного исследования заключается в воз-

можности использования полученных результатов в качестве теоретической и ме-

тодической базы в процессах совершенствования форм и методов управления и 

планирования на предприятиях АПК региона с учетом современных условий хо-

зяйствования, а также особенностей и специфики их производственно-

хозяйственной деятельности.  

Практические результаты, полученные в диссертации, могут быть также по-

лезны для дальнейшей разработки моделей эффективного производственного и 

внутрифирменного планирования на предприятиях АПК РД и других регионов, 

ориентированных на укрепление конкурентоспособности и устойчивое развитие. 

Применение в управленческой практике данного комплекса разработанных реко-

мендаций автора позволяет получить не только экономический, но и социальный 

эффект, а также повысить конкурентоспособность предприятий пищевой и пере-

рабатывающей промышленности АПК. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертаци-

онной работы докладывались и получили одобрение на ежегодных научно-

практических конференциях, а также на научных сессиях и семинарах профессор-

ско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов, проводимых 

Дагестанским государственным университетом, Дагестанской государственной 

сельскохозяйственной академией, Институтом социально-экономических иссле-

дований Дагестанского научного центра Российской Академии наук в 2013-2018 

гг. 

Основные положения проведенного диссертационного исследования отраже-

ны в 7 научных публикациях общим объемом 4,7 п.л., в том числе авторских 3,65 

п. л., из них 4 в журналах, входящих в перечень изданий, рекомендованных 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 рисунок 

и 19 таблиц.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

 

1.1. Современный инструментарий производственного планирования  

на пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК 

Планирование является системой, в которой представлены последователь-

ность и обоснованность действий, имеющих отношение к разработке плана, а 

кроме того, этапы, научные методы и инструменты, без которых невозможно про-

ведение плановых расчетов[65, 78, 95, 98, 105, 114, 121, 133].  

Начинать планирование производственной деятельности следует с опреде-

ления главной цели и логики планирования, которым должен соответствовать 

весь процесс, направленный на разработку плана. К примеру, при разработке ло-

гики планирования в его основу закладываются существующие стратегические 

цели, в числе которых цели, определяющие как будут в дальнейшем наращивать-

ся производственные мощности, занятые на предприятии производством продук-

ции основных товарных групп[13, 45, 49, 60, 63, 72, 73, 82]. 

В то же время, при том, что большинство авторов выделяют три группы 

факторов, влияющие на процесс формирования индикативной системы планиро-

вания, к которым относятся факторы внешней среды, факторы внутренние, опре-

деляющие специфику производственной деятельности и факторы, определяющие 

специфику, которая обусловлена процессом планирования на пищевых и перера-

батывающих предприятиях АПК. 

Логику планирования, с учетом вышеуказанного, должны составлять мето-

ды и способы, которые позволяют определить и сформулировать цели (систему 

целей) планирования производственной деятельности предприятия. 

Внутренние факторы определяются спецификой производства и зависят от 

условий производства, иначе говоря, зависят от организации производственных 
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отношений, а также от того, в каком состоянии находятся производительные си-

лы1. 

На разных уровнях управления, по мнению большинства авторов, в процес-

се планирования производства может быть использовано несколько отличающих-

ся видов планирования, которые в совокупности принято называть «формой пла-

нирования»[12, 14, 16, 23]. 

В то же время, если вышеуказанные факторы опосредовано оказывают вли-

яние на логику и формы производственного планирования, то на практике, с ис-

пользованием предварительного анализа и проведенной оценки всех групп факто-

ров, осуществляется формирование цели, декомпозированной в большинстве слу-

чаев в множество целей, на основе которой разрабатывается и применяется логика 

планирования[17, 62, 90, 104, 111, 134]. 

Для процедуры оценки факторов, а также факторного анализа присуща осо-

бенность, заключающаяся в упрощении и нивелировании в ходе проведения фак-

торного анализа его конкретного содержания и связанных с ним выводов.  

Ввиду того, что процедуры факторного анализа не являются отражением 

реальной взаимосвязи между факторами и условиями производственной деятель-

ности агропромышленного предприятия, поскольку они имеют сугубо качествен-

ный и формальный характер и ведут к неверному пониманию цели, это в резуль-

тате приводит к формированию неверных представлений о логике производ-

ственного планирования.  

Для того, чтобы такое не происходило необходимо, чтобы первичный фак-

торный анализ, желательно, проводился на основе количественной процедуры 

факторного анализа, а не качественной, а числовые оценки его были максимально 

точными. 

Логика планирования производства на пищевых и перерабатывающих 

предприятиях в целом должна строиться в строгом соответствии с целью, иначе 

                     
1 Так, например, при перспективном планировании большую роль играют программно-целевой подход и применя-
емые математические методы, а при оперативном управлении предприятием преобладающее значение имеют ба-
лансовый и индикативный методы планирования. 
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говоря должно происходить формирование видов на основе множества целей, по-

сле чего на предприятии должна создаваться общая форма планирования. 

Рисунок 1.1. отражает схему управления предприятием в целом, основан-

ном на планах его производственной деятельности и разработанном плане и кон-

троле его параметров. 

Существуют три уровня процесса управления и планирования производства 

на предприятии[15, 45, 90, 126]: первый – на котором производится анализ и дает-

ся оценка основополагающим факторам и под руководством специалистов выс-

шего управленческого звена осуществляется разработка общей цели (С) и логики, 

согласно которой составляются производственные планы предприятия. 

Кроме того, на этом уровне происходит формирование экономических по-

казателей, и разрабатываются критерии, в соответствии с которыми оценивается 

эффективность функционирования предприятия; второй – на котором руковод-

ство предприятия, основываясь на главных целях, формирует множество других 

целей, решает вопросы, связанные с видами планирования в структурных подраз-

делениях и с учетом этого определяет форму планирования, которая является для 

предприятия общей и позволяет проводить разработку общего плана производ-

ства, основанного на частных планах отдельных подразделений2; третий - на ко-

тором руководящий персонал отделов и производств, основываясь на данных хо-

зяйственно-финансового учета и проведенного анализа осуществляет контроль 

существующего множества экономических показателей, соблюдая при этом 

определенные критерии выполнения плановой работы в подразделениях пред-

приятия.  

Общий критерий эффективности оценивается на основе существующих 

критериев выполнения плановой работы в подразделениях по окончании управ-

ляющего цикла, определяемого неким временным периодом, основным финансо-

вым органом данного предприятия. 

                     
2 Например, одним из показателей может быть прибыль от производственной деятельности, а критерием эффек-
тивности некоторая его величина обеспечивающая накопление финансового капитала для модернизации и даль-
нейшего развития предприятия. 
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Рис. 1.1. Управление предприятием на основе планирования его производ-

ственной деятельности 

При нормальном значении общего критерия эффективности 2-й уровень 

процесса управления завершается разработкой очередного плана производства 

предприятия, иначе управление передается на 1-й уровень процесса управления 

для того, чтобы повторно проанализировать и оценить основополагающие факто-

ры, выполнить разработку общей цели, а также нового содержания логики плани-

рования производства на предприятии. 

 Эту схему планирования принято называть интеграционной. Начало и ко-

нец её выполнения связан соответственно с созданием и ликвидацией предприя-

тия и не зависит от этапов, которые оно проходит в процессе своей деятельности.  
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Оценивая обобщённую схему планирования производства предприятия, мы 

получаем возможность синтезирования сути экономической категории «планиро-

вание» касательно предприятия: планирование является управлением производ-

ственной деятельностью, осуществляемым на основе реализации логики плани-

рования, которая принята на данном предприятии, исходя из основной цели и в 

соответствии с формой её планирования, определенной, разработанной и приня-

той к исполнению в процессе управления предприятием. 

Очень важным в производственном планировании является применение 

адекватного инструментария. Совершенствование производственного инструмен-

тария представляет большой интерес, так как анализируя и оценивая современное 

состояние производственного планирования на пищевых и перерабатывающих 

предприятиях в ходе исследования, выявлено отсутствие к нему должного внима-

ния. 

Дадим определение понятия инструментария, прежде чем рассмотрим 

принципы, методы и инструменты, которые используются в производственном 

планировании. Понятие инструментария, рассматриваемое в экономической лите-

ратуре[35, 57, 93, 94, 106, 117, 120, 145] сводится к совокупности методов и моде-

лей, нормативов, лимитов и показателей. Исходя из определения, данного в науч-

но-популярном справочнике «Инструментарий экономической науки и практики» 

под инструментарием понимается «те средства, приемы, способы, не применяя 

которые невозможно эффективно осуществить ни теоретико-познавательную, ни 

хозяйственно-практическую деятельность в области ... планирования...»[103]. Рас-

смотрим инструментарий как «совокупность инструментов, которые используют-

ся в специальной области»[1, 19]. 

Применение соответствующего инструментария – залог успешного плани-

рования. Важное значение имеет использование средств и методов принятия пла-

новых решений. Для каждого процесса производственного планирования харак-

терно применение определенных инструментов. 

На практике большое значение в работе пищевых и перерабатывающих 

предприятиях АПК отводится принципам, которые учитывают специфику реали-
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зуемого типа планирования[40, 41, 113, 138, 147]. Так В.В. Суворовой было вы-

сказано мнение о том, что в основе процесса планирования лежат определенные 

принципы (требования), соблюдая которые создаются предпосылки, посредством 

которых уменьшается возможность получения отрицательного результата плани-

рования и достижения более успешной работы предприятия[113]. В общем смыс-

ле, к принципам планирования относятся теоретические положения, на которые 

ориентированы специалисты-плановики. Известный основатель классической 

школы управления производством А. Файоль в 1930 году дал определение общим 

принципам планирования, к которым отнес необходимость, единство, непрерыв-

ность, гибкость, точность. Другой исследователь Р.Л. Акофф ввел понятие прин-

ципа участия и принципа холизма, к которым отнес координацию и интеграцию. 

Последующее развитие теории и практики планирования дало возможность опре-

делить ряд принципов, которые имеют важное значение в ходе разработки произ-

водственного плана на пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК. 

Для того, чтобы практически реализовать планирование как процесс, важно 

выделять общеэкономические и специфические принципы производственного 

планирования. Конструктивно-критическое анализирование перечня принци-

пов[3, 24, 38, 47, 54, 59, 86, 135, 142], создающих условия для подготовки и при-

нятия плановых решений в ходе разработки плана производства на пищевых и пе-

рерабатывающих предприятиях АПК, в качестве принципов производственного 

планирования правильно рассматривать следующие. В настоящее время актуаль-

ное значение специфических принципов состоит в следующем:  

Ø интегрировать планирование продуктов, процессов и ресурсов;  

Ø ориентация на то, чтобы устранить «узкие места», адекватно учитывая 

их вид и количество;  

Ø создать плановые расчеты результатов по продуктам как основы плани-

рования;  

Ø определить возможности/необходимости вмешательства в производ-

ственный процесс и корректирующее воздействие, с учетом идентифи-

кации погрешностей в качестве сигналов для регулирования;  
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Ø разработать систему бюджетов для создания «направления движения» 

производственного процесса в оперативном периоде. 

Помимо перечисленных принципов, отметим другие, которые тоже имеют 

непосредственное отношение к производственному планированию.  

Принцип единства (холизма) – разрабатывается сводный план социально-

экономического развития предприятия. Помимо существовавшего в советское 

время на пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК, так называемого 

техпромфинплана, есть и другие планы, среди которых: планы по производству и 

продаже продукции; планы по издержкам и доходам; технические планы; планы 

финансового развития; организационные планы. Положительный результат всех 

планов, существующих на предприятии, зависит от соблюдения единой направ-

ленности целей и задач. Данный принцип можно соединить с целенаправленно-

стью и непротиворечивостью (согласованностью). Некоторыми исследователями, 

среди которых P. K. Акофф, М.И. Бухалков, О.М. Горелик, A.C. Пелих и другие, 

было высказано мнение о том, что составными частями принципа холизмы явля-

ются: координация и интеграция. 

Принцип непрерывности заключается в определении процесса планирова-

ния как непрерывного. Таким образом, первый выполненный план сменяется дру-

гим новым планом, второй сменяется третьим и т.д.[97]. Этот принцип относится 

в первую очередь к планам различного периода, а именно: краткосрочному плану, 

который в свою очередь входит в среднесрочный, а среднесрочный – в долго-

срочный. План это своего рода производная от прогноза[48]. Данным принципом 

также определяются кругооборот и этапы планирования. Следует понимать, что 

последовательность имеет значение в процессе, когда разрабатывается отдельный 

показатель и календарный период. Последовательность планирования показате-

лей различных планов одой системы происходит, как одновременно, так и в раз-

ное время. 

Принцип гибкости заключается в способности плана при изменении усло-

вий деятельности изменить свою направленность и иметь определенные резервы. 

Тесная связь, существующая между принципом гибкости планов и непрерывно-
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стью планирования, позволяет делать корректировку установленных показателей 

и обеспечить координацию планово-экономической деятельности агропромыш-

ленного предприятия[97]. Регулярное обновление техники и изменения в органи-

зации производства приводят к сокращению расходов предусмотренных по плану 

ресурсов, что неизменно требует уточнения первоначальных планов. В общий 

производственный план и планы хозяйственных подразделений могут быть вне-

сены соответствующие поправки, связанные с резкими колебаниями спроса, цен и 

тарифов на рынке. Т.П. Любанова, JI.B. Мясоедова, Ю.А. Олейникова отмечают: 

«соблюдение принципа требует, чтобы при различных изменениях внешней и 

внутренней среды проводилась корректировка плана». Другие авторы указывают 

на то, что гибкость подразумевает необходимость разработать альтернативные 

планы, если есть высокая вероятность наступления того или иного события[94]. 

Принцип точности заключается в том, что определяется степень конкрети-

зации и детализации планов с учетом изменений во внутренней и внешней среде. 

H.A. Платонова, Т.В. Харитонова: «каждый план необходимо составлять с опре-

деленной точностью, которая совместима с определенной долей неизвестно-

сти»[97]. При составлении планов стратегического уровня определяют только ос-

новные идеи и самые общие направления деятельности[44, 56, 66, 81, 146]. На 

оперативном уровне производственного планирования необходима более высокая 

точность плановых показателей, поскольку планы представляют собой инструк-

ции, с помощью которых работает персонал всего предприятия и подразделений. 

Принцип участия (партисипативности) заключается в вовлечении всех ра-

ботников, которые занимаются процессом планирования предприятия, в плано-

вую деятельность каждого работника предприятия. Многими теоретиками и спе-

циалистами практиками, верно, подчеркивается, участвуя в достижении целей ор-

ганизации каждый работник получает более объективную информацию, понимает 

цели организации, что приводит к удовлетворению собственных процессов. Учи-

тывая вышеизложенное, заметна прямая взаимосвязь с принципом целенаправ-

ленности, который нацелен на конечный результат и обоснованность целей. 
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Принцип эффективности основан на разработке такого варианта производ-

ства товаров и услуг, который позволяет обеспечить наибольший экономический 

эффект. Любой плановый эффект указывает на достижение некоего результата, 

который был задан, а именно: каким образом будет выполняться работа по произ-

водству товара или услуг, будет ли удовлетворен потребитель после продажи, ка-

кова будет общая прибыль и т.п.[85]. Оценивая эффект в ходе планирования 

обычно сравнивают ожидаемые показатели с заранее выбранной целью[48]. Даже 

с учетом того, что реальный эффект не всегда возможно оценить, его необходимо 

планировать. 

В настоящее время всеобщая компьютеризация и информатизация агропро-

мышленного производства придает особое значение принципу автоматизации. 

Как отмечает И.А. Либерман[84], современное предприятие будет успешно толь-

ко в том случае, когда оно использует последние достижения в области про-

граммного обеспечения. С помощью компьютерных программ автоматизируется 

процесс производственного планирования на пищевых и перерабатывающих 

предприятиях АПК. Они представляют собой «надежные инструменты руководи-

телей и специалистов, посредством которых принимаются обоснованные управ-

ленческие решения, анализируется финансовое состояние предприятия, избирает-

ся наилучшая стратегия развития, разрабатываются инвестиционные проекты...». 

Исследователями, совершенно справедливо, выделен принцип ориентиро-

ванности во времени[94]: «каждому плану должны соответствовать строго опре-

деленные границы времени. При отсутствии таких границ предприятие неспособ-

но контролировать свои планы». У этого принципа прямая связь с принципом 

необходимости контроля планов и оперативной корректировки планов. 

Р.А. Фатхутдиновым[126] выделяется принцип согласованности плана с 

внешней средой. Он говорит о необходимости исследовать влияние факторов 

внешней среды на плановые показатели. С этим нельзя не согласиться, особенно 

при составлении производственного плана, но также мы должны учитывать и 

внутренние факторы, такие как: ресурсное обеспечение предприятия, материаль-

но-техническое состояние и т.д. И, хотя, среди рассматриваемых нами авторов, 
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никто не упомянул об этом, мы считаем уместным говорить о принципе согласо-

ванности плана с внутренней средой. 

В исследованиях отечественной науки и практики планирования также ши-

роко рассматриваются принципы, на основе которых оно осуществляется[24, 59, 

96]. К таким принципам относятся: приоритетность, занятость, маржинальность, 

первичность, самостоятельность, равнонапряженность, конкретность, объектив-

ность, динамичность риска. Существует тесная связь между названными принци-

пами и основными методами, характерными для производственного планирова-

ния. 

Основным принципам планирования на агропромышленных предприятиях 

присуща ориентация на достижение наилучших экономических показателей. В 

своем исследовании М.И. Бухалков подчеркивает, что «в основе каждого плана 

производства лежит ряд научных принципов, необходимость применения кото-

рых связана с тем, что тот или иной принцип в условиях свободных рыночных от-

ношений необходимо соблюдать. Этого требует рациональное использование 

ограниченных ресурсов на всех предприятиях»[24]. 

Для того, чтобы обеспечить углубленную проработку взаимосвязи и взаи-

мозависимости элементов производственного процесса на пищевых и перераба-

тывающих предприятиях АПК следует разграничивать инструменты производ-

ственного планирования на: оперативные и стратегические[54, 79, 147], поскольку 

это позволит быстро принять лучшее решение, получить содержательную инфор-

мацию, для того, чтобы предприятие могло долго существовать и эффективно 

управлять агропромышленным предприятием. 

Разные методы имеют разную степень формализации. Одни достигают 

уровня экономико-математических моделей, используют программное обеспече-

ние на ЭВМ, а вторые, наоборот, слабы как в описании метода так и в алгоритме 

его применения. Такие условия говорят о том, что о науке принятия плановых 

решений ещё рано говорить. 
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А.И. Ильин[71] отмечает, что важным средством и методом обоснования 

плановых решений является творчество. Именно интуиция, новаторство, изобре-

тательность, опыт, способность к творчеству обеспечивают эффективность плана. 

Оперативно-календарное планирование включает графики Ганта, планы-

графики, в которых выделяются промежуточные этапы работ, системы обеспе-

ченности сбалансированности материальных запасов и производственные про-

граммы. 

М.И. Бухалков отмечает общенаучные методы, в которые входят поиск, 

обоснование и выделение необходимых плановых показателей и результатов[22]. 

Он отмечает, что с учетом главной цели, нормативной базы, имеющейся инфор-

мации следует различать методы планирования. 

 
Рис 1.2 Методы планирования 

У каждого из этих методов несколько преобладающих признаков к основ-

ному планируемому результату. В.В. Суворова разделяет все методы на две груп-

пы. В первую группу входят методы, связанные с расчетом отдельных показате-

лей плана. Среди этих методов: расчетно-аналитический, нормативный, балансо-

вый, экономико-математическое моделирование, метод планирования по технико-

экономическим факторам. Во вторую группу входят общие методы разработки 

плана, среди которых программно-целевые, бюджетные и методы сетевого плани-

рования[113]. 
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Учеными-экономистами уделялось большое внимание методам производ-

ственного планирования. Когда составлялись планы ГОЭРЛО и планы первых пя-

тилеток широко был распространен балансовый метод. С.Г. Струмилин и Г.М. 

Кржижановский отдавали ему предпочтение, т.к. поскольку он позволял дости-

гать необходимую пропорциональность развития отраслей, сбалансированность 

ресурсов с потребностями. Поэтому многие ученые такие как И.В. Бородушко, 

Э.К. Васильева, М.И. Бухалков, Т.А. Слепнева и другие выделяли балансовый ме-

тод как основной метод разработки планов. И.А. Либерман[84] писал, что с по-

мощью этого метода сопоставляются потребности предприятия и собственные 

материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы, а в случае отсутствия 

равновесия, определяются источники их покрытия для того, чтобы выполнить 

намеченные цели. 

В работах отечественных авторов также указывается на нормативные, про-

граммно-целевые методы, метод планирования по технико-экономическим фак-

торам. 

Н.Ф. Гайворонская[35] в своем исследовании указывает, что с возрастанием 

масштабов производства и усложнением производственно-экономических связей 

между предприятием и отраслями получает развитие нормативный метод плани-

рования. По мнению А.Н. Ильиченко[94], этот метод заключается в применении 

систем норм и нормативов использования ресурсов предприятия3. Нормативный 

метод может успешно применяться только при прогрессивной нормативной базе. 

Таким образом, этот метод заключается в применении норм и нормативов, когда 

внедряется новая техника и технологии, а также в процессе модернизации произ-

водства труда. 

С помощью программно-целевого метода важнейшие ресурсы предприятия 

сосредотачиваются и направляются на выполнение важных научно-технических 

программ, обеспечивается сквозное планирование – от идеи до внедрения в про-

изводство[94]. 

                     
3 нормы расхода сырья и материалов, норм выработки и обслуживания, трудоемкость, нормы численности, норма-
тивы использования машина и оборудования, нормативы организации производственного процесса, длительность 
производственного цикла, запасы сырья, материалов и топлива, незавершенного производства 
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Очень важен тезис С.Г. Струмилина о том, что при применении всех мето-

дов необходим системный подход, так как с помощью этого подхода достигаются 

более эффективные результаты при производственном планировании[36]. К тако-

му же утверждению приходят и Л.Н. Оголева, А.И.Ильин. 

Исследователь М.И. Бухалков[24] указывает на  применение в условиях ры-

ночной неопределенности различных методов составления производственной 

программы на отечественных предприятиях4. 

Разрабатывая производственные программы на пищевых и перерабатываю-

щих предприятиях АПК необходимо обосновать объемы и сроки выпуска по ста-

диям и циклам производства. Исходя из рекомендаций, данных экономистами-

плановиками, производственные планы отдельных подразделений составляют с 

помощью цепного метода. 

Специфика пищевых и перерабатывающих предприятий АПК также оказы-

вает влияние на методы производственного планирования5. Но с другой стороны 

сами методы также влияют на организацию производства. 

Помимо классических методов планирования, как экстраполяция, интерпо-

ляция, нормативный, балансовый, корреляционно-регрессионный анализ, в про-

цессе формирования плановых показателей внутрифирменного планирования ис-

пользуется сценарный метод (табл. 1.3). 

Сценарный метод состоит в следующем: анализируется максимальное чис-

ло альтернативных вариантов развития того или иного явления, затем из них вы-

бирается ряд наиболее вероятных. Этот метод нашел широкое применение, что 

объясняется увеличением нестабильности и непредсказуемости политических, 

социальных, экономических и других факторов, которые существенно влияют на 

деятельность предприятия. С помощью сценарного метода можно детально опи-

сать последовательность событий в отношении исследуемого объекта и разрабо-

тать различные варианты его динамики с оценкой вероятности их реализации. 

Для системы планирования сценарный метод позволяет проанализировать конеч-

                     
4 прогнозирование, линейное программирование, диверсификация продуктов и рынков, повышение конкуренто-
способности продукции и др. 
5 дискретное или непрерывное производство, длительность производственного цикла, серийность и многое другoe 
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ные финансовые показатели деятельности предприятия при меняющихся конъ-

юнктуры рынка, спроса на производимую продукцию и других факторов. 

 
Рис. 1.3. Методы внутрифирменного планирования 

Экстраполяция и нормативный метод в условиях нестабильной внешней 

среды отступают на второй план, так как использовать ранее утвержденные нор-

мативы по отдельным направлениям деятельности предприятия не всегда позво-

ляют плановым показателям (которые были разработаны с помощью данных ме-

тодов) отражать условия быстроменяющейся деловой среды. 

Алгоритмы планирования содержат различные классы математических мо-

делей и методов. Они очень требовательны к вычислительным ресурсам, но при 

этом они имеют ограничения по времени решения задач планирования6. 

                     
6 Например, сменное задание должно быть готово в течение обеденного перерыва или пересменки 
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Главный, основополагающий инструмент на агропромышленном предприя-

тии, как справедливо считают Л.П. Владимирова[30], М.И. Бухалков[22], М.И. 

Абрамова[1] – это план. Учитываемые в плане мероприятия, ресурсы и средства 

на их реализацию – это своего рода база, с помощью которой достигаются наме-

ченные цели. Другой, не менее важный инструмент – это бюджет, который, как 

считают многие исследователи «служит инструментом, с помощью которого 

управляют доходами; расходами и ликвидностью предприятия»[75]. «Бюджет – 

это количественное выражение показателей плана предприятия на определенный 

период времени ...», «верхушка айсберга под названием «план предприя-

тия»»[140]. 

В современных условиях необходимо применение программных продуктов. 

Компьютерные технологии – это инструменты, с помощью которых разрабаты-

ваются производственные планы. С помощью современных программ (Microsoft 

Excel, Super Gale, Project Expert, Бизнес План PL, SCALA, Галактика, R/3, Фигаро-

PEAJI и т.д.) решаются задачи производства и проводятся расчеты. 

На сегодняшний день все больше отечественных пищевых и перерабатыва-

ющих предприятиях АПК успешно применяют методики контроллинга и реин-

жиниринга. Мы согласны с мнением И.В. Бородушко, Э.К. Васильевой, которые 

отмечают, что «применяя контроллинг, как инструмент научного управления 

предприятием, предполагается предварительно сформировать теоретические ос-

новы и методологии; в том числе разработку концепции контроллинга»[21]. 

Важное свойство контроллинга – направленность на будущее. Этим он и 

принципиально отличается от контроля. Трендовые характеристики динамики за 

предшествующие периоды это базовая информация, которая учитывается при со-

ставлении плана. 

Считаем целесообразным обратить внимание на высказывание 

Э.М.Короткова[8], который считает, что контроллинг теснейшим образом связан с 

планированием. Благодаря контроллингу, оценивается качество плана, своевре-

менно производится его корректировка, и создаются условия для его реализации. 
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Контроллинг – важнейший фактор процессного управления, что является его пре-

имуществом в современном менеджменте. 

Кроме того, в современных условиях, когда производство все больше ди-

версифицируется, контроллинг способствует оперативному решению проблем, 

связанных с распределением ресурсов, переводу их на более эффективные, ре-

зультативные направления производственной деятельности. Следовательно, с по-

мощью контроллинга формируются ресурсосберегающие технологии, повышает-

ся качество производственного планирования в целом. 

Многие экономисты сходятся во мнении, что контроллинг появился вслед-

ствие высоких темпов агропромышленного роста, которые усложнили процессы 

планирования и требуют своевременно контролировать как производство, так и 

финансовые потоки. 

Реинжиниринг – это средство применение, которого необходимо для того, 

чтобы резко улучшить результаты деятельности предприятия. С помощью реин-

жиниринга не только значительно снижаются затраты, но и сокращаются сроки 

работы и повышается ее качество[18, 69, 73, 74, 108]. Помимо этого, благодаря 

реинжирингу можно достичь большей гибкости в управлении предприятием, 

например, в кадровой политике, в маркетинге, производстве[79].  

Реинжиниринг это инструмент, посредством которого качественно меняется 

технология производственной деятельности и обеспечивается конкурентное пре-

имущество в производстве. Для того, чтобы принять решение о реинжиниринге, 

предприятию необходимо четко определить позиции предприятия в конкурентной 

борьбе, определить цели и направить внутренние инвестиции в человеческий ка-

питал. 

Многие исследователи[11, 59, 84, 87, 91, 132, 140] сходятся во мнении, что 

качественным инструментом производственного планирования на пищевых и пе-

рерабатывающих предприятиях АПК является программное обеспечение. На са-

мом деле создается много компьютерных программ, с помощью которых автома-

тизируется процесс планирования. Такие программы облегчают принятие обосно-
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ванных управленческих решений, помогают выбрать наилучшую стратегию раз-

вития и т.д. 

Подводя итоги, следует сказать, что большое значение при производствен-

ном планировании на пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК является 

соответствующий инструментарий.  

Проведено разграничение инструментов производственного планирования с 

разделением на оперативные и стратегические, целью которой является обеспече-

ние углубленной проработки взаимосвязи и изучение взаимозависимости разных 

элементов производственных процессов на пищевых и перерабатывающих пред-

приятиях АПК, что позволяет значительно быстрее получать более точную и со-

держательную информацию, своевременно принимать оптимальные решения, га-

рантирующие долгосрочное существование предприятия и добиться большей эф-

фективности управления агропромышленным предприятием. 

Выявлено, что совершенствование инструментария производственного пла-

нирования заключается в развитии инструментов и методических приемов фор-

мирования производственной программы.  

Немаловажно для пищевых и перерабатывающих предприятий АПК то, ка-

кое программное обеспечение будет применено в качестве инструмента произ-

водственного планирования, которое поможет принимать обоснованные управ-

ленческие решения, позволит сделать анализ финансового состояния предприя-

тия, выбрать лучшую стратегию развития и т.д. 

Методология и инструментарий планирования испытывают качественные 

изменения, ведущий фактор которых увеличение неопределенности деловой сре-

ды, проявляющейся в колебаниях спроса, усилении конкуренции, потребитель-

ской лояльности и пр. 

 

1.2. Концептуальные положения современной системы производственного 

планирования на пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК 

Обеспечение устойчивого снабжения населения качественными продуктами 

питания в соответствии с потребительским спросом является задачей, которую 
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призвана решать пищевая и перерабатывающая промышленность АПК РФ. В 

настоящее время, в условиях острой конкуренции, пищевые и перерабатывающие 

предприятия АПК функционируют не всегда эффективно. Причины такого поло-

жения предприятий лежат в необеспеченности предприятий качественным сырь-

ем и его высокой стоимости из-за наличия большого количества посредников, по-

стоянном повышении цен на энергоносители и железнодорожные перевозки, не-

урегулированности вопросов платежей и взаимозадолженности между поставщи-

ками сырья, перерабатывающими и торговыми организациями, высоком банков-

ском проценте по кредитам. Помимо этого и другие тенденции, негативно повли-

яли на деятельность предприятий АПК и катастрофически снизили объемы про-

изводства продукции, ухудшили обеспечение населения отечественными продо-

вольственными товарами[34, 53, 54, 146]. 

Фактически, работа, связанная с созданием инновационных разработок, 

включая прогрессивные виды оборудования, современные технологии для пище-

вой и перерабатывающей промышленности АПК была прекращена[38, 56, 58, 80, 

145]. 

Такая ситуация в пищевой и перерабатывающей промышленности АПК го-

ворит в первую очередь о недостатках законодательно-правовой базы, недоста-

точном использовании форм и методов управления, которые неадаптированы к 

рыночным условиям, неиспользование или недоиспользование методов, связан-

ных с планированием, маркетингом, контроллингом, реинжинирингом, диверси-

фикацией и реструктуризацией производства.  

Результаты деятельности пищевых и перерабатывающих предприятий АПК 

зависят от объективных и субъективных причин. Одна из таких причин связана с 

недостаточным использованием возможностей, которые предоставляются путем 

внедрения системы планирования на предприятиях АПК[40, 57, 59, 96, 116, 144]. 

В СССР экономистами планирование деятельности пищевых и перерабаты-

вающих предприятий АПК рассматривалось в качестве части общегосударствен-

ной системы планирования[20]. Сейчас чаще всего планирование определяется 

как составная часть системы управления фирмой. Структурное содержание си-
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стемы планирования определяет его эффективность. Поэтому важно определить 

составляющие элементы системы планирования деятельности организации. Эко-

номисты дореформенного периода выделяли два основных элемента планирова-

ния деятельности предприятия. Первый элемент – это технико-экономическое 

планирование, которое разрабатывает целостную систему показателей развития 

техники и экономики предприятия. Второй элемент – это оперативно-

производственное планирование, которое заключается в последующем развитии и 

завершении технико-экономических планов[20]. В период, когда государственное 

регулирование было снижено, выросло число задач, которые фирма должна была 

решать самостоятельно, что усложнило структуру системы планирования. В со-

временных условиях в России методические рекомендации, связанные с форми-

рованием системы планирования деятельности организации указывают на то, 

чтобы на предприятиях создавались подсистемы стратегического, тактического, 

оперативного планирования. 

Охарактеризуем стратегическое планирование западных основоположников 

теории стратегического планирования и управления: А. Чандлера, П. Друкера, 

М.Портера, И. Ансоффа, П. Дойля, А. Томсона, и А. Стрикленда, и др., чьи идеи 

можно увидеть в работах и отечественных исследователей – В. Царева, 

О.Виханского, А. Зуба, В. Марковой, И. Кузнецовой и др. Стратегическое плани-

рование – это инструмент, формирующий систему целей функционирования фир-

мы.  

Процесс стратегического планирования состоит из следующих этапов: 

Этап 1. Определяется миссия фирмы. Большинство исследователей[5, 6, 13, 

23, 66, 106], считают, что в основе миссии лежит общий смысл существования ор-

ганизации, и ориентиры ее функционирования. 

Этап 2. Формулируются цели и задачи. Конечное состояние фирмы фикси-

руется в виде ее целей[118]. Достижение цели осуществляется путем реализации 

соответствующих задач. Задачи должны быть конкретны, ориентированы на то, 

чтобы совершить определенные практические действия.  
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Этап 3. Оценивается и анализируется внешняя и внутренняя среда. С помо-

щью результатов такого анализа, учитывая внутренние параметры предприятия, 

можно выбрать наиболее успешную стратегию7.  

Этап 4. Анализируются и разрабатываются стратегические альтернативы, 

выбирается стратегия. Этот этап заключается в принятии решений по реализации 

корпоративной миссии. Используется западная классификация конкурентных 

стратегий. Так М. Портером выделяются три основные стратегии, которые уни-

версальны и могут применяться для любой конкурентной силы. А. Томпсоном и 

А.Стриклендом выделяются пять конкурентных стратегий, которые включают: 

стратегию лидерства по издержкам, стратегию широкой дифференциации, страте-

гию оптимальных издержек, сфокусированную стратегию на основе низких из-

держек и сфокусированную стратегию на основе дифференцированной продук-

ции[118, с. 165]. С помощью анализа альтернатив и выбора стратегии можно 

определить дальнейшее развитие бизнеса компании. 

Этап 5. Реализуется стратегия. Исходя из исследований, работа, связанная с 

реализацией стратегии относится к административным задачам, и состоит из та-

ких моментов, которые необходимы для того, чтобы успешно реализовать страте-

гии: создать организационные возможности, управлять бюджетом, определить 

политику фирмы, использовать передовой опыт, и т.п. Задача реализации страте-

гии заключается в определении того, что необходимо сделать для того, чтобы 

стратегия действовала, и была осуществлена в намеченные сроки[7, с.30]. 

Этап 6. Контролируется и оценивается стратегия. Этот этап обеспечивает 

обратную связь между процессом достижения целей, которые предусматриваются 

стратегическим планом, и самими целями. Главной задачей контроля является 

выяснение степени зависимости между реализацией стратегии и достижением це-

лей и миссии фирмы. С помощью контроля отслеживается реализация стратегии, 

достижение поставленных стратегических целей и задач. Исходя из результатов 

                     
7 Например, SWOT-анализ может показать, что фирма имеет значительные внутренние силы, но внешняя среда 
предоставляет мало благоприятных возможностей для осуществления эффективного бизнеса и несет в себе много 
потенциальных угроз. 
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стратегического контроля, осуществляется корректировка стратегии и целей фир-

мы. 

Следовательно, подсистема стратегического планирования ориентируется 

на следующие действия: осуществить развернутый анализ перспектив развития 

фирмы, используя различные стратегии; определить перспективные направления 

развития фирмы; поставить цели, согласованные со стратегией развития фирмы, 

которая была принята. 

Таким образом, стратегическое планирование поддерживает конкуренто-

способность фирмы на рынке путем определения необходимых для этого целей и 

задач. 

Следует отметить, что стратегическое планирование в западной литературе 

разделяется в зависимости от уровней управления и называют «разработкой стра-

тегической пирамиды». А. Томпсоном и А. Стриклендом стратегическое плани-

рование фирмы представляется в виде пирамиды, в которой разработка стратегии 

состоит в последовательном осуществлении четырех различных организационных 

уровней: корпоративной стратегии8; деловой стратегии (бизнес-стратегии); функ-

циональной стратегии – стратегии для функциональных направлений определен-

ной сферы деятельности9; операционной стратегии – стратегии для основных 

структурных единиц. 

Следует обратить внимание на то, что российская практика управления на 

низовых уровнях «пирамиды» часто отождествляется со стратегическим планиро-

ванием, с тактическим, оперативным и бизнес- планированием. Этот подход не-

точен, так как для стратегического планирования в отличие от других видов пла-

нирования характерна формулировка целей и направлений развития долгосрочно-

го характера10. 

Рассмотрим подходы, связанные с определением содержания тактического 

планирования. Большинство исследователей, сходятся в том, что тактическое 

планирование – это средство реализации стратегических планов. Можно согла-

                     
8 На одноотраслевом предприятии стратегия корпоративного уровня отсутствует 
9 Каждая сфера деятельности имеет производственную стратегию, стратегии маркетинга, финансов и т. д.; 
10 управление фирмой, бизнес-деятельность, функциональные направления 
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ситься с М. Бухалковым в том, что тактическое планирование заключается в при-

нятии решений в отношении распределения ресурсов организации для того, чтобы 

достичь стратегических целей[23]. Отечественными экономистами тактическое 

планирование определяется как самостоятельная подсистема, которая связывает 

стратегический и оперативный уровни. Западными экономистами[3] тактическое 

планирование обычно обособленно не выделяется. Оно относится к подсистеме 

стратегического и оперативного планирования, и реализуется в виде составления 

финансовых программ (бюджетов). Главная особенность, которая присуща такти-

ческому планированию, как в России, так и за рубежом, это система конкретных 

количественных показателей. Тактический план обладает многофункциональным 

назначением и осуществляет три основные функции – прогнозирование, коорди-

нацию и контроль. Укрупнено тактическое планирование ведется в следующих 

направлениях деятельности предприятия: производство и реализация продукции; 

материально-техническое обеспечение; оплата труда; финансовое планирование. 

Помимо этого тактическое планирование может состоять из некоторых дру-

гих видов планов: плана инноваций, плана инвестиций и капитального строитель-

ства и других. Тактическое планирование включает также разработку и обоснова-

ние разного рода норм и нормативов в части касающейся использования ресурсов 

и связанных с организацией производственных процессов, а также расчетом пока-

зателей экономической эффективности пищевых и перерабатывающих предприя-

тий АПК. Следовательно, можно сказать о том, что подсистема тактического пла-

нирования ориентируется на разработку программ и бюджетов в отношении всех 

направлений производственной, хозяйственной и социальной деятельности пред-

приятия. Тактическое планирование определяет количественные, стоимостные и 

прочие показатели, конкретизирующие цели и задачи развития фирмы, которые 

заданы в стратегических планах. 

Подсистема оперативного планирования часто исследователями определя-

ется, как разработка конкретных производственных заданий различным подразде-

лениям предприятия на короткие промежутки времени, реализуемая через систе-

му оперативных планов. Основой для составления оперативных планов являются, 
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как показатели тактических планов по всем функциональным направлениям, в 

частности к ним относятся НИОКР, производство, маркетинг, так и цели, опреде-

ляемые стратегическим планированием, производимым на уровне операционных 

подразделений. Отечественная практика управления рассматривает оперативное 

планирование как оперативно-производственное планирование и как оперативное 

регулирование (диспетчерирование). Оперативно-производственное планирова-

ние заключается в трех последовательных этапах: 

Ø этап объемного планирования. На этом этапе годовая производственная 

программа распределяется по кварталам и месяцам на каждый цех (под-

разделение); 

Ø этап календарного планирования. На этом этапе плановые задания по 

каждому цеху детализируются, дифференцируются и уточняются по сро-

кам; 

Ø этап оперативного (сменно-суточного) планирования. На этом этапе раз-

рабатываются и осуществляются оперативные мероприятия[131]. 

Основу системы оперативно-производственного планирования составляет 

производственная программа выпуска готовой продукции. Объем работ, связан-

ный с оперативным планированием состоит в следующем: 

Ø разрабатываются прогрессивные плановые нормативы движения произ-

водства;  

Ø цехам, участкам, бригадам составляются оперативные планы и графики, 

которые доводятся до непосредственных исполнителей; 

Ø учитывается и контролируется ход производства; 

Ø предупреждаются и выявляются отклонения от установленных планов и 

графиков; 

Ø обеспечивается стабилизация хода производства. 

Для западной практики свойственно характеризовать оперативное планиро-

вание организационными моделями, имеющими программную ориентацию[27, 

31, 32].  
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На этом уровне перед планированием стоят задачи, которые состоят в ка-

лендарном планировании движения, находящихся в самом производственном 

процессе, материальных потоков. Такие системы планирования производства 

имеют в своей основе три базовых стандарта управления, к которым относятся 

MPS, SIC, MRP. Стандарт MRP II разработан для того, чтобы управлять матери-

ально-производственными потоками так, чтобы достичь оптимизации графиков 

производства, а также планирования деятельности, анализировать прогнозируе-

мый и текущий спрос, объединяя стратегические и тактические задачи. Стандарт 

MPS, называющийся иначе объемно-календарным планированием, призван фор-

мировать план продаж, который предусматривает показатели «объема», разбитого 

по календарным периодам, и составление на его основе плана исполнения заказов. 

Завершающим действием при планировании является оценка финансовых резуль-

татов по периодам планирования. SIC (statistical inventory control) – это система, 

которая заключается в тактическом управлении запасами. MRP (material require-

ment planning) представляет собой систему управления материальными потоками, 

состоящую из объемно-календарного планирования и статистического управле-

ния запасами[33, 25]. Следовательно, результат оперативного планирования – это 

разработка системы функциональных планов, которые ориентированы на то, что-

бы достичь стратегические цели организации. 

Проанализировав западные и отечественные подходы к определению со-

держания системы планирования на предприятии, можно установить следующее: 

1. Задачей стратегического планирования является определение управленческих 

ориентиров, к которым относятся осуществляемые на всех управленческих 

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. 

2. Анализ отечественных исследований показал, что то определение, которое да-

ли наши исследователи тактическому планированию, по сути, совпадает с 

определением, которое дали зарубежные исследователи, относя его к опера-
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тивному укрупненному планированию. Этот вид планирования представляется 

развернутыми годовыми программами, которые определяют с разных сторон 

деятельность предприятия, при этом эти программы рассчитываются с учетом 

рационального использования всех видов ресурсов. 

3. Оперативные планы подразделений фирмы создаются с учетом укрупненных 

показателей тактических планов. Однако, не следует забывать о том, что раз-

работка оперативных стратегий, определяющая направления управленческой 

деятельности подразделений фирмы, влияет на осуществление оперативного 

планирования. 

С учетом данных положений, представлена схема взаимодействия основных 

элементов системы планирования деятельности предприятия АПК (рис. 1.4.). В 

этой схеме отражена роль и место каждого элемента в структуре планирования 

предприятия АПК.  

 
Рис. 1.4. Схема взаимодействия основных элементов системы планирования 

деятельности предприятия АПК 

Последовательная детализация планов изображена на рисунке в виде 

сплошной линии. Пунктирной линией показана связь между целями стратегиче-

ского планирования и показателями. 

В данный момент не существует однозначно определенного места бизнес-

планирования в системе общего планирования деятельности современных отече-

ственных предприятий.  
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По определению авторитетного в области внутрифирменного планирования 

экономиста-аналитика В. Царева можно считать, что методология бизнес-

планирования есть не что иное, как действующая в настоящее время на любом 

предприятии методология формирования деятельности, основанная на использо-

вании стратегических и внутренних планов предприятия[131, с.116]. По мнению 

другого аналитика – М. Бухалкова с помощью бизнес-планов предприятие полу-

чает возможность выйти на рынок со своими новыми товарами и услугами[23, 

с.321]. Существует также мнение, которого придерживается Л. Басовский, со-

гласно которому бизнес-план является инвестиционным проектом, в соответствии 

с которым определяются инвестиционные вложения в то или иное коммерческое 

мероприятие[14, с.180]. Типовой бизнес-план включает следующие обязательные 

компоненты: 

1. Резюме. Резюме состоит из: содержания проекта, целей, которые он пресле-

дует, и потенциальной его эффективности; осуществимость проекта в дан-

ных рыночных условиях; исполнитель и время выполнения проекта; из ка-

ких источников будет финансироваться проект; какую выгоду может полу-

чить инвестор от вложения средств в проект11. Как правило, резюме состав-

ляется после того, как бизнес-план готов. 

2. Описание товара (услуги). Из данного раздела можно узнать следующее: 

общее представление о данном товаре, о том, насколько он конкурентоспо-

собен, какую динамику имеет спрос на него, реальные возможности, кото-

рые позволят расширить рынок его продажи, сократить издержки и т.д. 

3. Оценка рынка сбыта и конкурентов. Самая главная задача раздела заключа-

ется в определении целевого рынка. С этой целью осуществляется анализ, 

как основных потребителей продукции или услуг предприятия, так и основ-

ных конкурентов в данной области. 

4. План маркетинга. Маркетинговый план состоит из следующих разделов: 

общая маркетинговая стратегия, порядок ценообразования, организация ре-

                     
11 объема продаж, издержек производства и сбыта, нормы прибыли, сроков окупаемости и возврата инвестицион-
ных средств 
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кламы и продвижения товара на рынке, разработка методов и каналов реа-

лизации товара. 

5. План производства. Этот раздел особенно важен, когда в бизнес-проектах 

предусматривается организация производства новых конкурентоспособных 

товаров и услуг. Производственный план состоит из: основных производ-

ственных процессов, перечней необходимого технологического оборудова-

ния и материальных ресурсов и т.д. 

6. Организационный план. В данном плане описывается структура управления 

фирмой, распределяются полномочия, а также определена политика управ-

ления персоналом. 

7. Финансовый план. Финансовый план состоит из: плана доходов и расходов, 

прогноза движения наличности и баланса фирмы. Он имеет особую важ-

ность для потенциальных инвесторов, так как основывается на потребно-

стях фирмы в необходимых инвестициях.  

8. Оценка риска. В этом разделе оценивается степень достижимости постав-

ленных целей. Оценив степень риска, разрабатывают меры, позволяющие 

его уменьшить. 

Анализ главных особенностей, которые свойственны бизнес-планированию 

позволяют сделать вывод о том, что этот вид планирования невозможен без про-

ведения комплексного ситуативного анализа, определения конкретных целей и 

задач, выработки общей стратегии, распределения имеющихся ресурсов с учетом 

определенных приоритетов развития предприятия. 

Большинство исследователей в ходе научного анализа пришли к выводу о 

том, что бизнес-планирование представляет собой совокупность методов, которые 

имеют отношение к формированию планов, в которых находят отражение новые 

идеи и технологии, направления деятельности, имеющие большую перспективу, а 

также объёмы привлечения инвестиций. Таким образом, содержанием бизнес-

планирования является разработка унифицированного проектного решения, кото-

рое рассчитано на длительный срок. В этом решении должны быть научно обос-

нованы конечные результаты предприятия, функционирующего в данном рыноч-
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ном сегменте, при этом должно учитываться обеспечение в инвестиционной, про-

изводственной, материально-технической сфере. 

При изучении разного рода трактовок, которые раскрывают понятие «биз-

нес-планирование», а также методических подходов к разработке типовых бизнес-

планов, можно определить основную особенность, характеризующую бизнес-

планирование. Эта особенность заключается в том, что в процессе бизнес-

планирования выясняются стратегические цели, которые необходимы для тех 

бизнес-направлений развития, требующих принятия решений по выбору источни-

ка инвестирования. Соблюдая целевую направленность деятельности бизнес-

единицы и не выходя за рамки бизнес-планирования, производится разработка 

стратегических целей для функциональных подразделений предприятия. Данная 

трактовка понятия «бизнес-планирование» позволяет охарактеризовать бизнес-

планирование как способ, с помощью которого ставятся связанные стратегиче-

ские цели на разных уровнях управления в рамках деятельности, которой необхо-

димо инвестирование. Учитывая это, следует отметить, что элемент бизнес-

планирования логически встраивается в систему планирования деятельности 

предприятия. Таким образом, взаимодействие основных элементов системы пла-

нирования можно представить в виде схемы на рис. 1.5. На рисунке видно, что 

линия бизнес-планирования пересекается с линией стратегического планирова-

ния. Точками пересечения являются моменты, когда перед бизнес-направлениями 

и функциональными направлениями ставятся цели. При разработке плановых по-

казателей на соответствующих уровнях также имеется пересечение с оператив-

ным планированием. Всё вышесказанное, следовательно, является подтверждени-

ем того факта, что в той, остро нуждающейся в дополнительных инвестициях, об-

ласти планирования деятельности предприятия, бизнес-планирование выступает 

как дополнительное связующее звено, обеспечивающее связь между стратегиче-

скими целями предприятия и его оперативными показателями.  

Рассмотрев четыре основных элемента системы планирования деятельности 

пищевых и перерабатывающих предприятий АПК, можно сделать следующий 

вывод, что основа, необходимая для того, чтобы организовать многоуровневую 
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систему планов, заключается в системе взаимосвязанных иерархически выстроен-

ных целей и показателей предприятия. 

Таким образом, можно сделать предположение, что система целей, связан-

ная с деятельностью конкретного предприятия АПК может выступать критерием 

определения целесообразности применения того или иного вида планирования.  

 
Рис. 1.5. Взаимодействие основных элементов системы планирования дея-

тельности предприятия АПК, применяющих бизнес-планирование.  

Подводя итоги, можно сказать, что в настоящем параграфе представлена 

концепция системы планирования на пищевых и перерабатывающих предприяти-

ях АПК, теоретико-методическая база которой определяется такими подсистема-

ми, как стратегическая, тактическая, оперативная, являющиеся основными в си-

стеме планирования в целом деятельности предприятия. К таким подсистемам от-

носится также бизнес-планирование. Если анализировать существующий в дан-

ной области многочисленный ряд терминологических аспектов четко с позиции 

системного подхода, можно обосновать такие положения: первое – тождествен-

ность таких понятий, как тактическое и оперативное; второе – недопустимость 

отождествления стратегического и оперативного планирования, присущих низ-

шим уровням управления; третье – целесообразность рассмотрения бизнес-

планирования в качестве связующего элемента общей плановой системы пред-

приятия, которые соединяет средние уровни стратегических планов и верхние 

уровни оперативных планов. В целом понятно, что без применения отечественно-
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го и зарубежного опыта, в части теории и методологии на современной стадии 

становления концепции планирования фирмы, не обойтись. 

 

1.3. Системность процесса планирования на пищевых и  

перерабатывающих предприятиях АПК 

Практика управления предприятиями в условиях рынка показала, что на 

пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК следует использовать управ-

ление, в основе которого планирование. При этом необходимо не формально ве-

сти разработку планов, а применять системный подход, в котором планирование и 

система планирования рассматривается, как единое целое. Суть системного пла-

нирования схематично изображена на рис. 1.6. Система планирования разделяется 

на взаимозависимые подсистемы, связанные между собой. 

 
Рис. 1.6. Алгоритм системного подхода в планировании на пищевых и пере-

рабатывающих предприятиях АПК 

Из рисунка следует, что системный подход определяется системой плани-

рования и процессом планирования на пищевых и перерабатывающих предприя-

тиях АПК. Объекты, предмет, методы и процесс планирования – это составляю-

щие единой системы планирования на пищевых и перерабатывающих предприя-

тиях АПК. Формируя план на предприятии АПК следует связать между собой 

планы цехов, участков, т.е. центров возникновения затрат и параллельно выпол-
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нить планирование в стоимостном выражении. В тоже время с помощью систем-

ного планирования каждому структурному подразделению предприятия АПК 

можно установить план прибыли, как конечный финансовый результат. В данном 

случае обеспечивается сочетание нескольких принципов, которые являются осно-

вой планирования.  

Процесс планирования может иметь следующие виды расчетных процедур: 

‒ оцениваются внешние факторы и среда, в которой предприятие функци-

онирует12; 

‒ оценивается производственный, маркетинговый, финансовый, инвести-

ционный потенциал предприятия; 

‒ устанавливаются и выбираются текущие и стратегические цели; 

‒ разрабатываются плановые задания с целью согласовать управление 

предприятием на различных уровнях; 

‒ конкретизируются и утверждаются планы, в том числе меры по внедре-

нию 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 системность 

планирования, как целеориентированную совокупность процессов, которые име-

ют связи с планированием, анализом и контролем. В этом случае руководители 

предприятий и аппарат управления являются субъектами планирования. 

Представляется, что второе направление системного подхода к планирова-

нию является дополнением к первому.  

Системное планирование, характеризуется следующими признаками: целе-

направленностью; применением расширенной информации о событиях и будущих 

ожиданиях, которые необходимо учитывать в следующей цепочке связи «пред-

приятие – рынок – налоговые обязательства»; процессом разработки планов; кон-

                     
12 изучается спрос и емкость рынка, анализируются конкуренты, и т.п. 
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тролем за выполнением планов; анализом проблем, которые возникают в процессе 

планирования. 

 
Рис. 1.7. Характерные признаки системности планирования на пищевых и 

перерабатывающих предприятиях АПК 

В условиях рынка отличие директивного планирования от планирования 

бизнеса состоит именно в перечисленных характерных признаках системного 

планирования. Достичь системности планирования можно только при целена-

правленных действиях, позволяющих формировать отдельные разделы общего 

плана или частных планов исходя из главных целей деятельности предприятия. 

Достижение высоких финансовых результатов является важнейшей стоимостной 

целью, на основе которой строятся плановые расчеты.  

Планирование текущего периода больше всего отличается возможностью 

децентрализованного планирования, при котором используются «гибкие взаимно 

пересекающиеся планы». При системном планировании существует возможность 

разработки одного плана на базе другого, т.е. ведения последовательного плани-

рования, или синхронного, одновременного определения основных плановых па-

раметров. Кроме того, при системном планировании выполняется согласование 

показателей частных планов по уровням управления и взаимная увязка разделов 

сводного плана. 

Для того, чтобы обеспечить системность планирования на пищевых и пере-

рабатывающих предприятиях АПК необходимо создание эффективного инстру-

ментария управленческого и финансового учета и контроллинга. Только, обеспе-
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чив устойчивое функционирование, предприятие может решить следующие зада-

чи: получить доход владельцу предприятия; обеспечить потребителей продукцией 

предприятия; создать условия для сотрудников предприятия, выплачивать им за-

работную плату, обеспечить профессиональный рост; создать рабочие места для 

населения, которое живет на территориях, прилегающих к предприятию; обеспе-

чить охрану окружающей среды13[139, 143]. 

В настоящий период первостепенная задача действующего предприятия 

АПК, определяющая его экономическую безопасность, которой дополняется ука-

занный перечень с целью совершенствования планирования – обеспечение и под-

держание конкурентоспособности предприятия, и создание на этой основе его 

экономической независимости и безопасности.  

С учетом того, что предприятием является самостоятельный хозяйствую-

щий субъект, который наделен правами юридического лица, основываясь на ис-

пользовании трудовым коллективом, имуществом, занимается производством и 

реализацией продукции, выполнением работ и оказанием услуг, то будем исхо-

дить из точки зрения, которая касается системной характеристики функций пред-

приятия. Существуют два подхода, обозначенные в экономической литературе, по 

которым производится системная характеристика функций предприятия. Соглас-

но первого подхода экономические и социальные функции предприятия рассмат-

риваются, как деятельность, связанная с присвоением и реализацией собственно-

сти. Распоряжение и владение собственностью, её эффективное использование, 

сохранность и преумножение являются процессами, которые организованы на 

каждом предприятии. Согласно второго подхода, который получил название – 

воспроизводственный, экономические и социальные функции предприятия рас-

сматриваются как непрерывный процесс расширенного воспроизводства соб-

ственности, под которой подразумеваются материально-вещественные факторы 

производства, и условий жизнедеятельности самого человека. При этом делается 

предположение о наличии собственности как присвоения ещё до начала процесса 

                     
13 срыва поставки, выпуска бракованной продукции, резкого сокращения объемов и снижения рентабельности 
производства 



46

воспроизводства, как бы предваряя его. В то же время, для её экономической и 

социальной реализации по факту необходим процесс расширенного воспроизвод-

ства, поскольку это происходит только при наличии взаимных связей и сменяемо-

сти фаз производства, распределения, обмена и потребления, то есть всех четырех 

его фаз[89]. 

Для предприятий АПК очень важно использовать имеющиеся ресурсы с 

наиболее полным возвратом. С учетом вышеизложенного, мы считаем, что для 

того, чтобы организовать и поддержать стабильность расширенного воспроизвод-

ства, необходима такая управленческая функция как – планирование.  

Помимо этого, сложные процессы существования компаний на рынке несо-

вершенной конкуренции выдвигает свои требования, заключенные в опыте веде-

ния эффективного управления и выборе путей будущего развития бизнеса, стара-

ясь избежать ошибок, которые могут отрицательно повлиять на деятельность 

предприятий. 

Если раньше, при директивном планировании основной упор делался на ко-

личественные показатели, то в современных условиях внедряются новейшие тех-

нологии планирования, направленные на качественные показатели выпускаемой 

продукции, в связи с чем планирование стало востребованной в РФ управленче-

ской технологией[37]. 

Для сохранения и развития производства предприятий АПК в настоящее 

время необходима системность в ведении бизнеса, что и формирует задачи, стоя-

щие перед пищевыми и перерабатывающими предприятиями АПК, предприятия-

ми в области совершенствования методов своей плановой деятельности. 

В свете вышесказанного ясно, что план предприятия АПК представляет со-

бой систему расчетов, основанных на фактических данных технико-

экономических расчетов, способствующих успешному достижению финансовых 

результатов деятельности предприятия, и в первую очередь ликвидности. 

Планирование финансово-хозяйственной деятельности – это процесс, под-

разумевающий систематическую подготовку информации, в которой намечено 

дальнейшее развитие предприятия для достижения генеральных целей. 
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Предприятиями АПК применяются на практике разные виды планов, с уче-

том поставленных целей, имеющейся информации, организационно-правовой 

формы собственности. 

На предприятиях АПК в зависимости от поставленных задач разрабатыва-

ются самые разные планы (рис. 1.8.). Как правило, планы выбираются исходя из 

специфики расположения предприятия; уровня автоматизации производственного 

процесса; масштаба предприятия; характера конкуренции; особенностей процесса 

планирования (детализация, точность, системность); зависимости производствен-

ного процесса от научно-технического прогресса; необходимости координации 

участников производства и продаж. 

 
Рис. 1.8. Современные планы агропромышленного предприятия 

Вид планирования выбирается с учетом современных условий хозяйствова-

ния и управления предприятием. Важными компонентами фактора, определяюще-

го вид создаваемых планов, являются обязательность выполнения плановых зада-

ний, масштаб планирования, степень аналитичности планирования. Вышепере-

численные цели являются характеристиками системного планирования. Оценива-
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ется бизнес-проект, основываясь на бизнес-плане, в котором описан результат ис-

следования конкретного направления функционирования предприятия на опреде-

ленном рынке. 

Экономический план – это модель прогнозируемого состояния экономики в 

целом, страны, регионов, отраслей, предприятий, компаний. Он включает показа-

тели, которые характеризуют общее состояние системы, устанавливает способы 

достижения поставленных целей, и требуемые для этого ресурсы. 

Основой любого вида планирования является оптимальное планирование, 

то есть методы, позволяющие выбирать из многих возможных (альтернативных) 

вариантов плана или программы наиболее оптимальный вариант, который являет-

ся самым лучшим с точки зрения заданного критерия оптимальности и опреде-

ленных ограничений. Обычно, оптимальное планирование осуществляется на ос-

нове решения задач математического программирования, экономико-

математического моделирования14 и тесно связано с оптимальным ценообразова-

нием15. 

По своей сути экономико-математическое моделирование финансовых по-

казателей состоит в том, чтобы найти с его помощью количественное выражение 

взаимосвязи, которая существует между финансовыми показателями и фактора-

ми, определяющими их. Эта связь находит свое выражение в экономико-

математической модели.  

                     
14 используются два вида моделей: модели объектов планирования и информационные модели процессов планиро-
вания 
15 В прошлом веке, на начальном этапе развития экономико-математических методов в бывшем СССР основное 
внимание было обращено именно на проблемы оптимального планирования. В течение многих лет считалось, что 
гарантия успешного роста экономики состоит в разработке оптимального, сбалансированного народнохозяйствен-
ного плана. Один из основоположников экономико-математического направления отечественной экономической 
науки B.C. Немчинов основал применение методов математического моделирования в экономических исследова-
ниях и планировании. Впоследствии исследования охватили также проблему оптимизации экономического меха-
низма планирования в целом – это означало, что вместо теории оптимального планирования на повестку дня была 
поставлена разработка теории оптимального функционирования экономики. 
В течение XX века разработаны и использованы в практической деятельности ряд методов оптимального планиро-
вания, а также моделей внутризаводского оптимального планирования для АСУП. Были освоены задачи текущего 
(годового) оптимального планирования производства, задачи оптимального планирования развития отраслей и 
межотраслевых комплексов, как теперь бы выразились «кластеров» [Термин «кластер» указывает на отраслевую и 
географическую концентрацию предприятий, либо группу сопряженных отраслей. На отраслевом уровне 
М.Портер (автор научного труда «Международная конкуренция») ввел понятие, несущее в себе черты компьютер-
ного века – «кластер», то есть пакет, пучок, блок [119], а также несколько сложных, иерархически построенных 
систем моделей перспективного оптимального планирования народного хозяйства. 
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Задачи оптимального планирования серьезно изменились с наступлением 

экономики свободного предпринимательства. Оптимальное планирование пере-

стало быть директивно-детализированным и приобрело более укрупненный и ин-

дикативный характер. Оно служит теперь ориентиром направлений будущего раз-

вития при принятии решений самостоятельно действующими предприятиями. 

Оптимальные планы также необходимы для того, чтобы наилучшим образом рас-

пределять ресурсы в отраслевых и межотраслевых комплексах, принимать круп-

ные государственные решения, когда осуществляются направленные структурные 

сдвиги в экономике. К одной из важных проблем относится проблема выбора 

наилучшего момента для приятия решения 

Проблема заключается в том, что необходимо выбрать подходящий момент 

для того, чтобы принять плановое решение. Откладывание этого момента с целью 

собрать и учесть более полную информацию приводит к ошибкам. Таким обра-

зом, и здесь нужен оптимальный вариант. Этот вывод является принципом опти-

мального количества пересчетов плана. 

Планирование на пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК – это, 

в первую очередь процесс разработки будущей стратегии деятельности организа-

ции, с целью достижения желаемых финансовых результатов. 

Целесообразно сослаться на определение «планирование», которое дал из-

вестный американский экономист Р. Акоффом: «Планирование – это проектиро-

вание желаемого будущего и эффективных способов его достижения... Необходи-

мость корпоративного планирования так очевидна, что на это трудно что-либо 

возразить. Очевидно, что планирование является процессом принятия решений; 

однако, не всякое принятие решений является планированием»[2]. Напрашивается 

вывод, что конечным результатом планирования являются разработанные плано-

вые управленческие решения. 

Вместе с тем, «Планы и лежащие в их основе процессы планирования и 

контроля должны быть интегрированы с ориентацией на цели, т.е. все они долж-

ны быть содержательно связаны одни с другими»[129]. 
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Виды планирования должны полностью совпадать с периодом планирова-

ния, т.е. в процессе планирования необходимо соблюдать условие обязательной 

интеграции во времени. Когда же возникает необходимость применить скользя-

щее, динамичное планирование нужно обеспечить содержательную и временную 

интеграцию. 

И на государственном уровне и на уровне хозяйствующего субъекта нахо-

дят применение много разных видов планирования. Если предприятия АПК в 

рамках производственных планов имеют разные параметры производства и реа-

лизации продукции, то расчет оперативных планов может производиться поме-

сячно. 

Когда производственные показатели стабильные, производственную про-

грамму на год делят на то количество рабочих месяцев, которое планируется, а 

месячные планы, в свою очередь, детализируют по отдельным декадам, неделям, 

суткам и даже сменам. 

Процесс планирования на пищевых и перерабатывающих предприятиях 

АПК состоит из основных этапов, которые включают диагностику проблем функ-

ционирования, определение и конкретизацию целей и задач развития, нахождение 

альтернативных решений и оптимального варианта планирования, определение 

путей и средств, которые позволяют обеспечить выполнение намеченных планов, 

осуществление диагностики перспектив работы, организацию контроля за дости-

жением намеченных целей, выполнение анализа и подготовка предложений, 

обеспечивающих оптимальную работу предприятия. 

Процесс планирования имеет непрерывный характер ввиду того, что с само-

го начала реализации принятых плановых решений происходит корректировка 

целей развития на пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК, т.е. возврат 

к первому этапу планирования. 

Индикаторы, показывающие эволюцию финансовой величины, имеющей 

большое значение для успешного проведения экономической политики и объек-

тивной оценки полученных результатов этой политики являются основой, одним 

общим началом, которое объединяет все вышеуказанные виды планирования.  
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Экономическое программирование, которое основано на индикативном 

планировании играет значительную роль в странах с развитой экономикой. Суще-

ствуют общехозяйственные программы, которые отражают стратегическую кон-

цепцию хозяйствующего субъекта на планируемый период и система, которая ре-

гулирует его экономику является индикативным планированием.  

Индикативный, или иначе говоря рекомендательный характер экономиче-

ского программирования обусловлен тем, что показатели, предусмотренные про-

граммой являются только лишь общими ориентирами при реализации поставлен-

ных целей и задач. 

Индикативное планирование представляет из себя совокупность процедур, 

которая позволяет координировать экономические процессы в трех основных 

направлениях: макроуровневое планирование (это направление представляют 

прогнозы, бюджетные планы и макропрограммы); планирование, которое осу-

ществляется на уровне отраслей, подотраслей, разными видами производств и 

международными финансовыми группами; микропланирование, которое осу-

ществляется на уровне конкретных предприятий в процессе стратегического пла-

нирования. 

Индикативное планирование представляет как институт государственного 

регулирования, так и институт саморегулирования и является составной частью 

как государственно-правовых отношений субъектов хозяйствования, но также и 

гражданско-правовых отношений. 

Поскольку индикативное планирование основано на законах рынка, пред-

приятие может, используя его на практике, корректировать будущую ситуацию и 

предвидеть её развитие на товарном рынке.  

Существующая в экономически развитых странах концепция индикативно-

го планирования[39] делает акцент на отдельных сторонах и функциях этого вида 

планирования16.  

                     
16 В США например, разрабатываются программы на 40 лет, в скандинавских странах – на 20, в западноевропей-
ских – 10 лет. В этих государствах всегда доминировал частный сектор экономики. В США специальные планово-
экономические подразделения при Президенте и Конгрессе на основе индикативного планирования обеспечивают 
разработку долгосрочного прогноза и регулирования всех элементов экономической политики государства. В Ки-
тае макроэкономическое регулирование основывается на сочетании частного и государственного секторов эконо-
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 В ходе индикативного планирования необходимо обеспечивать условие, 

связанное с интеграцией во времени, когда есть точное совпадение видов плани-

рования с периодом планирования. Если возникает необходимость применения 

скользящего, динамичного планирования, то обязательно соблюдение содержа-

тельной и временной интеграции. 

Стратегическое планирование существенно отличается от других видов и 

является совокупностью конкретных действий и решений, которые принимаются 

руководителями предприятий и ведут к реализации стратегий, способствующих 

достижению поставленных целей. 

Наиболее известным специалистом в стратегическом управлении в 70-х го-

дах XX в. считается И. Ансофф. Им была представлена комплексная система 

управления, которая позволяла создать долгосрочную стратегию для победы в 

конкуренции. Он обеспечил стратегическое планирование инструментарием, с 

помощью которого стратегия превращалась в текущие планы предприятия17. 

Предполагается, что основное различие между стратегическим планирова-

нием и другими видами планирования – это его основное внимание на изучении и 

прогнозировании внешних факторов или, как отмечал И. Ансофф: «Главное раз-

личие между долгосрочным и стратегическим планированием состоит в трактовке 

будущего»[7]. Стратегическое планирование объединяет последние разработки в 

                                                                      
мики, при этом роль государственного сектора существенно значительней. В результате макропланирование осу-
ществляется при самостоятельности предприятий и носит не директивный, а индикативный характер. Общегосу-
дарственное экономическое планирование в Японии, которым занимается Плановое бюро при правительстве, так-
же носит индикативный характер, планы не являются законами, а представляют государственные программы, вы-
полняющие информационно- ориентирующую роль. В некоторых государствах индикативные планы содержат 
обязательные задания для государственного сектора, а частные предприятия на них ориентируются, подстраива-
ются под их планы, даже если это для них необязательно. Индикативное планирование во Франции осуществляет 
Комиссариат по планированию. Оно характеризуется тем, что его основой является координирующая функция, 
поскольку плановые показатели выступают в качестве экономических индикаторов – носителей информации отно-
сительно ожиданий экономической конъюнктуры. 
17 Как известно, до стратегического планирования применялась система долгосрочного планирования (long-range 
planning). Эта система получила максимальное развитие на Западе в 50-годы. Долгосрочное планирование приме-
нялось в крупных, а иногда и в средних компаниях. В то время быстрый корпоративный рост, сопровождался рез-
ким увеличением размеров организаций и повышением сложности системы управления. Поэтому в долгосрочном 
планировании использовался метод экстраполяции ключевых тенденций и факторов, определявших специфику 
развития организации в прошлом, с коррекцией на будущее. Предполагалось, что в обозримом будущем сохранят-
ся основные тенденции в экономике, как и в прошедшем периоде. На практике экстраполяционный характер пла-
нов не принес ожидаемых результатов. 
В 60-70-е гг. долгосрочное планирование в США и Западной Европе переросло в систему стратегического плани-
рования. В это время изменился подход к планированию: началось создание новой функции планирования, 
направленного не внутрь предприятия, а вне его – научно-техническое планирование, социальное планирование. 
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методах планирования и, является гораздо сложным и многогранным планирова-

нием, чем долгосрочное.  

Основным недостатком стратегического планирования как специфического 

подхода к будущему развитию организации является значительная неопределен-

ность внешней рыночной среды. «Стратегическое планирование как аналитиче-

ский процесс определения будущего положения фирмы, с учетом влияния внеш-

них условий, формировалась фирмами, которые стремились к тому, чтобы замед-

лить рост и моральное устареванию техники и технологий ... при правильном 

применении стратегическое планирование значительно улучшает деятельность 

фирмы»[7]. 

Однако, когда предприятие периодически меняет свою стратегию, в ответ 

возникает сопротивление, которое приводит к несбалансированности новой стра-

тегии и возможностей управления. Поэтому необходимо использовать комплекс-

ный подход, который будет анализировать и выбирать стратегические позиции в 

реальном масштабе времени, используя научно обоснованную базу. 

Следует отходить от чрезмерно формализованного планирования и про-

явить креативность к определению стратегии фирмы, в основе которого анализ, 

маркетинговые исследования и т.п., обеспечивают общее видение основного 

направления, которое и будет осуществлять дальнейшую экономическую и про-

изводственную деятельность. 

Стратегическое планирование, как составная часть процесса разработки 

корпоративной стратегии в целом и стратегий отдельных подсистем деловой дея-

тельности организации, к которым относятся структурные подразделения, функ-

циональные службы, отдельные бизнесы и т.д., играет большую роль в деятельно-

сти предприятия. Под стратегическим планированием понимают процесс, в ходе 

которого определяются цели и приоритеты, а также значения основных экономи-

ческих показателей по наиболее важным направлениям деятельности предприя-

тия.  

Кроме того, происходит непосредственное детерменирование развития 

стратегического планирования, являющейся специализированной подсистемой 
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деятельности, призванной следить за процессами развития стратегического 

управления. В рамках стратегического планирования предприятия существует 

возможность разработки представлений о том, какие цели на будущее ставит пе-

ред собой предприятие и в то же время стратегическое планирование тесно связа-

но со среднесрочным и текущим планированием. 

Происходит последовательно превращение стратегических целей в кон-

кретные текущие планы. Рассматриваемая тема недостаточно изучается в нацио-

нальной экономике. Интерес, который проявляется в определенной степени к во-

просам стратегического планирования в нашей стране связан с перестройкой си-

стемы экономических отношений. Торможение внедрения практики стратегиче-

ского планирования связано с низким уровнем инвестиционной активности, свой-

ственным реальному сектору экономики, высокой степенью изношенности обо-

рудования, замедлением темпов развития НТП, ростом доли затрат в цене, 

уменьшением числа квалифицированных кадров. 

Ряд определений «стратегического планирования» дается в научной литера-

туре. Обобщая их можно определить стратегическое планирование, как вид пла-

нирования, выделяющий основные направления развития, ориентированный на 

длительную перспективу и преследующий главную цель – обеспечение имеюще-

гося потенциала предприятия для организации успешной его деятельности.  

«Стратегическое планирование представляет собой инструмент, с помощью 

которого создается система функционирования предприятия и аккумулируются 

все усилия коллектива для достижения поставленных целей»[70]. 

Предприятию необходимо регулярно проводить сбор и анализ огромного 

объема информации по отрасли, рынку, и другим факторам, для того, чтобы со-

здать стратегический план, основные компоненты которого включают: определе-

ние миссии; постановку целей и задач функционирования предприятия; анализ 

внешней и внутренней среды.  

Это дает определенную информацию для менеджера предприятия, что поз-

воляет ему разработать программы действий на длительный срок. 
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«Потенциальные преимущества, которые дает разработка стратегического 

плана, заключаются в следующем: улучшается качество организационной работы; 

появляется четкое представление о том, в каком направлении нужно двигаться; 

достигается более высокий экономический показатель «затраты – эффектив-

ность»; создается рабочий коллектив, и накапливаются экспертные знания; вы-

полняются требования финансирующих организаций; принимается активная, а не 

выжидательная позиция по отношению к проблемам, которые стоят перед органи-

зацией». 

Суть стратегического планирования заключается в том, чтобы определить 

приоритетные социально-экономические, научно-технические, экологические це-

ли развития предприятия на будущее, учитывая меняющиеся внутренние и внеш-

ние факторы развития и выработка более эффективных путей достижения целей. 

Этот стратегический план заключается в проверке исходных предпосылок для 

планирования и установления рамок развития деятельности предприятия. 

Индикативный план – это инструмент, с помощью которого реализуется 

стратегический план и в который входит краткосрочная (годовая) и среднесроч-

ная (от 3 до 5 лет) перспектива. Индикативный план является более конкретным и 

сбалансированным и, согласованным с финансовым планом. Очевидно, россий-

ские предприятия в условиях рынка, как и более крупные организационные 

структуры для того, чтобы успешно развивать свой бизнес могут применять ин-

дикаторы планирования. 

Если обратиться к истории вопроса о степени детализации показателей и 

балансов индикативных планов, то необходимо отметить присущее в ХХ веке для 

нашей страны стремление к чрезмерному детализированию плановых заданий и 

балансов, регулировавших всесторонне процессы социально-экономического раз-

вития и все виды ресурсов. Однако, раньше индикативный план и программа 

включали много разделов по каждой отрасли АПК, прочим отраслям народного 

хозяйства, перечень объектов агропромышленного комплекса. Но прогнозы имели 

незаконченный вид, их содержание не отличалось ясностью прогнозируемых ос-

новных макроэкономических показателей на перспективу, так как имело место 
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недопонимание роли финансового планирования и ответственности за реальные 

итоги деятельности, а главное – отсутствие отношений свободного предпринима-

тельства, из-за чего результативность индикативных планов была невысокая и 

действенность их для участников экономической жизни была слабая.  

Для развития отраслей агропромышленного комплекса России необходима 

логически продуманная стратегия, как на уровне государства, так и на уровне 

собственника. Оказание поддержки отраслям агропромышленного комплекса со 

стороны государства может решить проблему его ответственности за повышение 

уровня жизни населения, создания для него лучших социально-экономических 

условий жизни. 

Таким образом, деятельность хозяйственных предприятий в развитых стра-

нах, где действуют законы свободного рынка, показывает, что обеспечение эф-

фективного функционирования пищевых и перерабатывающих предприятий АПК 

невозможно без управления, основанного на планировании.  

В этом случае руководители предприятий и аппарат управления являются 

субъектами планирования. Внедрение системного планирования на предприятиях 

АПК позволяет решить ряд проблем, включая координацию работы структурных 

производственных подразделений; использовать творческие способности участ-

ников процесса планирования; определить реальные цели, которые будут соизме-

римы с возможностями предприятия; согласовать работу линейных подразделе-

ний, которые осуществляют на предприятии планирование, управленческий учет 

и контроллинг. 

В данном параграфе, рассматривая опыт экономически развитых стран, да-

ется обоснование того, что без управления, основанного на планировании невоз-

можно добиться эффективной работы на пищевых и перерабатывающих предпри-

ятиях АПК. При этом необходимо не формально вести разработку планов, а при-

менить системный подход, в котором первое – планирование и система планиро-

вания рассматривается, как единое целое. и, второе –системность планирования 

рассматривается, как целеориентированную совокупность процессов, которые 

связаны с такими процессами как планирование, анализ и контроль. 
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1.4. Зарубежный опыт планирования на предприятии 

Первые работы, в которых функция планирования была выделена как само-

стоятельный вид управленческой деятельности были работы Ф. Тейлора, Г. Ган-

нта, Ф. Гэлбрейт. В их работах, впервые, был сформулирован принцип вертикаль-

ного разделения труда, в котором функция планирования относилась к обязанно-

стям менеджера. 

Согласно Тейлору, инициатива в вопросах, связанных с планированием, ор-

ганизацией труда, обучением персонала, даже подбором орудий труда на каждом 

рабочем месте должна принадлежать администрации предприятия. А обязанно-

стью всех работников является строгое выполнение предписанных им задач. 

Лейтмотивом школы научного управления стало утверждение: «Чтобы быть при-

быльной, всякая производственная деятельность должна планироваться и управ-

ляться»[115]. 

Понятие «планирование», под которой понимается функция управления по-

лучило развитие в работах таких классиков, как Л. Урвик (Великобритания). 

А.Файоль (Франция), Л. Гьюпик и Л.Э. Аллен (США) и др. Так, француз 

А.Файоль в своих работах указывал на то, что каждая компания должна иметь 

план действий, который основан «на ресурсах предприятия; на учете имеющегося 

состава незавершенного производства и его значимости; на тенденциях, ожидае-

мых в будущем, зависящих от технических, коммерческих, а также финансовых и 

других условий, которые подвержены изменениям,». Он также утверждал, что 

«для организации свойственно иметь такие управленческие функции, как обеспе-

чение тщательной разработки плана и его строгое выполнение, контроль за соот-

ветствием поставленным целям, имеющимся ресурсам и потребностям фирмы 

кадровой и материальной составляющих»[123]. 

Англичанин Л. Урвик акцентировал внимание на необходимости детализа-

ции целей, которая позволяет определить насколько обоснованы существующие в 

реальности виды деятельности и какие есть возможности для того, чтобы органи-

зовать другие, более прибыльные виды деятельности и ставил этот подход в осно-
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ву планирования цели действующего предприятия и учета влияющих на деятель-

ность предприятия факторов внешней среды. 

Планирование, как самая важная функция теории управления в дальнейшем 

получила широкое освещение и использование в исследованиях таких последова-

телей классиков, как Г. Кунц и С.О'Доннел,в которых рассматривались его вклад 

в достижение поставленных перед предприятием целей, отмечалась ведущая роль 

планирования и его вездесущность, а также эффективность планов.  

Являясь в целом процессом, в ходе которого происходит принятие решений, 

планирование имеет при этом некоторые отличительные черты, к которым, 

например Р. Акоффа относит предварительность, системность, стадийность, а 

также направленность и непрерывность планового процесса[2], 

С учетом вышеизложенного напрашивается вывод о том, что существует 

тесная связь развития взглядов и подходов к внутрифирменному планированию.  

Согласно И. Ансоффу[6] существуют пять стадий нарастания нестабильно-

сти внешней среды организации. Процесс нестабильности условий внешней сре-

ды предприятий и организаций прошел за XX век несколько последовательных 

стадий нарастания.  

Значимость опыта хозяйствования предприятий в 90-ых годах начинает 

утрачиваться, а вероятность того, что возникнут изменения, которые могут быть 

полезными для организаций, или наоборот, негативно на них повлияют, в значи-

тельной степени возрастает. В настоящее время развитие хозяйствующих субъек-

тов осуществляется с использованием элементов стратегического планирования.  

Подготовленность руководства в событиях, которые происходят во внут-

ренней и внешней среде предприятия имеет, по мнению И. Ансоффа пять уров-

ней[6]. 

На самом высоком – пятом уровне объём информации соответствует необ-

ходимому для расчета возможных негативных последствий спонтанных явлений и 

позитивного развития в результате мер, принятых в ответ, очевидно, что уровень 

информации, получаемый руководством, самый наименьший по объему полезной 
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информации. Из него можно только сделать вывод о вероятности возникновения 

какой-то опасности, природа и источники которой остаются неизвестными.  

Анализ влияния нестабильности внешней среды на организацию планиро-

вания внутри фирмы свидетельствует о том, что рост уровня осведомленности 

позволяет осуществлять корректировку планов деятельности хозяйствующего 

субъекта в сторону повышения их адаптивности, но при этом возникает проблема 

периодичности пересмотра планов, осуществления оценки их надежности и обос-

нованности затрат, связанных с организацией внутрифирменного планирования.  

Подход наиболее известных американских исследователей-экономистов, 

которые придерживаются концепции стратегического планирования – 

П.Лагранжа и Р. Венсила, сформирован на основе дифференциации уровней стра-

тегий и заключает в единую форму сам процесс, носители, а также уровни страте-

гического планирования предприятия. Для планового процесса характерен такой 

порядок принятия решений, когда их согласование происходит как на отдельных 

этапах осуществления стратегического планирования, так и на всех уровнях, а для 

самого процесса свойственен интерактивный характер[136]. 

Согласно традиционной последовательности стратегического планирования 

после определения целей необходимо заняться анализом внешней среды, который 

позволяет в дальнейшем предлагать на рынке товары, на которые имеется суще-

ственный спрос. Однако, в результате радикальных изменений в условиях дея-

тельности предприятий, произошедших в 80-90 г.г. XX в. в странах, которые име-

ли наиболее развитую промышленность, появилась новая концепция в стратеги-

ческом управлении, получившая название ресурсной. Её появление было обу-

словлено, в первую очередь, тем, что возросло стратегическое значение новых ре-

сурсов, информации, технологий, организационной культуры и т.п. Ограничен-

ность этих ресурсов по своей природе, невозможность их замещения или имита-

ции или плохая замещаемость, а также то, что они являются, иммобильными яви-

лось основанием для рассмотрения данных стратегических ресурсов, как основно-

го фактора, который обеспечивает предприятию конкурентное преимущество. 
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В настоящее время стратегическим управлением охвачены все главные 

функции и подразделения организации, которыми являются производство, закуп-

ки, финансы, маркетинг, управление трудовыми ресурсами, научные исследова-

ния и разработки[119]. В этом плане планирование в иностранных компаниях яв-

ляется многоэтапным системным процессом, в ходе которого реализуются страте-

гические замыслы в виде комплекса действий. Количественная детализация в 

планах стратегического видения перспектив развития предприятия называется 

бюджетами[130]. Принято считать, что стратегия и бюджет должны накладывать-

ся друг на друга[100]. 

Стратегия организации с истечением какого-то периода времени подверга-

ется изменению, поэтому обязательной составной частью процесса разработки 

стратегии являются ответы на происходящие внутри компании и в окружающей 

ее среде события.  

Разработка планов осуществляется обычно «сверху вниз». Разработанная 

иерархическая структура включает в себя корпоративную стратегию (для круп-

ных диверсифицированных компаний), стратегию ведения бизнеса, функциональ-

ную и оперативную стратегию.  

Успешное планирование в XX1 в., по утверждению В. Буркана и К. Велдо-

на, должно строиться на основе не столько на точности расчетов, сколько на чет-

ких и частых обратных связях, основанной на них своевременной реакции[148].  

В принципе, такого же мнения придерживаются Н.Рамуссен и К.Дж.Эйхорн 

видящие в более частом пересмотре планов элементы последних тенденций в 

краткосрочном планировании и, предлагающие в целях оптимизации бюджетного 

процесса обеспечивать разработку локальных бюджетов, основываясь на страте-

гии и стратегических целях, пересмотре бюджетов в течении нескольких дней 

[100]. 

Согласно концепции планирования одного из крупных представителей 

немецкой школы планирования Д. Хана, предприятие рассматривается как единое 

целое, тесно связанное с внешней средой, определяется место стратегического и 

оперативного планирования, выявляются их объекты и процессы.  
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При стратегическом планировании руководствуясь установленными гене-

ральными целями, определяются на долгосрочный план структура и объёмы про-

дуктовоассортиментной программы, структура и объем потенциала. Под плани-

рованием потенциала понимается планирование ресурсов – средств производства 

и персонала предприятия, свидетельствующий о размере предприятия , а также 

структуры капитала[128]. 

Оперативное планирование по своей сути это планирование мероприятий, 

осуществляемое при заданном потенциале и служит для утверждения: целей и за-

дач; программы продукции; мероприятий, которые можно отнести к функцио-

нальным сферам деятельности; проектов, представляющих последовательность 

действий, которые ограничены во времени, иначе говоря, показателей, позволяю-

щих достичь генеральных целей как в среднесрочном, так и в долгосрочном пери-

одах.  

Самое широкое распространение получили средства стратегического пла-

нирования, относящиеся к производству и реализации продукции, которые ис-

пользуются в зарубежной практике, к которым относятся модели жизненного 

цикла, а также портфельный анализ. Первое можно считать не просто инструмен-

том планирования, а своего рода концептуальной базой для анализа сил, которые 

определяют привлекательность товарного рынка и способствуют его эволюции. 

Движение рынков определяется воздействием факторов внешней среды. Эти силы 

названы М. Портером, процессами эволюции.  

Для того, чтобы дать динамическую оценку, характеризующую эволюцию 

потенциального спроса во времени, применяется модель жизненного цикла това-

ра. В этом цикле существуют фазы введения товара на рынок, роста, зрелости 

(насыщения) и упадка, которые признаются большинством экономистов.  

В планирование структуры потенциала входит планирование структуры 

мощностей, организационной структуры, юридической формы, системы управле-

ния[29, 50, 64, 77, 83, 88, 107, 127]. 

Вопрос проведения анализа жизненного цикла, а точнее – применительно к 

каким товарам следует его проводить: в зависимости от категории товаров, опре-
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деленного типа товаров внутри категории, моделей, конкретной марки, является 

вопросом, вызывающим дискуссии. Жизненный цикл имеет не только товар, но и 

каждый соответствующий товарный рынок. Если придерживаться такого подхода, 

то жизненный цикл отражает не только эволюцию товара, а в равной степени и 

товарного рынка, для которого он произведен. Ж.Ж. Ламбен придерживается того 

мнения, что первая определяется технологией, в то время как вторая определяется 

спросом и его факторами.  

Дискуссионным также является вопрос, связанный с тем, как рассматривать 

жизненный цикл – в качестве независимой переменной, определяемой факторами 

неконтролируемого порядка или в качестве зависимой переменной, определение 

которой связано с активностью фирмы в области маркетинга. Важность этого во-

проса объясняется тем, что в первом случае как раз ЖЦТ определяет какая будет 

выбрана стратегия на каждой конкретной фазе жизненного цикла, а во втором 

случае обратный порядок - ЖЦТ формируется выбранной стратегией. 

По мнению Ж.Ж. Ламбена первичный спрос является ведущей, главной 

движущей силой для товарного рынка. К его слагаемым можно в первую очередь 

отнести: неконтролируемые переменные среды; присущее отрасли давление в об-

ласти маркетинга. К первому относится, прежде всего, эволюция технологии, бла-

годаря которой разрабатываются новые товары, делающие устаревшими уже 

имеющиеся по факту, и изменения, которым подвержены устойчивые потреби-

тельские навыки.  

Для эволюции первичного спроса характерна дифференцированность по 

времени, из чего вытекают следствия, которые очень важны и их необходимо 

учитывать при разработке товарной стратегии в каждой фазе жизненного цикла. 

Главными из этих следствий являются четыре следующих следствия: 

‒ наступление каждой фазы жизненного цикла товаров связано с измене-

нием экономической и конкурентной среды;  

‒ каждая фаза жизненного цикла товара имеет свою, отличающуюся от 

других структуру издержек и прибыли; 
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‒ для каждой фазы ЖЦТ характерно наличие определенной стратегиче-

ской цели, имеющей приоритетный характер; 

‒ каждая фаза жизненного цикла товара нуждается в адаптированной мар-

кетинговой программе. 

Главная проблема предприятий заключается в сокращении ЖЦТ в результа-

те давления технологических изменений, поскольку у предприятий не хватает 

времени для того, чтобы окупить свои капиталовложения. 

В процессе постановки целей анализа продуктового портфеля и дальнейше-

го планирования объемов производства и реализации продукции, сперва следует 

определить стадию жизненного цикла товара. Проблема заключается в том, что в 

современной экономической литературе нет достаточно проработанной системы 

аналитических показателей и критериев, которые позволили бы провести диагно-

стику состояния рынка товара и спрогнозировать его развитие. 

Аналитики рынка в восприятии модели ЖЦТ не имеют общего мнения, и 

некоторые даже предлагают отказаться от нее. Поэтому модель используют с 

осторожностью, даже с учетом того, что ее полезность высокая.  

Разные исследователи считают, что недостатками теории ЖЦТ является 

тавтологичность. Для того, чтобы определить фазу цикла используются темпы ро-

ста продаж, и далее с помощью этих фаз предсказываются продажи[76, 110, 112, 

125, 141]. 

Для того, чтобы определить стадии ЖЦТ Стоянова Е.С. предлагает восполь-

зоваться следующими критериями: 

‒ ВР ≤ суммарных ПЗ – продукт выводится на рынок; 

‒ суммарные ПЗ < ВР < первого порога рентабельности – рост продукта; 

‒ ВР > первого порога рентабельности, т.е. прибыль > 0 – зрелость продук-

та; 

‒ ВР ≤ второго порога безубыточности – снятие продукта с производства. 

Для того, чтобы начать разработку общей экономической стратегии пред-

приятия, согласно которой будет выстраиваться его товарная стратегия, необхо-
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димо сначала исследовать положение, которое фирма занимает в настоящее время 

на рынке. 

Для ответа на этот вопрос необходимо изучить как сам рынок, или отрасль, 

так и конкурентоспособность фирмы на нем. Посредством составления матрицы 

можно получить хорошее представление об обобщенных результатах стратегиче-

ского мышления. С этой целью разработаны различные методы анализа, в кото-

рых применяются матрицы и используются разнообразные индикаторы привлека-

тельности и конкурентоспособности. Наиболее распространенный из них метод 

Бостонской консалтинговой группы, носящий название «матрица рос – для рын-

ка», и метод «матрица привлекательность – конкурентоспособность». Хотя эти 

методы и схожи, но они разработаны на основе различных предпосылок, и с точки 

зрения получения результата есть разница при выборе одного из них. 

Брюс Хендерсон разработал на основе формирования сбалансированного 

набора продуктов теорию, которая предопределяет необходимость выделить ас-

сортимент, благодаря которому можно получить максимальную прибыль на вло-

женный капитал. 

На практике теория применяется на основе матрицы, которая наглядно ил-

люстрирует рыночное положение всех продуктов, выпускаемых компанией. Для 

выпускаемых продуктов характерно, что в одно и то же время они находятся на 

разных стадиях жизненного цикла. Для поддержания высокого уровня прибыли в 

течение длительного периода времени компания должна стремиться к положению 

её продуктов на рынке так, чтобы когда начинается спад по одним продуктам, 

другие находились на стадии внедрения.  

Суть идеи «портфеля продуктов» заключается в том, чтобы достигала своих 

поставленных целей, связанных с прибылью на основе баланса объемов продаж, 

вложения капитала и степени риска. По мере прохождения стадии роста или спада 

того или иного продукта компании происходит расширение или сужение сегмента 

рынка, изменение «портфеля продуктов» компании. В связи с чем необходимо ре-

гулярно пересматривать весь «портфель продуктов», проводя активную политику 
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в плане разработки нового продукта, так и относительно снятия с производства 

старого продукта.  

Boston Consulting Group сделала трансформацию концепции жизненного 

цикла товара в матрицу, которая основана на перераспределении капитальных 

вложений. Ведь чаще всего состояние «портфеля продуктов» точнее всего харак-

теризуется не получаемой прибылью, а происходящим перераспределением пото-

ков. Классификация продуктов, которые выпускает компания, по бостонской мат-

рице осуществляется соответственно тому, какие они доходы дают компании и 

каких требуют вложений. Рассмотрение указанных показателей происходит в со-

ответствии с долей продукта на рынке и темпами расширения рынка. 

Обобщая аналитические возможности и особенности матрицы BCG, 

определим ее применение: 

‒ может применяться при массовом производстве, так как в ее основе до-

пущение наличия зависимости рентабельности производства и долей 

рынка, то есть учитывается эффект экономии на масштабах производ-

ства; 

‒ с помощью матрицы можно дать оценку составу, структуре, сбалансиро-

ванности продуктового портфеля предприятия; 

‒ матрица четко определяет связь положения на рынке и финансовых по-

казателей; 

‒ с помощью матрицы определяется возможная оптимальная стратегия в 

области финансирования и маркетинга для различных товарных групп18. 

Появляется возможность дать формулировку точного диагноза и реко-

мендации. Возникает возможность осуществления мониторинга состоя-

ния продуктового портфеля фирмы19; 

‒ положение в матрице позволяет дать оценку денежным потребностям и 

потенциалу рентабельности20;  

                     
18 сохранение лидерства, уход с рынка или низкая активность, инвестирование и селективное развитие; получение 
максимальной прибыли 
19 рассмотренные матрицы можно использовать в динамическом режиме, например, сравнивая текущие позиции на 
каждом рынке товара с позициями, которых нужно достичь в следующем периоде 
20 Прибыль в данном случае является функцией конкурентной позиции 



66

‒ денежные потребности обычно определяются фазой жизненного цикла21; 

‒ дать анализ стратегическому разрыву между достигнутыми и желаемыми 

показателями и определиться с мерами необходимыми для того, чтобы 

ликвидировать этот разрыв, путем совершенствования показателей су-

ществующих направлений, или наоборот, закрыв некоторые из них. 

Следовательно, главные преимущества матрицы ВСG заключаются в воз-

можности определить стратегию товарных групп, оценить их потребность в фи-

нансировании, проанализировать равновесие продуктового портфеля фирмы. 

Анализ по методу ВСG базируется на двух фундаментальных предпосыл-

ках: эффекте масштаба производства и жизненном цикле товара. Эти допущения 

заключаются в следующем: 

‒ значительная доля рынка говорит о конкурентном преимуществе в от-

ношении издержек, а если эта доля невелика, то о повышении издержек; 

‒ присутствие на рынке товаров с высоким темпом роста означает необхо-

димость в средствах финансирования роста22, а если товары на рынке с 

малым темпом роста, то это означает, что нет необходимости большего 

финансирования.  

‒ желателен сбалансированный набор товаров, которые распределены в 

разных фазах жизненного цикла. 

Существуют два вида критерия, используемые в матрице BCG. Первый из 

них – применяемый, как индикатор привлекательности, темп роста целевого сег-

мента, а второй – применяемый, как индикатор конкурентоспособности, доля 

рынка в отношении к самому опасному конкуренту. В случае выполнения обеих 

гипотез, выделяемое число групп товарного рынка, которые соответствуют фи-

нансовым потребностям и целям, которые являются стратегически приоритетны-

ми, составляют четыре. Следовательно, существует типология товарных рынков, 

согласно которой группы товарных рынков подразделяются на «дойные коровы», 

«собаки», «знаки вопроса», «звезды». 
                     
21 т.е. степенью зрелости базового рынка; оценить потенциал имеющегося портфеля в терминах суммарных денеж-
ных потоков, которые можно ожидать от каждого направления с разбивкой по годам в пределах горизонта плани-
рования 
22 т.е. расширить производства, проводить более интенсивную рекламу и т.д. 
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Наличие избытка стареющих товаров говорит об опасности упадка, даже 

если значение текущих результатов будут представляться положительными. 

Наличие избытка новых товаров говорит о том, что могут быть финансовые за-

труднения. Даже если основа для бизнеса хорошая, всё равно это грозит потерей 

независимости. 

Следовательно, динамический анализ портфеля показывает две разные тра-

ектории, одну успешную, другую нет. 

В данном инструменте планирования отличительные черты могут быть од-

новременно и его ограничениями, которое следует учитывать в ходе разработки 

стратегического плана объема производства. Среди них следующие: 

‒ четкое определение базового рынка, на котором конкурирует товар23; 

‒ применение гипотезы, учитывая зависимость относительной доли рынка 

и потенциала рентабельности, что позволяет применить данную методи-

ку только где есть эффект масштаба производства, т.е. в отраслях с мас-

совым производством24; 

‒ предметом рассмотрения методики является «внутреннее» конкурентное 

преимущество. То, что не рассматривается «внешнее» конкурентное 

преимущество объясняется тем, что его можно получить в результате 

грамотно проведенной дифференциации25; 

‒ существует вероятность возникновения проблемы измерений, несмотря 

на кажущуюся простоту. Что брать за основу при определении темпов 

роста - прошлый период или прогноз? Относительно каких конкурентов 

измерять долю рынка?; 

                     
23 Если рынок определен слишком узко, фирма неизбежно превратится в лидера сегмента; если слишком широко, 
она предстанет как слишком слабая 
24 При этом эффект масштаба производства может проявляться только для некоторых направлений, образующих 
портфель фирмы 
25 Так, товары, называемые «собаками», вполне могут быть рентабельны, если их отличительные качества оценены 
покупателями, готовыми платить повышенную цену, компенсирующую проигрыш по издержкам 
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‒ анализ портфеля позволяет сделать только расплывчатые выводы, по-

этому полученные результаты будут иметь в лучшем случае ориентиро-

вочный характер и нуждаются в уточнении 26.  

Опасность экстраполирования картины настоящего или картины, получен-

ной в недавнем прошлом, является слабой стороной портфельного анализа.  

Область использования матрицы «рост-доля рынка» в значительной степени 

сужается ввиду таких ограничений, поэтому осуществляется разработка новых 

методов, которые основываются на гипотезах с меньшим числом ограничений. 

Использование модифицированной матрицы BCG создает возможности для рас-

смотрения степени зависимости, существующей между рентабельностью инве-

стиций и долей рынка.  

Критериями, дополняющими эту матрицу, являются размер конкурентных 

преимуществ, влияющий на фрагментарную или концентрированную структуру 

конкуренции в конкретной отрасли.  

Обобщение качественных, а также количественных характеристик, прису-

щих каждой фазе жизненного цикла отрасли или же конкретного товара, а также 

совмещение с портфельным заказом по методу BCG создает возможности для си-

стематизации представлений о товаре, под которой понимается получаемая при-

быль, а также перераспределение финансовых потоков, иначе говоря, доходность 

продукта и потребность в капиталовложениях. 

Если между рентабельностью предприятия и его долей на рынке нет зави-

симости, то возникает необходимость проанализировать и определить те его кон-

курентные преимущества, будь то местоположение, качество продукции, уровень 

сервиса и пр., которые предприятие может реализовать27.  

Эффект масштаба не может быть реализован, если ни один из способов 

конкуренции, существующих на рынке не может принести конкурентного пре-

имущества. В таком случае для покупателей главной характеристикой выступает 

цена, а выходом из такой ситуации становятся сторонние пути финансирования. 
                     
26 Для разработки эффективной ценовой и сбытовой политики явно недостаточно узнать, что на данном рынке сле-
дует избрать стратегию «снятия урожая» или «низкой активности». Поэтому метод ВСG должен не подменять 
углубленный анализ, а лишь направлять его. 
27 При этом могут быть велики материальные или транспортные затраты, высока продуктовая дифференциация. 
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Если между рентабельностью и долей рынка предприятия существует зави-

симость, то у него есть две возможности: первая – реализация стратегии, целью 

которой является снижение издержек производства и достижение его рыночной 

концентрации при недостаточной дифференциации продукта; вторая – идти кур-

сом специализации. Достижение эффекта масштаба в условиях существования 

дифференциации продукции возможно только при использовании стратегии спе-

циализации.  

Существуют много разных вариантов таких совокупностей, предлагаемых 

разными экономистами. Например, матрица BCG получила свое развитие и обоб-

щение непосредственно в матрице Мак-Кинси[7]. При этом, в матрице Мак-Кинси 

произведена замена темпов роста рынков на показатель, комплексно характери-

зующий привлекательность рынка, а такой показатель, как относительная доля 

рынка – на показатель, который комплексно характеризует конкурентоспособ-

ность предприятия. Ввиду этого матрица BCG имеет более узкую сферу примене-

ния, чем матрица Мак-Кинси. 

Матрица ADL/LC при разработке стратегии руководствуется концепцией 

жизненного цикла данной отрасли и тем, как можно характеризовать конкурент-

ную позицию бизнеса – как ведущую, благоприятную, сильную, слабую или про-

чую. 

Для матрицы Ансоффа характерно использование стратегии, направленной 

на совершенствование деятельности, осуществление товарной экспансии, даль-

нейшее развитие рынка, диверсификации производства на основе соотнесения ре-

ализуемых на старых и новых рынках товаров. Этот подход, присущий матрице 

Ансоффа, в дальнейшем развил Абель, введя дополнительный фактор, а именно – 

технологию. Рассмотренные выше методы объединяет то, что они только дают 

рекомендации, помогающие выработать как товарную, так и общую стратегию 

фирмы. При определении необходимости инвестирования принимается во внима-

ние соотношение привлекательности рынка и конкурентного статуса фирмы. При 

этом у фирмы отсутствует возможность управлять ассортиментом и разрабаты-

вать производственную программу. 
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На основании исследований можно утверждать, что имеют место различные 

подходы, которые связаны с процессом формирования товарной стратегии, а так-

же планирования производства. Вариант решения, который чаще всего рассмат-

ривается отечественной и зарубежной теорией за свою основу берет модели 

портфельного анализа. Однако, эти модели недостаточны поскольку не могут 

комплексно сформировать товарную стратегию, выполнить планирование произ-

водства и реализовать производимую продукцию, так как в моделях портфельного 

анализа учитывается качественный уровень, но не учитывается количественный 

анализ тех последствий, которые могут вызвать принимаемые решения. Помимо 

этого, в данных моделях не предусматривается связь стратегических вопросов 

функционирования с оперативно-тактическими. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРИФИРМЕННОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

2.1. Современное состояние АПК и пищевых и перерабатывающих  

предприятий Республики Дагестан 

АПК республики Дагестан, как один из важнейших секторов экономики , во 

многом определяет состояние всей экономики и тот социально-экономический 

уровень, на котором находится большая часть населения республики.  

Занимая территорию 50,3 тыс. кв. километров, республика располагает 

сельхозугодьями в размере 3782,0 тыс. га, в том числе 465,8 тыс. га под пашней, а 

60,4 тыс. га засажены многолетними насаждениями, а остальная территория пло-

щадью 3255,8 тыс. га под кормовыми угодьями. Сельскохозяйственное производ-

ство дает 17,0% от валового регионального продукта, в нем занято около 272 тыс. 

человек, что составляет примерно 30% от всей численности работающих в народ-

ном хозяйстве  и сосредоточено 9% от объема всех производственных фондов 

На территории сельской местности республики проживает около 5% населе-

ния (в целом по России 27%), аграрный сектор является системообразующим. 

Природно-климатические условия Республики Дагестан послужили развитию 

основных направлений хозяйственного развития. Так в республике преимуще-

ственно развивается виноградарство, овощеводство, садоводство, овцеводство, 

мясомолочное скотоводство, большим покупательским спросом пользуются даге-

станские фруктовые соки и компоты из черешни, абрикосов, персиков. В респуб-

лике производится множество вин и высококачественных коньяков, которые дав-

но уже получили известность в стране и в ближнем зарубежье. 

Агропромышленный комплекс всех районных муниципальных образований 

по-прежнему остается основной сферой приложения труда жителей сельских тер-

риторий, вследствие чего экономику районов можно характеризовать как моноот-

раслевую. 
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Таблица 2.1 
Место АПК Республики Дагестан в РФ и СКФО28 (на 1.01.2015 г.) 

Наименование показателей РФ СКФО РД место в 
РФ СКФО 

Численность населения, тыс. чел. 146839,0 9776,1 3041,7 13 1 
в т.ч. сельское 38031,3 4966,2 1669,0 2 1 
Удельный вес сельского населения, % 25,9 50,8 54,9 х х 

Валовая продукция с/х-ва, млн. руб. 5165709 408625 99541 16 2 
Индекс производства продукции с/х-ва к пред. 
году, % 

102,6 103,5 105,2 х х 

в т.ч. 
‒ растениеводства, % 103,1 105,2 107,8 х х 

‒ животноводства, % 102,2 101,6 103,0 х х 

Производство зерна, тыс. т. 104786 11448,4 341,0 43 5 
‒ картофеля 33646 1473,7 382,3 34 2 
‒ овощей 16111 2368,6 1352,0 1 1 
‒ плодов 2903,3 349,1 128,0 7 2 
‒ винограда 475,2 189,1 147,6 2 1 
‒ мяса, уб. в. 9565,2 601,0 125,5 27 2 
‒ молока 30796,9 2754,6 820,2 9 1 
‒ шерсти, т. 55644 24503 14134 1 1 
‒ яиц, млн шт. 42571,7 1423,9 230 46 2 
Наличие поголовья КРС, тыс. гол. 18992,0 2299,3 1007,9 3 1 
из них коров 8408,1 1145,8 485,2 2 1 
МРС 24881,1 9719,1 5306,3 1 1 
Площадь с/х угодий, тыс. га 191286 11172,7 3206,0 19 2 
Плодоносящая площадь садов, тыс. га 416,4 45,4 20,6 2 1 
Плодоносящая площадь виноградников, тыс. га 68,7 23,6 16,5 2 1 

У Республики Дагестан сосредоточено 21,3 % российского поголовья овец и 

коз (1 место), 5,3 % поголовья КРС (3 место), 8,3 % овощей (1 место), около трети 

производимого в стране винограда (2 место), 4,4 % плодов (7 место), 25,4 % шер-

сти (1 место). 

Таблица 2.2 
Индексы физического объема продукции сельского хозяйства  

в хозяйствах всех категорий29 
 в процентах к предыдущему году 

 
2015 2016 2017 

РФ СКФО РД РФ СКФО РД РФ СКФО РД 
Сельское хозяйство  
всего 102,6 103,5 105,1 104,8 105,9 104,7 102,4 101,1 105,1 

растениеводство 103,1 105,2 106,8 107,6 107,9 104,7 102,1 103,5 105,4 
животноводство 102,2 101,6 103,6 101,5 103,2 104,6 102,8 100,4 104,8 

                     
28 Источник: Статистические сборники Территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Республике Дагестан и данные Министерства сельского хозяйства РД 
29 Источник: Статистические сборники Территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Республике Дагестан и данные Министерства сельского хозяйства РД 
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По официальным статистическим данным сельское хозяйство республики 

функционирует устойчиво, среднегодовые темпы развития за последние 3 года 

составили 5,0 процентов при 3,2 процента в среднем по России и 3,5 процента по 

СКФО (Таблица 2.2).  

Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2017 году превысил 123,0 

млрд. рублей при этом индекс производства составил 105,1 % к 2016 году, в том 

числе в растениеводстве – 57,6 млрд. рублей, в животноводстве – 65,5 млрд. руб-

лей (Таблица 2.3).  

Таблица 2.3 
Валовая продукция сельского хозяйства Республики Дагестан30 

 млн. рублей 
 2015 2016 2017 
Объем производства продукции сельского хозяйства,  
всего 99336,0 112464,6 123078,1 
растениеводство 44435,8 52546,3 57601,1 
животноводство 54900,0 59908,3 65477,0 

В 2017 году государством было выделено на поддержку АПК 2748,4 млн. 

рублей бюджетных средств, а в 2018 год предусмотрено выделить – 3013,9 млн. 

рублей. В целом государственная поддержка увеличится на 267,0 млн. рублей, 

или 9,7 процентов. (Таблица 2.4). 

Таблица 2.4 
Государственная поддержка агропромышленного комплекса  

Республики Дагестан31 
 млн. рублей  

 2015 2016 2017 2017 к 2016, % 
Всего 3405,1 2967,3 2748,4 92,6 
ФБ 2536,5 2648,5 2300,6 86,9 
РБ 868,6 318,8 447,8 140,4 

Агропромышленный комплекс вносит весомый вклад в формирование до-

ходной части республиканского бюджета. В 2017 году обеспечено поступление 

5655,2 млн. рублей, в том числе по сельскому хозяйству – 668,9 млн. руб., пище-

вой и перерабатывающей промышленности – 4986,3 млн. руб., из них акцизные 

сборы – 2903,1 млн. рублей (Таблица 2.5).  

 
                     
30 Источник: Статистические сборники Территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Республике Дагестан и данные Министерства сельского хозяйства РД 
31 Источник: Статистические сборники Территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Республике Дагестан и данные Министерства сельского хозяйства РД 



74

Таблица 2.5 
Налоговые поступления, включая взносы во внебюджетные фонды от функцио-

нирования агропромышленного комплекса Республики Дагестан32 
 млн. рублей 

 2015 2016 2017 2017 к 2016, % 
Всего 5593,3 5746,6 5655,2 98,4 
от сельскохозяйственной отрасли 489,2 532,8 668,9 125,5 
от перерабатывающей промышленности 5104,1 5213,8 4986,3 95,6 
из строки «Всего» взносы во внебюджетные 
фонды  532,9 539,6 558,0 103,4 

Финансовые результаты хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 

организаций за 2017 год относительно 2016 года улучшились. Уровень рента-

бельности повысился на 1,7 процентных пункта и достиг 12,0 процента. 

Таблица 2.6 
Финансово-экономические показатели деятельности сельхозпредприятий33 

 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 сельхозпред-
приятий 321 273 211 228 84 152 89 72 44 
Удельный вес прибыльных 
предприятий % 52,0 58,0 67,6 67,0 87,1 84,2 91,4 92,7 95,2 
Чистый результат по всей дея-
тельности (включая дотации и 
компенсации) 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 деятель-
ности (с учетом дотаций и ком-
пенсаций) % -1 ,1 3,6 6,5 -6,8 7,9 6,5 9,8 10,3 12,0 
Выручка от реализации всей 
продукции (работ, услуг) млн. 
руб. 1061 1490 1848 2533 3659 5340 6498 7536 7206 
Среднемесячная заработная пла-
та, руб. 461 1115 3992 4145 5082 5762 6847 8289 8830 

*За 2017 год в таблице приведены ожидаемые данные 
Однако, в целом финансовое состояние сельскохозяйственных организаций 

остается сложным, наблюдается дефицит оборотных средств, отсутствуют воз-

можности инвестирования в развитие производства, по различным причинам 

                     
32 Источник: Статистические сборники Территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Республике Дагестан и данные Министерства сельского хозяйства РД 
33 Источник: Статистические сборники Территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Республике Дагестан и данные Министерства сельского хозяйства РД 
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ограничен доступ к кредитным ресурсам, что сдерживает их эффективное функ-

ционирование. Хотя за последние годы наблюдается рост заработной платы в 

сельскохозяйственных организациях и достиг 10700 рублей в 2017 году, она оста-

ется самой низкой по России (Таблица 2.6). 

Общая площадь посевов сельскохозяйственных культур во всех категориях 

хозяйств в 2017 году составила 365,5 тыс. га (наличие пашни 467 тыс. га).  За 2017 

год введено в оборот дополнительно более 6,5 тыс. га пашни, увеличились пло-

щади под рисом на 1,7 тыс. га. При этом идет улучшение качественных показате-

лей, например, урожайность зерновых достигла 28,3 ц/га, что на 0,7 ц/га больше 

чем в 2016 году, картофеля - 180,1 ц/га (на 1,9 ц/га) и овощей - 348,7 ц/га, что на 

13,3 ц/га больше чем в 2016 году. 

Производство основных видов продукции растениеводства составило: зерна 

(в весе после доработки) – 400,2 тыс. тонн (составляет 106,5 проц. по сравнению с 

2016 годом), из него риса – 85,1 тыс. тонн (111,3 проц.), овощей – 1464,6 тыс. 

тонн (103,5 проц.), картофеля – 394,9 тыс. тонн (99,7 проц.), бахчевых культур – 

247,0 тыс. тонн (107,3 проц.). Небольшое снижение производства допущено по 

картофелю (на 0,3 проц.) и подсолнечнику (на 1,4 проц.). Снижение допущено по 

причине неблагоприятных природно-климатических условий в летний период 

(отсутствие осадков) (Таблица 2.7).  

Таблица 2.7 
 Валовые сборы основных видов продукции растениеводства  

агропромышленного комплекса Республики Дагестан34 
Наименование культур 2015 2016 2017 2017 к 2016, % 
Зерновые, тыс. тонн 341,0 375,9 400,2 106,5 

в т. ч. рис, тыс. тонн 61,8 76,4 85,1 111,3 
Картофель, тыс. Тонн 382,3 396,1 394,9 99,7 
Овощи, тыс. Тонн 1352,0 1414,1 1464,6 103,5 

Заготовлено 1613,3 тыс. тонн грубых кормов, что на 62,0 тыс. тонн больше 

аналогичного показателя 2016 года. 

В республике в последние годы набирает обороты развитие овощеводства за-

крытого грунта, которое представлено как крупными тепличными комплексами, 
                     
34 Источник: Статистические сборники Территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Республике Дагестан и данные Министерства сельского хозяйства РД 
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так и малогабаритными теплицами. К концу 2017 года площадь теплиц в респуб-

лике составила 219,4 га, из них в 2017 году построено 39,4 га. Сбор овощей за-

щищенного грунта составил 20,2 тыс. тонн, что на 6,0 тыс. тонн больше чем в 

2016 году. Общая площадь садов в республике составляет 27,2 тыс. га, в т.ч. 21,5 

тыс. га – в плодоносящем возрасте. Площадь садов интенсивного типа составляет 

1,7 тыс. га (Таблица 2.8).  В 2017 году валовой сбор плодов и ягод составил 171,1 

тыс. тонн, что на 30,2 проц. больше чем в 2016 году. Более 90 проц. производи-

мых плодов в республике приходится на долю личных подсобных хозяйств насе-

ления. 

 Таблица 2.8 
Показатели развития отрасли садоводства Республики Дагестан35 

Показате-
ли 

Площа-
ди садов 
в РД, 
тыс. га 

Площадь 
закладки 
многолет-
них насаж-
дений 
(факт),  
тыс. га 

Выполне-
ние инди-
катора, % 

Закладка вы-
полнение ин-
дикатора, 

%интенсив-
ных садов, га 

Валовой 
сбор пло-
дово-

ягодной 
продук-
ции, тыс. 
тонн 

Урожай-
ность мно-
голетних 

плодовых и 
ягодных 

культур, ц/га 

2015 26,4 2,0 129,0 404,0 128,0 63,6 
2016 26,4 1,6 101,0 400,9 131,9 66,8 
2017 27,2 1,5 113,0 691,0 171,1 84,3 

2017 к 
2016, % 103,0 93,8 12 п.п. 172,4 130,2 126,2 

За последние годы виноградарство показывает положительную динамику по 

всем направлениям. В 2017 году виноградарями республики собран рекордный за 

последние 30 лет урожай - 168,8 тыс. тонн солнечной ягоды при средней урожай-

ности 93 ц/га.  По валовому сбору винограда Республика Дагестан занимает, вто-

рое место по РФ, уступая лишь Краснодарскому краю. 

В 2017 году в республике посажено 1631 га новых виноградников. По темпам 

закладки новых виноградников Дагестанские виноградари занимают лидирующие 

позиции в России. Общая площадь виноградников на 01.01.2018 г. составляет 25,2 

тыс. га. Площадь виноградников в плодоносящем возрасте составляет 18,2 тыс. га 

(Таблица 2.9). Существенным стимулирующим фактором положительной дина-

мики развития отрасли является улучшение финансирования. Компенсируется до 

                     
35 Источник: Статистические сборники Территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Республике Дагестан и данные Министерства сельского хозяйства РД 
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80 проц. затрат, что составляет от 380,0 тыс. рублей до 500,0 тыс. рублей на 1 га 

до периода плодоношения.  Кроме этого активно пропагандируется и уже внед-

ряются новые высокоэффективные системы обеспечения виноградников полив-

ной водой – системы капельного орошения. В целом по республике система ка-

пельного орошения установлена на площади 2050 га. 

 Таблица 2.9  
Показатели развития отрасли виноградарства Республики Дагестан36 

 2015 2016 2017 2017 к 
2016, % 

Валовое производство винограда, тыс. тонн 147,6 148,6 168,8 113,6 
Площадь виноградников, всего, тыс. га 23,1 23,9 25,2 105,4 
Площадь виноградников в плодоносящем возрасте, тыс. га 17,0 17,8 18,2 102,2 
Площадь закладки новых виноградников, га 1124 1865 1631 87,5 

В Республике Дагестан животноводство является одним из приоритетных 

направлений развития сельского хозяйства. За 2017 год в республике удалось су-

щественно увеличить производство животноводческой продукции. 

Таблица 2.10 
Производство основных видов продукции животноводства  

Республики Дагестан37 
 тыс. тонн 

Наименование 2015 2016 2017 2017 к 2016, % 
Мясо (в жив. весе) 220,5 234,3 249,4 106,4 
Молоко 820,0 845,3 875,6 103,6 
Яйцо, млн. Штук 230,0 241,0 255,0 105,8 
Шерсть 14,3 14,3 14,4 100,6 
В 2017 году произведено молока 875,6 тыс. тонн или 103,6 проц. к уровню 

2016 года, мяса (в живом весе) – 249,4 тыс. тонн или 106,4 проц., яиц - 255,0 млн. 

штук или 105,8 проц., шерсти - 14,4 тыс. тони или на уровне 2016 года (Таблица 

2.10). На начало 2018 года в хозяйствах численность крупного рогатого скота со-

ставила 1004,9 тыс. голов или 99,5 %. к уровню 2016 года, в т. ч. коров - 483,6 

тыс. голов или 99,4 проц., овец и коз – 5374,4 тыс. голов или 99,9 проц. (Таблица 

2.11).  

В 2017 году сельхозтоваропроизводителями республики с привлечением 

частных инвесторов введены в эксплуатацию 20 животноводческих ферм на 1500 

                     
36 Источник: Статистические сборники Территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Республике Дагестан и данные Министерства сельского хозяйства РД 
37 Источник: Статистические сборники Территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Республике Дагестан и данные Министерства сельского хозяйства РД 
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скотомест. АО «Кизлярагрокомплекс» провел реконструкцию молочно-товарных 

ферм на 2000 скотомест.  Завершено строительство 5 откормочных площадок для 

КРС на 4500 скотомест и 7 откормочных площадок для откорма 21000 голов 

МРС. 

Таблица 2.11 
Численность скота и птиц в Республике Дагестан на конец года38  

 тыс. голов 
 2015 2016 2017 2017 к 2016, % 
КРС,  1011,3 1028,2 1004,9 99,5 
из них коров  485,2 486,5 483,6 99,4 
МРС 5183,8 5379,7 5374,4 99,9 
Птицы 8032,8 8266,0 8269,6 100,0 

Для того, чтобы проблема, связанная с обеспечением населения продукцией 

птицеводства была решено ускорить ввод в эксплуатацию 5 цехов по производ-

ству мяса птицы и яйца на 460,0 тыс. посадочных мест в год, что позволяет до-

полнительно получить более 1,3 тыс. тонн мяса бройлера и около 35 млн. штук 

товарного яйца в год.  

В 2017 году завершено строительство пяти цехов по переработке молока и 

производству молочной продукции общей мощностью до 11 тыс. тонн в год, а 

также трех цехов по убою скота и переработке мяса.  

Ежегодно за пределы республики вывозится более 20 тыс. голов КРС и 750 

тыс. овец в живом или в разделанном и охлаждённом виде.  

Спрос на дагестанское мясо обозначился и за рубежом. В частности, КФХ 

«Аджеков», ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат» и ООО «Риф», используя 

мощности Махачкалинского мясокомбината, заключили договоры на поставку в 

Иран в 2018 году 10,0 тыс. тонн баранины. Уже отгружено более 300 тонн бара-

нины. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность остается отраслью , кото-

рая занимает в республике ведущее положение, вносит значительную часть нало-

говых отчислений в бюджеты государства. Ее доля в Республике Дагестан в об-

щем объеме обрабатывающих производств составляет 25 %. В республике зареги-

стрированы более 120 средних, малых и микро-предприятий пищевой и перераба-
                     
38 Источник: Статистические сборники Территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Республике Дагестан и данные Министерства сельского хозяйства РД 
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тывающей промышленности, находящихся в частной собственности. Производ-

ственную деятельность на сегодня осуществляют около 100 предприятий. 

Общий объём отгруженных товаров, произведенных на предприятиях пи-

щевой и перерабатывающей  отраслей АПК республики, выполненные работы и 

услуги, в том числе  напитки и табак по итогам деятельности за 2017 год состави-

ли 14420,0 млн. руб., а индекс роста их производства относительно показателей за 

2016 год составил 111,1%.  

Рост объёмов производства пищевой и перерабатывающей отраслей АПК 

республики Дагестан, имевший место в 2017 году по сравнению с 2016 годом со-

ставил: плодоовощные консервы - 11,9%; мясо и субпродукты 1 категории - 6,7%; 

минеральная вода - 20,4%; цельно-молочная продукция - 23,6%; сыр и творог - 

10,8%; масло сливочное - 41,6%; кондитерские изделия - 11,5%; мука - 48,3%; ма-

каронные изделия - 11,4%; безалкогольные напитки - 6,4%; вино столовое -26,8%; 

пиво - 9,2%; виноматериалы столовые - 4,3 раза. (Таблица 2.12) 

При этом за указанный период сократилось производство кисломолочной 

продукции на 0,1 %; колбасных изделий на 3,7 %; коньяка на 5,9 % и вина игри-

стого и шампанского на 25,1 процента.  

Вместе с тем, ситуация в пищевой и перерабатывающей промышленности 

Республики Дагестан заслуживает отдельного внимания.  

Изношенность основных производственных фондов находится в среднем на 

уровне 40%, но в некоторых подотраслях и  отдельных предприятиях  он достига-

ет в отдельных случаях и  60%. При норме 10% коэффициент обновления дей-

ствующих основных производственных фондов находится на отметке 2%, а в та-

ких условиях оборотных средств, оставшихся на балансе предприятий совершен-

но недостаточны для проведения реконструкции и технического перевооружения 

агропромышленного предприятия. 

Техническая отсталость и недостаточные производственные мощности не 

дают возможности действующим предприятиям организовать работу, загружая в 

полной мере имеющиеся производственные мощности, увеличить производство  
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важнейших видов продовольственных товаров, снизить уровень потерь сельско-

хозяйственного сырья 

Таблица 2.12 
Производство отдельных видов пищевых продуктов за 2017 год39 

Наименование продукции Ед. изм. 2016г. 2017г. 2017 в % 
к 2016 г. 

Переработка и консервирование мяса и мясной пи-
щевой продукции 

 
 

 
 

‒ мясо и субпродукты – всего тонн 6517,6 6955,2 106,7 
‒ изделия колбасные,  тонн 1391,2 1340,4 96,3 
Переработка и консервирование фруктов и овощей     
Плодоовощные консервы, всего туб 38224,5 42759,7 111,9 
Производство молочной продукции     
‒ молоко жидкое обработанное, включая молоко 

для детского питания тонн 6410,0 7926,2 123,6 

‒ молоко, кроме сырого тонн 7954,1 7790,2 97,9 
Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из 
творога)  тонн 7360,2 7356,2 99,9 

‒ масло сливочное и пасты масляные  тонн 466,3 660,5 141,6 
‒ сыр, продукты сырные и творог  тонн 6145,6 6808,6 110,8 
ü сыр тонн 3247,0 4079,8 125,6 
ü творог  тонн 2880,3 2728,7 94,7 

Производство хлебобулочных и мучных кондитер-
ских изделий 

 
   

‒ хлеб и хлебобулочные изделия  тыс. тонн 209,2 212,1 101,4 
‒ кондитерские изделия тыс. тонн 18,2 20,3 111,5 
Мука из зерновых культур, овощных и других рас-
тительных культур; смеси из них тонн 607,0 900,0 148,3 

Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные 
изделия тонн 501,0 558,0 111,4 

Корм готовый для сельскохозяйственных животных тонн 110,0 6879,2 6253,8 
Производство напитков1)     
‒ пиво тыс. дкл. 204,5 223,4 109,2 
‒ напитки безалкогольные, прочие  тыс. дкл. 16434,7 17478,9 106,4 
‒ воды минеральные природные питьевые и воды 

питьевые, расфасованные в емкости, не содер-
жащие добавки сахара  

‒ коньяк 
‒ водка и ликероводочные изделия 
‒ вино виноградное 
‒ шампанское  

тыс. полу- 
литров 
тыс. дкл 
тыс. дкл 
тыс. дкл 
тыс. дкл 

 
128712,1 

1222,3 
18,7 

326,1 
2119,5 

142290,1 
1071,9 

20,9 
415,6 

1587,7 

110,5 
87,7 

111,2 
127,4 
74,9 

Эти факторы, а также недостаточный приток инвестиций не позволяют аг-

ропромышленным предприятиям республики Дагестан  увеличить конкуренто-

способность, производимых ими продуктов питания, на продовольственных рын-

ках.  
                     
39 Источник: Статистические сборники Территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Республике Дагестан и данные Министерства сельского хозяйства РД 
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На агропромышленных предприятиях пищевой и перерабатывающей отрас-

лей Республики Дагестан задействовано только 55-60% их потенциальных произ-

водственных мощностей.  

Так, например, располагая возможностями для производства 150 тыс. туб 

плодоовощных консервов в год, при том, что качество этих консервов в разы вы-

ше аналогов, производство их в республике в три раза меньше. 

Остро стоит вопрос о создании собственной сырьевой базы для предприя-

тий АПК, которая к тому же была бы конкурентоспособной. Пока уровень ис-

пользования собственной сырьевой базы для производства продовольственной 

продукции на  предприятиях перерабатывающей отрасли республики очень низ-

кий.   Так, за 2017 год на перерабатывающих предприятиях республики перерабо-

тано всего 1% от всего количества собранных овощей и 5%  от всех собранных 

плодов, в то время, как в целом по России эта цифра равняется 20%.  Предприяти-

ями перерабатывающей промышленности республики переработано   в 2017 году 

19,5%  от всего объёма произведенного молока и более 7% мяса. 

В состав пищевой и перерабатывающей отраслей АПК республики Дагестан 

входят производственные предприятия, выпускающие молочную, мясную, безал-

когольную продукцию, а также консервные, мукомольно-крупяные, хлебопекар-

ные и кондитерские изделия. 

Предприятия молочной промышленности. Республика Дагестан находится 

на 1 месте по поголовью мелкого рогатого скота и на 3 месте – по поголовью 

крупного рогатого скота и на втором месте по поголовью дойных коров. 

В 2017 году во всех категориях хозяйств республики было произведено 

875,5 тыс. тонн молока. Республика Дагестан по производству молока занимает 6 

место в РФ. В 2017 году промышленная переработка молока составила 170 тыс. 

тонн молока или 19,5 %.  

Предприятиями отрасли выпускается весь спектр молочных продуктов: мо-

локо цельное, молоко обезжиренное, сгущённое молоко, сливочное масло, кефир, 

йогурт, сметана, сыры, сливки, СОМ, СЦМ и другие. По данным Росстата по РД 

(Дагестанстат) за 2017 год произведено в натуральном выражении: цельномолоч-
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ной продукции – 32,1 тыс. тонн, масла сливочного – 660,5 тонн, сыра и творога 

6808,6 тонн. 

Действующие предприятия по производству цельномолочной продукции 

могут быть загружены на 230 тыс. тонн в год. Однако, на сегодняшний день они 

используются на 73,9 %. 

 
Рис. 2.1. Производство молочной продукции в Республике Дагестан40 (тыс. 

тонн) 

Молочная продукция, производимая предприятиями молочной промышлен-

ности республики, пользуется широким спросом населения, и это является факто-

ром, который больше всего способствует дальнейшему развитию этой подотрасли 

пищевой промышленности.  

Ввиду того, что существует неудовлетворенный спрос населения на молоко 

и молочную продукцию, а местные молокоперерабатывающие предприятия не в 

состоянии его удовлетворить за счет собственного  производства, приходится 

ввозить молоко и молочную продукцию из регионов Южного федерального окру-

га и Северо-Кавказского федерального округа в объёмах, которые восполняют не-

удовлетворенный спрос 

Основной проблемой молокоперерабатывающей отрасли остается достав-

шаяся еще со времен колхозов проблема сезонности молока, когда в зимнее время 

переработчикам приходится восполнять нехватку сырого молока сухим молоком, 

                     
40 Источник: Статистические сборники Территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Республике Дагестан и данные Министерства сельского хозяйства РД 



83

а в летний период наоборот наблюдается избыток сырого молока, который не по-

ступает на переработку из-за отсутствия оборотных средств у предприятий пере-

работчиков. При этом цены в зимний период растут, а в летнее время сильно па-

дают. 

Для сглаживания сезонности в производстве молока необходимо вести ра-

боту по изменению содержания коров и равномерному отелу коров в течение го-

да. На период проведения таких мероприятий необходимо предусмотреть воз-

можность увеличения мощностей по производству СОМ и СЦМ на предприятиях 

республики. 

Предприятия мясной промышленность. В Республике Дагестан 1,009 млн. 

голов крупного рогатого и около 5,374 млн. голов мелкого рогатого скота.  В по-

следние годы в республике ведется строительство животноводческих объектов 

для производства, переработки мяса и выпуска высококачественной говядины и 

баранины, что недостаточно для полного обеспечения населения высококаче-

ственным мясом и мясопродуктами. 

Мясоперерабатывающая промышленность Республики Дагестан представ-

лена следующими предприятиями: ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат», ОАО 

«Кизлярагрокомплекс», ОАО «Махачкалинский мясокомбинат», ООО КФХ 

«Омарова», ООО «Агротехнопарк АгроДагИталия» («Агроинвест»), ООО «Кур-

бансервис» и др., которые осуществляют выпуск колбас и мясных крупнокуско-

вых полуфабрикатов в вакуумной упаковке. 

ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат» каждый день вырабатывает около 

4,5 тонн колбасных изделий, используя собственное сырье. Одновременно прово-

дятся мероприятия по формированию агрохолдинга вместе с хозяйствами, кото-

рые выращивают скот. На предприятии установлена линия по производству ту-

шенки. Открыт цех по производству комбикормов, ведутся работы по увеличению 

холодильных мощностей как по хранению сырья, так и готовой продукции. 

ОАО «Кизлярагрокомплекс» производит колбасные изделия (сосиски, сар-

дельки, копченые мясные изделия) из сырья собственного производства. 
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Более широкий ассортимент мясной продукции (более 40 наименований) 

производит ЗАО «Махачкалинский мясокомбинат». Предприятие ориентировано 

на использование сырья производимого, в основном, сельхозпроизводителями 

Буйнакского района РД. 

ООО «Агроинвест» и КФХ «Бозторгай» производят мясные полуфабрикаты 

в вакуумной упаковке. В планах у обоих предприятий выпуск мелкорубленных 

полуфабрикатов: купатов, пельменей, курзе, котлет и др. 

Убойный контингент, получаемый в молочном скотоводстве, не в состоянии 

обеспечить необходимые объемы производства сырьевой базы качественной го-

вядины для дальнейшей переработки, которая в республике все еще слабо разви-

та. 

В 2017 году было забито и переработано всего около 7 % от произведенного 

в республике мяса. 

Кроме того, заключены договоры на поставку мяса баранины, охлажденного 

в Исламскую Республику Иран. В 2017 году ООО «Кизляр Урицкий мясокомби-

нат» и ООО «Риф» («Махачкалинский мясокомбинат») поставили в Иран 162 

тонны баранины. В 2018 году планируется поставить в Иран еще около 5 000 тонн 

баранины. 

Вместе с тем, основными проблемами при организации убойных пунктов 

заключаются в низком уровне интеграции в единый технологический комплекс 

производителей мяса, убойных цехов, мясопереработки и торговых сетей; уда-

ленности мест содержания скота от убойных цехов и холодильников; недостаточ-

ном уровне развития инфраструктуры (логистики) мясного рынка. 

В ходе реализации инвестиционных проектов в мясной отрасли с 2015 по 

2017 год осуществлено строительство 10 убойных цехов в различных районах 

республики: ООО «Экопродукт» (забой птицы), КФХ «Адиль» (забой птицы), 

КФХ «Умаров Т.» (забой птицы), КФХ «Умаров Ю.» (забой птицы), ООО «Батыр 

Бройлер» (забой птицы), ООО «КФХ Омарова» (забой КРС), ООО «Кизляр Уриц-

кий мясокомбинат» (забой КРС и МРС), КФХ «Бозторгай» (забой КРС и МРС), 

КФХ «Исмаилова» (забой КРС и МРС), ООО «Агроинвест» (забой МРС). 
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Рис. 2.2. Производство мяса (включая субпродукты I категории) в Респуб-

лике Дагестан41 (тыс. тонн) 

В 2017 г. производство мяса и субпродуктов составило 6955,2 тонн, изделий 

колбасных – 1340,4 тонн. 

Увеличение объема производства, улучшение качества и пищевой ценности 

мясной продукции, а также более широкое использование сырья и разного рода 

белковых добавок являются основной задачей, которая стоит перед работающими 

в мясной отрасли АПК республики. 

Для этого следует решить следующие задачи: проведение технико-

технологической  модернизации, ведения контроля над качеством сырья и гото-

вой продукции; создание устойчивой сырьевой базы; интегрированных структур, 

для того, чтобы развивать устойчивые экономические связи между производите-

лями сырья (мяса) и перерабатывающими предприятиями.  

Предприятия консервной промышленности. В 2017 году переработку пло-

доовощного сырья и выпуск консервной продукции осуществляло 11 предприя-

тий. Было переработано 7,9 тыс. тонн плодов и 2,4 тыс. тонн овощей, выпущено 

42,8 туб различной плодоовощной консервной продукции. По сравнению с 2016 

годом производство консервной продукции увеличилось на 11,9 %. Из общего 

объема выпускаемой продукции 85,1 % составляют соки, 7,03 % овощные консер-

вы, 1,65 % варенье и джемы, 6,9 % плодоовощное детское питание. 

                     
41 Источник: Статистические сборники Территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Республике Дагестан и данные Министерства сельского хозяйства РД 
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Необходимо отметить, что в республике не осуществляется промышленное 

производство сухофруктов и замороженных плодов и овощей, что негативно вли-

яет на объем переработки плодоовощного сырья. 

Для консервных заводов проблемой остается приобретение сырья, посколь-

ку практически весь объем плодов и овощей в республике производится в частном 

секторе, вследствие чего имеются сложности в заключении предварительных до-

говоров между консервными предприятиями и сельскохозяйственными произво-

дителями о поставках сырья в сезон переработки. При этом отсутствие у консерв-

ных предприятий оборотных средств не способствует тому, чтобы сельское насе-

ление проявляло заинтересованность в выращивании плодоовощной продукции 

технических сортов в больших объемах.  

Объем произведенной консервными предприятиями продукции реализуется 

на рынках республики составляет 75 %, в то время как только 25 % на рынках ре-

гионов РФ. 

Из 12 работающих предприятий только 4 являются современными: ООО 

«Кикунинский консервный завод», ООО «Ширван», ООО «Дагагрохолдинг» и 

ООО «ЗБНС «Ириб», провел частичную модернизацию СПК «Гергебиль», серти-

фицировал производство на соответствие ХАСПП ООО АПК «Нагорный Даге-

стан». 

Для выхода консервной промышленности из системного кризиса, в целях 

улучшения экономической и финансовой ситуации в отрасли, решения проблемы 

технической и технологической отсталости, увеличения количества и повышения 

качества выпускаемой консервной продукции главной и первоочередной задачей 

является активизация инновационной и инвестиционной деятельности, строитель-

ство новых предприятий.  

Предприятия пивобезалкогольной промышленности и розлива минеральных 

вод. Учитывая большое количество водных ресурсов и минеральных источников 

данная отрасль имеет значительные перспективы развития на долгие годы. В рес-

публике, в настоящее время осуществляют деятельность предприятия, оснащен-

ные самым современным оборудованием, такие как: АО «Группа компаний «Ры-
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чал-Су» (минеральная вода «Рычал-Су» и питьевая вода «Мевер»), ООО «Аква-

риус» (питьевая вода «Джумай»), ООО «Денеб» (безалкогольные напитки в ас-

сортименте, минеральные воды «Махачкала-160», «Кавказская целебная» и пить-

евые воды «Горная», «Waterman», «Родники Кавказа»), АО «ЗБНС «Ириб» (пить-

евая вода «Родниковая свежесть» и безалкогольные напитки в ассортименте), 

ООО «Кикунинский консервный завод» (питьевая вода «Кикуни»), ОАО «Кизля-

рагрокомплекс» (питьевая вода «Дарман»).  

 
Рис. 2.3. Производство безалкогольных напитков в Республике Дагестан42 

(тыс. дал) 

В 2017 г. предприятиями республики произведено напитков безалкогольных 

17478,9 тыс. дал. (105,2 % к 2016 г.), минеральной воды –142,3 млн. бут. 0,5 лит-

ров (108,2 %). Всего произведено продукции на сумму около 2,5 млрд. рублей. 

 
Рис. 2.4. Розлив минеральных вод в Республике Дагестан43 ( млн. бут. 0,5 л) 

                     
42 Источник: Статистические сборники Территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Республике Дагестан и данные Министерства сельского хозяйства РД 
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Производство безалкогольных напитков в Дагестане сдерживается в резуль-

тате ограниченных возможностей по сертификации продукции, не четким пози-

ционированием на рынке, как региона с чистой природной водой и большим ко-

личеством минеральных источников, за исключением АО «Группа компаний 

«Рычал-Су», слабым проведением маркетинговых исследований.  

Мукомольно-крупяная промышленность республики за последнее десятиле-

тие претерпела коренные изменения. Если в 1990 году объем муки в республике 

составил около 200,0 тыс. тонн и еще 70,0 тыс. тонн муки централизованно заво-

зилось на хлебоприемные предприятия, то в 2017 году объем муки из зерновых 

культур составил 900,0 тонн (48,3 % к 2016 г.). 

В рейтинге российских регионов Республика Дагестан находится по данно-

му виду продукции на 50 месте. В этой связи необходимо отметить, что более 99 

% муки завозится из других регионов, а единственное крупное предприятие рес-

публики ОАО «Шамхалхлебопродукт» вынуждено производить комбикорма и 

выступать в роли элеватора. 

Ввиду того, что переработка зерна в республике производится в совсем не-

значительных объемах, загруженность производственных мощностей на предпри-

ятиях мукомольной отрасли составляет не более 30%, при степени их физическо-

го износа не более 10%.  Такое положение вещей в данной отрасли наряду с дру-

гими факторами оказывает негативное влияние на уровень рентабельности муко-

мольных предприятий. 

При существующей ежегодной потребности в муке 350 тыс. тонн ( на хле-

бопечение - 206 тыс. тонн) в республике производится только 1% от общего объ-

ёма. Решение определенных производственных проблем отрасли  в условиях, ко-

гда в республике существует недостаточная загруженность производственных 

мощностей по переработке зерна и существования спроса на муку со стороны 

предприятий хлебопекарной промышленности республики Дагестан позволяет  

добиваться без большого труда  увеличения объемов производства муки. 

                                                                      
43 Источник: Статистические сборники Территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Республике Дагестан и данные Министерства сельского хозяйства РД 
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У мукомольно-крупяной отрасли республики перспективы развития тесно 

связаны позитивными тенденциями, которые касаются уровня технической осна-

щенности, ассортимента выпускаемой продукции, качества этой продукции и её 

конкурентоспособности, а также новых технологий и рынков сбыта. Увеличение 

производства зерна за счет увеличения площадей, отводимых под пашню, повы-

шения урожайности зерновых, и качества зерна даст возможность увеличить за-

груженность производственных мощностей мукомольных предприятий, соответ-

ственно и объемов производимой муки. 

Хлебопекарная промышленность. При той социальной значимости, какую 

имеет хлеб, формирование эффективных условий деятельности хлебопекарной 

промышленности с использованием принципов рыночной конкуренции  способ-

ствует созданию благоприятных условий, которые позволяют хлебопекарной от-

расли успешно развиваться, и повышает её инвестиционную привлекательность. 

В плане территориального размещения  предприятий, занимающихся хле-

бопечением эта отрасль является самой распространенной, поскольку производи-

мая ею продукция относится к товарам первой необходимости. Размещение пред-

приятий хлебопекарной промышленности чаще всего связано с местами массово-

го проживания людей, соответственно массового потребления продукции этой от-

расли. От эффективности деятельности и развития хлебопечения зависит свое-

временное и качественное обеспечение населения самым доступным и необходи-

мым продуктом питания.  

В республике Дагестан работают 8 крупных хлебопекарных предприятия:: в 

г. Избербаше это – ИП Алибеков Саид Алибекович (бывший ОАО «Из-

бербашский хлебозавод»); в г.Каспийске – ООО «Каспийский хлебозавод»; в 

г.Кизляре - ОАО «Кизлярский хлебозавод»; в г.Махачкала – ОАО «Махачкалин-

ский хлебозавод № 1», ОАО «Махачкалинский хлебозавод № 2», ИП Бийбулатов 

(Хлебозавод № 4), ИП Юсупова (Хлебозавод № 3), ОАО «Махачкалинский ком-

бинат хлебопродуктов»; в п. Лениникент – ИП «Хлебозавод № 5»; в п. Семендер - 

ИП «Хлебозавод № 6» . 
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У хлебопекарной отрасли республики существует и своя особенность, кото-

рая заключается в концентрации производственных мощностей на нескольких 

крупных предприятиях и существование, в то же время,  множества малых пред-

приятий - мини-пекарен, выпечек, печей-тандыров, имеющих разную форму соб-

ственности. 

Объем хлебобулочных изделий в 2017г. составил 209,6 тыс. тонн (101,2 % в 

тот же период 2016 г.). Также, в 2017 году произведено изделий хлебобулочных 

специализированных, в том числе диетических, а также обогащенных микронут-

риентами 539,2 тонны. 

 
Рис. 2.5. Динамика производства хлебобулочных изделий44 

Во всех муниципальных образованиях, а также в городских округах широ-

кое распространение получили мини-пекарни - предприятия выпекающие хлеб и 

хлебобулочные изделия незначительной мощности, многие из которых можно от-

нести к теневой сфере деятельности, поскольку производимые этими малыми 

предприятиями объёмы хлеба и хлебобулочных изделий ни в какой отчетности не 

фигурируют и не учитываются. 

Ввиду того, что на селе сельские жители в основном сами выпекают для се-

бя хлеб, его промышленное производство ориентировано прежде всего на город-

ское население. В связи с динамичным развитием малого хлебопечения в город-

ской и сельской местности, которое выпускает  в значительной степени более 

конкурентоспособную по цене продукцию, происходит снижение уровня исполь-
                     
44 Источник: Статистические сборники Территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Республике Дагестан и данные Министерства сельского хозяйства РД 
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зования  производственных мощностей, которыми располагают крупные произво-

дители хлеба и хлебобулочных изделий. В настоящее время загруженность произ-

водственных мощностей хлебопекарных предприятий республики составляет не 

более 30%. И, если мини-пекарни могут выпускать свою продукцию по низкой 

цене, путем использования низкокачественной муки и несоблюдения стандартной 

технологии изготовления, то промышленные предприятия хлебопечения, у кото-

рых производственные мощности большей частью простаивают  не выдерживают 

ценовую конкуренцию с предприятиями малого хлебопечения, так как увеличение 

доли расходов, которые принято считать условно-постоянными45 в общей себе-

стоимости единицы продукции  приводит к росту цен на хлеб и хлебобулочные 

изделия производимые ими. 

Кондитерская промышленность является одной из отраслей, имеющих 

большое значение в общей структуре экономики и предприятия которой призваны 

обеспечить бесперебойное снабжение городского и сельского населения продук-

тами питания того качества, том объёме и ассортименте, которое требуется для 

того, чтобы сформировать сбалансированный рацион питания, соответствующий 

рекомендуемым медициной физиологическим нормам потребления. 

Кондитерская промышленность является одним из звеньев, которые успеш-

но осуществляет свою деятельность в АПК республики. Выпуск кондитерской 

продукции в 2017 году  составил по республике 20,3 тыс. тонн, что в пересчете на 

1 человека составляет 6,7 кг. При этом производственная мощность в 2017 оду со-

ставила в среднем  3,1 тыс. тонн, при коэффициенте использования производ-

ственных мощностей  26%. Уровень потребления мучных кондитерских изделий 

сбалансирован с уровнем потребления сахаристых кондитерских изделий. 

За последние несколько лет на двух кондитерских предприятиях произведе-

на модернизация и техническое перевооружение с внедрением по большей части 

импортного оборудования и комплектование персонала предприятий высококва-

лифицированными кадрами. 

                     
45 амортизационные отчисления, расходы на зарплату аппарату управления, расходы по содержанию знаний и раз-
ного рода оборудования, расходы на ремонт и т.д. 
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Особенностью кондитерской промышленности Республики Дагестан явля-

ется большое количество выпечек и малых кондитерских цехов, которые обеспе-

чивают основной выпуск кондитерской продукции. 

Вместе с тем, основными производителями кондитерских изделий являются 

ООО «Евроконд» и ООО «Дагинтерн». Оба предприятия расположены в г. Избер-

баш. Необходимо отметить, что ООО «Евроконд» в течении 5 лет проводит по-

стоянную модернизацию технологического оборудования и устанавливает новое 

оборудование, что позволило нарастить производственные мощности и освоить 

выпуск новой продукции в планах предприятия приступить к выпуску кондитер-

ских изделий, обогащенных витаминами и микро, и макроэлементами. ООО 

«Дагинтерн» не проводит замену технологического оборудования, но также обла-

дает значительным потенциалом к наращиванию выпуска кондитерских изделий. 

 
Рис. 2.6. Динамика производства кондитерских изделий в Республике Даге-

стан46 (тыс. тонн) 

Продукция, выпускаемая кондитерской промышленностью в республике, 

характеризуется высоким качеством, это способствовало тому, что на рынке кон-

дитерских изделий появились предприниматели, выпускающие небольшие объе-

мы продукции разнообразного ассортимента. И эта продукция пользуется боль-

шим спросом как в республике, так и за ее пределами. 

                     
46 Источник: Статистические сборники Территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Республике Дагестан и данные Министерства сельского хозяйства РД 
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В 2017 году виноградоперерабатывающими предприятиями республики про-

изведено: коньяка обработанного – 1088,2 тыс. дал, против 1130,4 тыс. дал в 2016 

году или на 3,7 проц. меньше; коньяка бутилированного – 1071,9 тыс. дал против 

1222,3 тыс. дал в 2016 году или на 12,3 проц. меньше; шампанского – 1587,8 тыс. 

дал против 2119,5 тыс. дал в 2016 году или на 25,1 проц. меньше; вина виноград-

ного - 415,6 тыс. дал против 326,1 тыс. дал в 2016 году или на 27,5 проц. больше 

(Таблица 2.13).  

 Таблица 2.13 
Производство алкогольной продукции  

 тыс. дал 
Наименование 2015 2016 2017 2017 к 2016, % 

Коньяк 1199,1 1222,3 1071,9 87,7 
Шампанское 2375,4 2119,5 1587,8 74,9 
Вино виноградное 283,6 326,1 415,6 127,4 

На уменьшение объемов производства коньяка в 2017 году по сравнению с 

2016 годом повлияло то, что в 2016 году один из крупнейших в республике про-

изводителей коньяка и водки ОАО «Махачкалинский винзавод» прекратил свою 

деятельность. Кроме того уменьшили производство коньяка такие ведущие пред-

приятия как ФГУП «Кизлярский коньячный завод» и АО «Дербентский коньяч-

ный комбинат». Основной причиной снижения производства объемов на этих 

предприятиях является переход на новую форму бутылки и связанное с этим тех-

ническое переоснащение линии розлива коньяка. 

На снижение производства шампанского повлияло сокращение производства 

на 443,7 тыс. дал относительно 2016 года основным производителем шампанского 

в республике ОАО «Дербентский завод игристых вин».  

В то же время за отчетный период достигнуто увеличение производства вина 

виноградного. 

Рост производства вина виноградного по сравнению с 2016 годом обеспечили 

в основном три предприятия: ООО «Дербентский винно-коньячный комбинат», 

ОАО «Дербентский завод игристых вин», АО «Дербентский коньячный комби-

нат», которые вместе произвели 329,84 тыс. дал вина виноградного или 79,5 проц. 

от общего объема производства.  



94

В связи с низким техническим уровнем предприятий невозможно организо-

вать работу на них с полной загрузкой производственных мощностей и увеличит 

выработку многих необходимых и важных видов питания, что влечет за собой 

значительные потери  сельскохозяйственного сырья.  

Эти факторы вместе с тем обстоятельством, что существующая рыночная 

инфраструктура недостаточно развита, а приток инвестиций незначителен сни-

жают конкурентоспособность продукции агропромышленного сектора республи-

ки. Всё еще на очень низком уровне остается коэффициент использования пище-

вой и перерабатывающей отраслью собственного сырья. 

Сегодня на промышленную переработку поступает менее 1 проц. валового 

сбора овощей, 5 проц. валового сбора плодов, 12 проц. производимого молока и 

мяса (Таблица 2.14). 

Таблица 2.14 
Доля переработки продукции сельского хозяйства от объема ее производства 

в Республике Дагестан47, % 
Наименование 2015 2016 2017 

Виноград 65,5 58,4 63,2 
Овощи 0,61 0,68 0,85 
Плоды 5,1 5,2 5,2 
Молоко 12,6 12,5 12,5 
Мясо 11,6 11,3 12,1 

В 2017 году введено в эксплуатацию 9 новых производственных цехов и ли-

ний по переработке растениеводческой, животноводческой продукции и по про-

изводству хлебобулочных изделий. 

Строительство новых производственных объектов и технологическая модер-

низация действующих предприятий позволили увеличить объемы переработки 

сельскохозяйственного сырья, объемы и номенклатуру производимой продукции  

Продовольственную безопасность республики рассматривается в комплексе 

продовольственной безопасности всей страны, что позволяет не стремиться к 

полной самообеспеченности каждым видом продукции, а максимально эффектив-

но использовать конкурентные преимущества республики для достижения макси-

мального эффекта в обеспечении продовольственной безопасности страны в це-

                     
47 Источник: Статистические сборники Территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Республике Дагестан и данные Министерства сельского хозяйства РД 
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лом. Обеспеченность республики основными видами продуктов питания соб-

ственного производства приведена в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 
Обеспеченность основными продуктами питания собственного производства 

в Республике Дагестан48 
Наименование про-

дукции 
Хлеб и 
хлебобу-
лочные 
изделия 

Карто
то-
фель 

Ово-
щи  

и бах-
чевые 

Пло-
ды, 

ягоды 

Молоко 
и моло-
копро-
дукты 

Конди-
терские 
изделия 

Мясо и  
мясо-
про-
дукты 

Рыба  
и ры-
бопро-
дукты 

Яйцо 
куриное 
(млн.ш) 

Объем продуктов пита-
ния, согласно медицин-
ским нормам, в среднем 
на 1 чел. в год, кг 100 97,5 130 95 330 26 72,5 20 260 
Годовая потребность 
на 2017 год (из расчета 
на 3015,6 тыс. чел. со-
гласно потребитель-
ской корзине), тыс. 
тонн 301,6 294,0 392,0 286,5 995,1 78,4 218,6 60,3 218,6 
Объем производства в 
РД за 2017 г., тыс. 
тонн 210,6 395,0 

1706,
9 339,9 875,6 20,2 141,5 10,54 255 

Индекс самообеспе-
ченности продукцией 
на 2017 г. по потреби-
тельской корзине, 
проц 70,0 134,7 435,4 118,6 88,0 25,8 64,7 17,5 32,5 
 

Сезонность производства и потребления сельскохозяйственной продукции 

агропромышленного комплекса Дагестана обуславливает потребность в запасах 

самой продукции, а также в соответствующих условиях ее хранения и переработ-

ки.  

В этой связи предусматривается строительство новых и модернизация суще-

ствующих, отвечающих требованиям предприятий по переработке и оптово-

распределительных центров. Определены места строительства новых предприя-

тий с учетом природно-климатических и географических условий Республики Да-

гестан для достижения наибольших экономических показателей в деятельности 

подобных центров. Кроме того, часть заготовленной продукции будет идти на пе-

реработку, через сеть предприятий консервной промышленности, с помощью со-

временного асептического оборудования. На 2018 год в республиканском бюдже-

                     
48 Источник: Статистические сборники Территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Республике Дагестан и данные Министерства сельского хозяйства РД 
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те на субсидирование асептического оборудования предусмотрены 50,0 млн. руб-

лей. 

Таким образом, агроресурсный потенциал республики не используется в 

полной мере, поэтому по многим позициям агропромышленного комплекса рес-

публика отстает от регионов-лидеров. В этой связи заложить основы перевода 

пищевых и перерабатывающих предприятий АПК РД на новую иновационно-

технологическую основу, повысить привлекательность отрасли для притока инве-

стиций, что в свою очередь будет способствовать развитию других отраслей эко-

номики республики. 
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2.2. Формирование гибкой системы внутрифирменного планирования на 

пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК 

 

В ситуации, когда внешняя среда, в которой осуществляется деятельность 

предприятия, характеризуется нестабильностью, для неё свойственен высокий 

уровень конкуренции, а выпускаемая продукция не пользуется стабильным спро-

сом, цены на неё подвержены колебаниям, а основные процессы интенсифициру-

ются, основой эффективного развития предприятий АПК становится концепция 

гибкого развития, которая помогает предприятиям адаптироваться к меняющимся 

условиям. Гибкое управление пищевыми и перерабатывающими предприятиями 

АПК заключается в способности предприятия быстро перестраивать свою струк-

туру, адаптироваться к внешним изменениям и рассматривается как параметр, ко-

торый определяет организационное свойство, как системы управления, так и 

иерархического уровня руководства. Для определения гибкости управления сле-

дует сопоставить общее количество работ, которое вследствие, произошедших в 

технологии принятия решений изменений по объективным причинам возникли за 

определенный интервал времени и количеством работ, которые своевременно вы-

полняются.  

Будучи одним из важных инструментов управления на агропромышленных 

предприятиях пищевой и перерабатывающей отрасли АПК и проводником стоя-

щих перед высшим руководством целей, внутрифирменное планирование призва-

но заниматься своевременной корректировкой плановых показателей агропро-

мышленного предприятия в соответствии с тем, как изменились условия, в кото-

рых осуществляется его деятельность, иначе говоря, формирование гибкой систе-

мы в рамках внутрифирменного планирования становится особенно актуальной в 

связи с изменчивым и неопределенностью внешнего окружения. 

В современных условиях для ведения производственно-хозяйственной дея-

тельности предприятиям АПК следует, как можно оперативно реагировать на из-

менения внутренних и внешних факторов. В связи с выраженной тенденцией к 

ускорению изменений условий ведения деятельности предприятий АПК соответ-



98

ственно меняются организационные изменения в системе внутрифирменного пла-

нирования. Данные изменения и формируют  гибкую систему внутрифирменного 

планирования, которая своевременно будет адаптироваться. 

Основой для формирования  гибкой системы внутрифирменного планиро-

вания является критерий гибкости планирования, суть которого заключается в 

способности системы планирования на пищевых и перерабатывающих предприя-

тиях АПК адаптироваться к изменениям, которые происходят.  

Анализируя теоретические подходы к определению гибкости планирования 

можно сформулировать основные требования к гибкой системе внутрифирменно-

го планирования на пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК, которые 

представлены на (рис 2.7) 

Инструментарий управления предприятиями АПК, включающий стратеги-

ческие, тактические и оперативные планы, лежит в основе  гибкой системы внут-

рифирменного планирования. С помощью данного инструментария обеспечивает-

ся быстрое  реагирование на изменения внутренней или внешней среды, в которой 

осуществляется деятельность предприятий АПК.  

 
Рис 2.7 Основные требования к гибкой системе внутрифирменного плани-

рования  на пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК 

Использование этого инструментария дает возможность высшему руковод-

ству решать проблемы, которые  возникают в условиях изменяющейся среды. 

Формирование инструментария в рамках гибкой системы внутрифирменного пла-

нирования происходит в условиях, когда система внутрифирменного планирова-

ния на пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК уже существует. Для 
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того, чтобы повысить гибкость существующей на предприятии АПК  системы 

внутрифирменного планирования, инструментарий планирования в процессе сво-

его формирования должен адаптироваться  к тем особенностям системы планиро-

вания, которые существуют на агропромышленных предприятиях пищевой и пе-

рерабатывающей отрасли АПК. 

Эти проблемы, связанные с формированием инструментария в рамках гиб-

кой системы внутрифирменного планирования требуют разработки ясного уни-

фицированного алгоритма внедрения, который представляет собой определенные 

последовательные процедуры, выполняемые специалистами на пищевых и пере-

рабатывающих предприятиях АПК в ходе внедрения этих инструментов.  Суще-

ствует зависимость между формированием инструментария в рамках гибкой си-

стемы внутрифирменного планирования и стадией развития, на которой находит-

ся действующая на пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК система 

планирования. Для того, чтобы разработать универсальную процедуру формиро-

вания инструментария в рамках гибкой системы внутрифирменного планирования 

необходимо выделить такие варианты характеристик развития этой системы, ко-

торые можно считать самыми упрощенными (рис. 2.8). 

В диссертационной работе нами были проанализированы пищевые и пере-

рабатывающие предприятия  АПК Республики Дагестан: ЗАО «Хасавюртовский 

консервный завод», ООО «Кизлярский консервный завод ДПС», ОАО «Махачка-

линский гормолзавод», ОАО «Кизлярагрокомплекс», ОАО «Избербашский гор-

молзавод», ООО Кизляр «Урицкий мясокомбинат», АО «Рычал – Су», ОАО «Ма-

хачкалинский хлебозавод №2», ООО «Каспийский хлебозавод», ООО «Кизляра-

грокомплекс». Следует отметить, что системы внутрифирменного планирования 

на пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК Республики Дагестан име-

ют несущественные отличия друг от друга. И хотя, процесс оперативного и так-

тического планирования на этих предприятиях регламентирован  и документально 

закреплен, отсутствует связь между документальным закреплением стратегиче-

ских целей предприятия и текущими планами. А также результаты анализ выпол-

нения планов фактически не могут быть основой для дальнейшего принятия важ-
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ных управленческих решений. Сама процедура проведения анализа выполнения 

планов не имеет детализации. В тоже время систематичность проведения анализа, 

дальнейшее использование результатов и методика, с помощью которой дается 

оценка  выявленным отклонениям планирования отсутствует. 

 
Рис. 2.8. Характеристики развития системы внутрифирменного планирова-

ния на пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК 

На пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК Республики Даге-

стан, исследование процесса внутрифирменного планирования не автоматизиро-

вано и специализированные программные продукты не применяются. Это боль-

шинство руководителей связывают с тем обстоятельством, что такие программ-

ные продукты, необходимые для комплексного планирования, стоят очень дорого 

и для их приобретения у пищевых и перерабатывающих предприятий АПК рес-

публики недостаточно средств, к тому же существует дефицит квалифицирован-

ных специалистов, которые необходимы для обеспечения перехода к автоматизи-

рованной системе в рамках внутрифирменного планирования. К преимуществам 

автоматизированной системы, которые отмечают специалисты предприятий, при-

меняющие этот специализированный программный продукт, относятся возмож-

ность иметь одновременный доступ множества специалистов к одному массиву 

данных, снижение затрат времени в результате автоматизации целого ряда трудо-

емких процедур, связанных с обработкой и анализом  разного рода информацион-
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ных массивов, расширение возможностей, получаемых при анализе и представле-

нии результатов планирования, интеграция процесса планирования, обеспечива-

ющая участие в нём всех структурных подразделений агропромышленного пред-

приятия и т.д.  

Следовательно, развитие системы в рамках внутрифирменного планирова-

ния на агропромышленных предприятиях пищевой и перерабатывающих отраслей 

Республики Дагестан можно характеризовать следующим образом:  «при отсут-

ствии закрепленных стратегических показателей осуществляется тактическое 

планирование, формируются текущие планы, контроль отклонений планов носит 

несистематический характер».   

Хотя на рассмотренных предприятиях в определенной форме – таких, как 

стратегические цели, миссия, стратегия, имеется стратегическое планирование, но 

нет закрепленной  связи между ним и осуществляемой оперативной деятельно-

стью, а также четко выраженной в виде конкретных показателей стратегии или 

миссии. 

Оценка выполнения плана, фактически носит несистематический характер и 

детально не регламентирована. Для данной стадии развития системы внутрифир-

менного планирования процедура формирования инструментария гибкой системы 

внутрифирменного планирования включает в себя совокупность последователь-

ных этапов, представленных на рис. 2.9. 

На первом этапе определяются и документально закрепляются стратегиче-

ские показатели деятельности пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК 

Необходимость закрепления стратегических показателей деятельности предприя-

тия обусловлена тем, что система внутрифирменного планирования ориентирует-

ся на данные стратегические цели, адаптируясь с помощью инструментария гиб-

кой системы внутрифирменного планирования. Стратегические показатели дея-

тельности предприятия, которые формируются на данном этапе, выступают целе-

выми ориентирами гибкой системы внутрифирменного планирования. Система 

сбалансированных показателей (BSC) которая используется руководителями 

предприятий для закрепления целевых ориентиров в таких ключевых областях 
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управления, как финансы, клиенты, персонал и процессы, являются самым эффек-

тивным инструментом, используемым для формирования стратегических показа-

телей. 

 
Рис. 2.9. Процедура формирования инструментария гибкой системы внут-

рифирменного планирования на пищевых и перерабатывающих предприятиях 

АПК 

На втором этапе выделяются ключевые показатели, которые отражают про-

цесс реализации стратегических целей. Выделение данных показателей произво-

дится с учетом реализуемой стратегией предприятия. В табл. 6 представлены эта-

лонные стратегии предприятия и предложены показатели текущих планов, с по-

мощью которых можно контролировать указанные стратегии. Создаваемый ин-

струментарий состоит из сценарного анализа, мониторинга факторов, анализа от-

клонений, прогнозирования и скользящего планирования. Инструментарий гиб-

кой системы внутрифирменного планирования обеспечивается гибкость в ходе 

необходимой корректировки или изменения данных показателей в зависимости от 

того, как изменились условиями осуществления деятельности. 
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Таблица 2.16  

Определение ключевых плановых показателей в соответствии со стратегией  

агропромышленного предприятия 

 
Третий этап заключается в определении последовательности реализуемых 

процедур, сроков их выполнения, а также формировании состава специалистов, 

которые используют данный инструментарий49.  

Четвертый этап заключается в анализе изменений, которые необходимо 

внести  во взаимосвязи структурных подразделений на пищевых и перерабатыва-

ющих предприятиях АПК, документооборота и организационной структуры. 

Пятый этап заключается в документальном закреплении тех процедур, обя-

занностей и сроков применения инструментария гибкой системы внутрифирмен-

ного планирования, которые были выделены. Они должны быть представлены в 

виде должностных обязанностях специалистов структурных подразделений, по-

                     
49 К примеру, для инструментария прогнозирования необходимо определить направления составляемых прогнозов, 
регулярность их формирования, срок подготовки, форму, предоставления, исполнителя и получателя прогноза по 
каждому из определенных направлений составления. 
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ложениях об отделах, регламенте стратегического, тактического и оперативного 

планирования. 

На следующем этапе специалистами, участвующими во внедрении инстру-

ментария гибкой системы внутрифирменного планирования, оценивается потреб-

ность в технических средствах для использования указанных инструментов и 

обеспечивается данная потребность. 

На завершающем этапе оценивается гибкая система внутрифирменного 

планирования предприятия АПК, созданная на предыдущих этапах. При этом вы-

деляются два основных подхода к оценке системы планирования. 

Первый подход или затратный,  основывается на соответствии затрат и ре-

зультатов планирования. 

Второй подход или целевой, основывается на проведении анализа отклоне-

ний системы планирования. 

В затратном подходе система планирования на предприятиях АПК оценива-

ется путем соотношения результатов или усилий с теми затратами, которые пред-

приятие понесло на их достижение. Однако, вопрос оценки конечного результата 

системы планирования является неоднозначным предприятия. 

Критерий эффективности – показатель, который позволяет сопоставлять 

разные варианты планов с целью выбора из них наилучшего варианта, обязатель-

ный при разработке плановых заданий.  Сейчас, в условиях рынка к таким основ-

ным результатам плановой системы, которые являются подтверждением её эф-

фективности, следует считать достижение максимальной прибыли, самого боль-

шого совокупного дохода, стабильного и устойчивого финансового положения. 

Второй подход построен на основе теоретических положений, в которых в 

качестве основного показателя эффективности любой управляемой системы, будь 

то в технической сфере или же в сфере социально-экономических отношений, 

рассматривается способность достижения цели, которая указана субъектом 

управления, а величина отклонения от этой цели является критерием эффективно-

сти. Выход системы планирования в том, чтобы  формировать систему планиро-

вания на пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК, которая максималь-
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но учитывает изменение одновременно и внешних и внутренних факторов, а кро-

ме того, присущие пищевым и перерабатывающим предприятиям АПК особенно-

сти в его функционирования, как субъекта производства. Таким образом, точ-

ность достижения плановых заданий является основанием для оценки планирова-

ния, как механизма управления. Разница между плановыми и фактическими пока-

зателями, определяемая как отклонение планирования считается количественным 

показателем, когда данный подход используется для оценки системы планирова-

ния. 

В рамках гибкой системы внутрифирменного планирования, когда эффек-

тивность определяется как степень её соответствия преследуемым целям, оцени-

вать гибкую систему внутрифирменного планирования необходимо с использова-

нием таких качественных показателем, каким является критерий гибкости. Опера-

тивная адаптация к динамично изменяющимся условиям производственной дея-

тельности, наличие возможностей, которые позволяют корректировать уже при-

нятые плановые задания, поставленные перед предприятием цели и задачи спо-

собность обеспечить сбалансированность плановых показателей на пищевых и 

перерабатывающих предприятиях АПК в условиях меняющихся факторов внеш-

ней и внутренней среды являются только качественными ориентирами, по кото-

рым оценивается гибкость системы внутрифирменного планирования деятельно-

сти предприятия. Но эти качественные ориентиры служат основой для выработки 

количественных показателей, позволяющих давать оценку соответствию системы 

требованиям, которые предъявляются на пищевых и перерабатывающих предпри-

ятиях АПК к гибкой системе планирования. 

Такая оценка на агропромышленных предприятиях пищевой и перерабаты-

вающих отраслей дается с использованием системы количественных показателей. 

Комплексная оценка при этом может быть получена только при проведении ана-

лиза показателей в динамике - до начала проведения мероприятий, связанных с 

формированием инструментария гибкой системы в рамках внутрифирменного 

планирования и по истечении определенного периода времени функционирования  

инструментария гибкой системы. Предлагаемая модель гибкой системы в рамках 
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внутрифирменного планирования построена на этой основе и создает ключевые 

элементы, относящиеся к данному инструменту управления и в полной мере рас-

крывает существующие взаимосвязи, давая упрощенный вид механизма взаимо-

действия  этих элементов (рис. 2.10).  

 
Рис. 2.10. Модель гибкой системы внутрифирменного планирования на пи-

щевых и перерабатывающих предприятиях АПК 

Можно выделить следующие блоки элементов гибкой системы внутрифир-

менного планирования на предприятиях АПК (Рис. 2.11). 

Каждый из выделенных блоков представляет собой  совокупность элемен-

тов50.  

                     
50 так блок входных данных состоит из совокупности областей контроля во внешней среде, факторов внутренней 
среды предприятия, в том числе существующего внутреннего потенциала предприятия. Блок стратегического пла-
нирования объединяет используемые методы разработки стратегии предприятия, стратегический потенциал, ин-
струменты реализации выработанной стратегии и сформированную стратегию развития. Блок тактического плани-
рования включает в себя тактические планы предприятия, а также методологическую основу их разработки и реа-
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Рис. 2.11. Элементы гибкой системы внутрифирменного планирования на 

пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК  

С помощью гибкой системы внутрифирменного планирования можно кор-

ректировать установленные показатели посредством инструментария планирова-

ния, который представляет собой набор средств воздействия на элементы системы 

внутрифирменного планирования. В процессе формирования плана предприятия 

следует учитывать факторы, которые воздействуют на производственно-

хозяйственную деятельность. В общем, учет такого обеспечивается с помощью 

механизма обратной связи гибкой системы внутрифирменного планирования. 

Инициируемое механизмом обратной связи принятие управленческих ре-

шений, в основе которой полученная в процессе выполнения планов информация 

и позволяемое им контролирование достижения комплекса задействованный в си-

стеме внутрифирменного планирования имеет два уровня реагирования этой си-

стемы на  происходящие изменения внутренних и внешних факторов:  

1. Первый уровень – раннего реагирования. Факторы, возникающие на 

данном уровне оказывают воздействие на производственно-

хозяйственную деятельность предприятия, но это воздействие не вызы-

вает отклонения фактических результатов этой деятельности от плано-

вых показателей. Для того, чтобы на ранней стадии определить потенци-

альные возможности и угрозы, которые могут сорвать выполнение пла-

                                                                      
лизации. Блок оперативного планирования объединяет совокупность оперативных планов и бюджетов предприя-
тия и методические аспекты их формирования. Блоки инструментария планирования уровней раннего и оператив-
ного реагирования включают совокупность средств воздействия гибкой системы внутрифирменного планирования 
и методические основы их применения. 
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нов и помешать принятию требуемых управленческих решений нужно 

мониторить совокупный массив ключевых показателей. Анализ измене-

ния показателей внешней и внутренней среды, которые являются фунда-

ментальными для планов и бюджетов, проводится с использованием ин-

струментария уровня раннего реагирования, состоящего из мониторинга 

всех факторов по областям контроля, разноплановых прогнозов, сценар-

ного анализа, в соответствии с которым возможно будет развиваться 

внешняя среда и само предприятие в данных условиях. Данный инстру-

ментарий позволяет принимать решения, которые связаны с изменением 

плановых заданий и бюджетов, а также корректированием стоящих пе-

ред предприятием целей до момента наступления обстоятельств, способ-

ных оказать влияние на выполнение планов. 

2. Второй уровень – оперативного реагирования, для которого характерна 

подверженность фактических результатов деятельности влиянию в зна-

чительной степени изменений воздействующих факторов и существует 

необходимость в анализе имеющихся отклонений от плановых показате-

лей для определения  значимости данных отклонений,  причин их воз-

никновения и побуждения к тому, чтобы оказать необходимое управлен-

ческое воздействие. Анализ отклонений планирования, а также скользя-

щее планирование, если иметь ввиду уровень оперативного реагирования 

можно считать средствами, которые воздействуют на систему внутри-

фирменного планирования, построенную на основе анализа фактическо-

го выполнения плановых показателей. С помощью данного инструмен-

тария  предприятие имеет возможность корректировать первоначальные 

планы и использовать меры, направленные на то, чтобы устранить воз-

действие факторов в условиях наступления обстоятельств, влияющих на 

выполнение плановых показателей.  

Очевидна направленность выделения рассматриваемых уровней, существу-

ющих в механизме обратной связи, а также соответствующего каждому  уровню 

инструментария, который имеется в гибкой системе внутрифирменного планиро-
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вания  на  обеспечения максимального соответствия такому критерию этой систе-

мы, как гибкость и адаптивность, а также на обеспечение всеобъемлющего охвата 

факторов, которые имеют влияние на данную систему. В ситуации, когда какой-

либо возмущающий фактор остался не учтенным на уровне раннего реагирования 

имеющиеся показатели уровня оперативного реагирования будут свидетельство-

вать о наличии определенных колебаний на предприятиях АПК – его внутренней 

или внешней среде, которые проявляются, как возникновение отклонений факти-

ческих результатов от плановых показателей 

Следовательно, в условиях, когда существует неопределенность внешней 

среды,  существующая гибкая система внутрифирменного предприятия  позволяет 

эффективно управлять предприятие, основываясь при этом на разработанных 

планах, так как инструментарий, которым располагает система планирования со-

здает условия, позволяющие своевременно реагировать на воздействие, оказыва-

емое всеми внешними и внутренними факторами, взятыми в совокупности, тем 

самым позволяя добиваться стоящих перед на пищевыми и перерабатывающими 

предприятиями АПК цели. 

 

2.3. Организационно-экономические факторы процесса планирования  

на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности  

АПК Республики Дагестан 

На производство пищевых и перерабатывающих предприятий АПК Респуб-

лики Дагестан влияют различные внешние и внутренние факторы. Среди таких 

факторов можно выделить спрос на продукцию, конкуренция, характер самого 

производства, колебание, происходящие в спросе населения, обеспеченность тру-

довыми, финансовыми и другими ресурсами и т.п. 

В процессе работы над диссертацией нами были изучены такие предприятия 

Республики Дагестан как: ЗАО «Хасавюртовский консервный завод», ООО «Киз-

лярский консервный завод ДПС», ОАО «Махачкалинский гормолзавод», ОАО 

«Кизлярагрокомплекс», ОАО «Избербашский гормолзавод», ООО Кизляр «Уриц-
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кий мясокомбинат», АО «Рычал – Су», ОАО «Махачкалинский хлебозавод №2», 

ООО «Каспийский хлебозавод», ООО «Кизлярагрокомплекс». 

Основные факторы, определяющие специфику хозяйственной деятельности 

пищевых и перерабатывающих предприятий АПК Республики Дагестан представ-

лены на рис. 2.12. 

 
Рис 2.12. Основные факторы, определяющими специфику хозяйственной 

деятельности пищевых и перерабатывающих предприятий АПК Республики Даге-

стан 

Рассмотрим эти факторы более подробно. Как было сказано выше, степень 

насыщения продовольственного рынка диктует необходимость лучшего удовле-

творения потребительского спроса, формирования новых видов продукции. Веде-

ние постоянного учета меняющихся предпочтений покупателей усложняет про-

цесс планирования на пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК Респуб-

лики Дагестан: система планирования должна обеспечивать возможность опера-

тивного пересчета плановых показателей в связи с изменениями рецептуры, тех-

нологии производства продукции. 

Если мы проанализируем производство отдельного вида пищевой продук-

ции, мы сможем определить возможность получить его несколькими технологи-

ческими способами, используя различные взаимозаменяемые производственные 

ресурсы. С помощью более глубокого анализа можно увидеть, что для взаимоза-
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меняемых ресурсов и средств производства характерна неоднородность. Эту не-

однородность обуславливает тот факт, что на самом деле есть множество возмож-

ностей для того, чтобы  использовать производственные ресурсы. 

Использование ресурсов посредством различных технологических способов 

и вариантов требуют разных затрат и приводят к неодинаковому экономическому 

эффекту. Если возможно подсчитать и сопоставить затраты и результаты произ-

водства по всем вариантам, то необходимо из них выбрать наиболее эффектив-

ные. В конечном счете эта задача сводится к определению единственного вариан-

та – оптимального плана, который более эффективен чем все остальные. 

Исходя из характера поставленной задачи, конкурирующие варианты до-

стигают значительного количества. Объяснение этому состоит в том, что на пи-

щевых и перерабатывающих предприятиях АПК расход различных ресурсов, 

приходится планировать, хотя применение этих ресурсов может иметь разную 

эффективность. Количество способов, с помощью которых можно использовать 

эти ресурсы значительно. При этом для каждого варианта следует рассчитать его 

эффективность и сравнить с другими вариантами.  

В пищевой промышленности АПК Республики Дагестан для значительной 

части технологических процессов характерна высокая степень непрерывности и 

значительный уровень механизации работ. При таких условиях, формируя кален-

дарное расписание можно ограничиться указанием времени начала обработки ра-

бочего объекта, и определением моментов, когда совершается переход  с выпуска 

одной продукции на другую. Все остальные нормативы, предназначенные для 

оперативно-производственного планирования51 определяются один раз и приме-

няются в течении многих календарных периодов. 

Поточный метод один из самых прогрессивных методов организации ос-

новного производства. Его основные признаки представлены на рис. 2.13  

                     
51 ритмы и нормы времени выполнения операций, расстановка исполнителей по рабочим местам и т.п. 
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Рис 2.13. Признаки поточного метода 

Для пищевого производства все пять признаков выполняются. Следова-

тельно, можно сделать вывод о том, что производство на пищевых и перерабаты-

вающих предприятиях АПК Республики Дагестан является поточным. 

В поточных линиях встроена машина, которая выполняет самую важную и 

наиболее трудоёмкую работу – определение производительности всего потока, 

называемая машиной потока. На всех предприятиях пищевых и перерабатываю-

щих предприятиях агропромышленного комплекса Республики Дагестан суще-

ствует серийный тип производства, поэтому плановые задания, которые устанав-

ливаются на отдельные интервалы времени, могут значительно отличаться друг 

от друга и по объёмам, и по номенклатуре изделий, которые они производят.  Это 

связано с тем, что, во-первых, спрос на продовольственные товары подвержен ко-

лебаниям, а во-вторых, нормы производительности однотипного технологическо-

го оборудования имеют расхождения в зависимости от того, какой вид продукции 

вырабатывается. Необходимость постоянно пересчитывать наиболее важные ка-

лендарные нормативы в связи с неравномерностью потребления продовольствия 

создает для оперативного планирования производства дополнительные сложно-

сти.  
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Таблица 2.17 
Систематизация факторов, характеризующих деятельность пищевых и перераба-

тывающих предприятий АПК Республики Дагестан 
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Такие факторы, как неэластичность и сезонный характер спроса, государ-

ственное регулирование вопросов ценообразования, ограниченный срок годности 

по всем наименованиям сырья и продукции, кратковременность производственно-

го цикла использование в производстве продукции давальческого сырья и др. то-

же существенным образом влияют на характер финансово-хозяйственной дея-

тельности  на пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК РД, функциони-

рующих в пищевой отрасли. 

На основе проведенного анализа установлены факторы, которые должны 

быть учтены в процессе планирования их деятельности и развития. Самые суще-

ственные из них представлены в таб. 2.17, в которой, кроме того, содержатся ре-

зультаты систематизации, дающие представление об отраслевой специфике.  

Факторы, которые влияют на объект исследования помогают определить  

направления снижения затрат на производстве. Например, синхронизируя спрос и 

предложение можно добиться ускоренной реализации продукции, что особенно 

актуально для продукции, вырабатываемой на пищевых и перерабатывающих 

предприятиях АПК, относящимися к пищевой отрасли, так как эта продукция с 

ограниченным сроком годности. Удовлетворения потребностей населения в 

наиболее полной мере можно достичь, только изучая потребительские предпочте-

ния и в соответствии с ними изменяя ассортиментный перечень выпускаемой 

продукции. Повышение производительности труда достигается снижением произ-

водительных затрат. Учитывая высокую конкуренцию, широкий ассортимент и 

взаимозаменяемость продовольственных товаров существующий на определен-

ные виды продукции спрос можно отнести к вероятностным факторам. Определе-

нию направлений, в которых должно проводиться согласование планов способ-

ствует группирование факторов по функциям управления. Исследование основ-

ных закономерностей, а также существующих тенденций развития пищевых и пе-

рерабатывающих предприятий агропромышленного комплекса РД  позволило 

определить требования, которые предъявляются к системе планирования и сфор-

мулировать принципы, которые позволяют обеспечить выполнение этих требова-

ний (таблица 2.18) 
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Таблица 2.18 
Требования к системе планирования на пищевых и перерабатывающих  

предприятиях АПК Республики Дагестан 

 
 

На пищевых и перерабатывающих предприятиях агропромышленного ком-

плекса РД должны соблюдаться такие принципы планирования, как комплекс-
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ность, адаптивность, гибкость, а также динамичность, непрерывность и декомпо-

зиция.  

Должно быть сформулировано требование к системе планирования, учиты-

вающее присущую деятельности предприятия характеристику, связанную с изме-

нением структуры затрат по производственным стадиям  и заключающееся в по-

процессорном планировании затрат, что позволяет добиться улучшения контроля 

за эффективным использованием ресурсного потенциала предприятия. 

Следует планировать затраты на отдельные виды продукции, выпускаемые 

предприятием, поскольку размер затрат зависит от конкретного вида продукции. 

Это позволит более основательно рассчитать цену реализации. Также необходимо 

составлять помимо месячных и недельных планов, ежедневные планы, поскольку 

потребительские предпочтения имеют свойство колебаться.  

Следовательно, самым важным принципом на пищевых и перерабатываю-

щих предприятиях агропромышленного комплекса РД становится принцип де-

композиции. 

При осуществлении перехода на процессно-ориентированную систему пла-

нирования  происходит реализация принципа декомпозиии в полной мере. Ввиду 

того, что процессно-ориентированное планирование привязано не к каким то от-

дельным функциям и отделам, а в целом к процессам оно позволяет смотреть бо-

лее широко на предприятие в целом. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПИЩЕВЫХ И 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

 

3.1. Методика планирования производственной деятельности  

предприятий с использованием процессно-ориентированного подхода 

Финансово-экономическое состояние пищевых и перерабатывающих пред-

приятий АПК напрямую зависит от эффективности системы внутрифирменного 

планирования. Основным направлением, с помощью которого можно совершен-

ствовать процесс внутрифирменного планирования является разработка инстру-

ментов планирования, соответствующих специфическим особенностям функцио-

нирования пищевых и перерабатывающих предприятий АПК. Для этого следует 

провести анализ, применяемых на пищевых и перерабатывающих предприятиях 

АПК, методик планирования. 

Наиболее целесообразным направлением, связанным с совершенствованием 

системы планирования, является использование процессно-ориентированного 

подхода. Чтобы понять суть процессно-ориентированного планирования, следует 

определить его отличительные особенности от процессного подхода. В основу 

процессного подхода положено определение бизнес-процессов для того, чтобы 

повысить эффективность бизнеса. Бизнес-процесс является устойчивым, целена-

правленным комплексом, связанных между собой видов деятельности, который с 

помощью определенной технологии трансформирует входы в выходы и представ-

ляет интерес для потребителя. Интерес для потребителя является самым важным в 

определении. Деятельность, результат которой не представляет интерес не для ко-

го, не входит в бизнес-процесс.  

Процессно-ориентированный подход к планированию строится на процесс-

ном методе калькуляции затрат. Данный метод заключается в следовании расхо-

дов за продуктом по технологической цепочке, т.е. в конце каждой операции 

накапливаются затраты, объем которых может быть средним, стандартным или 

нормативным. Учет прямых и косвенных затрат определяется исходя из установ-
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ленных статей расходов на всю выпускаемую продукцию, поэтому значение 

средней себестоимости единицы продукции рассчитывается как частное суммы 

производственных затрат на объем (количество) готовой продукции. Процесс ха-

рактеризуется таким свойством как перераспределение, т.е. затраты по опреде-

ленным процессам распределяются на затраты по определенным зависимостям. В 

конечном итоге все затраты могут быть распределены на конечный продукт, и 

общая стоимость будет получена.  

 
Рис 3.1. Обоснование применения процессно-ориентированной концепции 

планирования для планирования деятельности на пищевых и перерабатывающих 
предприятиях АПК. 

Такая система планирования затрат и вычисления средней себестоимости за 

единицу продукции возможна если в производстве используется поточная линия 

по изготовлению однородной продукции, которая не имеет составные части, а в 

незавершенном производстве незначительные остатки или они вообще отсут-

ствуют, что соответствует специфике предприятий АПК (рис. 3.1).  
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Рис 3.2. Основные признаки концепций планирования 

Основная 
задача – 
планирова-
ние движе-
ния денеж-

ных 
средств 

Использова-
ние возмож-
ностей сце-
нарного мо-
делирования 
для различ-
ных входных 
условий 
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Процессно-ориентированная концепция планирования среди всех концеп-

ций в большей мере характеризует особенности исследуемой отрасли (рис 3.2). 

Следовательно, ее применение позволит обеспечить связь между процесса-

ми планирования и экономическую модель основной деятельности предприятий 

АПК. 

С учетом этого и разработана методика планирования, основой которой яв-

ляются такие инструменты как, процессно-ориентированный подход и бюджети-

рование. Использование данной методики планирования повышает эффектив-

ность и точность расчетов запланированных показателей, снижает уровень произ-

водственных издержек, способствует обоснованному принятию решений об объ-

еме, ассортименте и выпускаемой цене продукции, учитывая специфику произ-

водственного процесса пищевых и перерабатывающих предприятий АПК. 

На рис 3.3 показан алгоритм разработанной методики, состоящий из следу-

ющих этапов. На 1 этапе определяются факторы, которые значительно влияют на 

функционирование предприятий АПК. Данное исследование показало, что 

наибольшая доля в затратах на одно изделие отводится затратам производства. 

Чтобы определить основные направления сокращения затрат следует отобрать 

факторы, которые влияют на размер данных затрат (этап 2). Для этого использу-

ются группировки фактов, исходя из уровня их воздействия. 

Экономисты знают, что снижение объема производственных затрат зависит 

от синхронизации спроса и предложения, постоянного обновления ассортимента 

выпускаемой продукции с целью удовлетворения спроса населения в полной ме-

ре. Существует несколько технологических способов производства продукции на 

пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК, при этом используются раз-

ные виды взаимозаменяемых производственных ресурсов, которые требуют не-

одинакового объема затрат и имеют разную экономическую эффективность. До-

стижение сокращения объема производственных затрат возможно при выборе оп-

тимальной загрузки всего имеющегося на предприятии технологического обору-

дования в ситуации, когда на различных по типу поточных линиях может выраба-

тываться аналогичная по технологическим свойствам продукция. Таким образом, 
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к факторам, которые влияют на объем производственных затрат можно отнести 

величину произведенных материальных затрат, а также объем затрат, связанных с 

обеспечением работы технологического оборудования. 

 
Рис. 3.3. Этапы методики планирования деятельности на пищевых и перера-

батывающих предприятиях АПК 

В качестве планово-учетных единиц, определяемых на третьем этапе, целе-

сообразно использовать наименование всей группы номенклатуры, а не отдельно 

каждой единицы. Для этого изделия, которые схожи между собой по структуре и 
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взаимозаменяемы, необходимо объединить. Четвертый этап заключается в том, 

что выявленные номенклатурные группы становятся основой для того, чтобы со-

здать прогноз продаж на определенный период. 

На пятом этапе определяются стадии производственного процесса, а на ше-

стом этапе – нормативные значения каждого показателя, влияющего на производ-

ственные затраты. Установленные нормативы являются уже постоянными вели-

чинами, которые могут быть изменены. Среди таких показателей: материальные 

затраты на единицу произведенной продукции; трудоёмкость единицы готовой 

продукции; производительность оборудования из расчета на час рабочего време-

ни; нормативное значение электроэнергии, потребляемое за 1 час работы обору-

дования и т.д. На седьмом этапе определяется структура сводного бюджета. На 

этом этапе формируется бюджет производственных затрат. При этом учитывается 

специфика деятельности предприятий АПК. 

Далее за основу для расчетов берется имитационная модель. На восьмом 

этапе создается бюджет производства, в котором формируется план выпуска про-

дукции с разбивкой по видам продукции. Сформированный бюджет производ-

ства, а также его структура заранее предопределяют уровень и характеристику де-

ятельности предприятия и влияют на большинство других бюджетов, сформиро-

ванные на основе информации, которая предопределена бюджетом производства. 

Основой для планирования объемов производства продукции является месячный 

прогноз продаж, составленный по номенклатурным группам. 

На девятом этапе происходит составление бюджета прямых материальных 

затрат, который становится базой для того, чтобы на десятом этапе составить 

бюджет производственных запасов, с указанием сроков закупки, видов закупае-

мых материалов и полуфабрикатов. Бюджет производственных затрат, а также 

изменения, которые предполагаются в уровне материальных запасов определяют 

использование материалов. Расчет бюджета производственных запасов произво-

дится путем умножения количества материальных единиц на те оценочные заку-

почные цены, которые определены по этим материалам. 



123

Одиннадцатый этап заключается в разработке бюджетов каждой стадии 

производства. В этих бюджетах предполагаются затраты, связанные с оплатой 

труда, расходы по электроэнергии, амортизационные отчисления, затраты, свя-

занные с ремонтом и другие затраты. Косвенные затраты, которые невозможно 

отнести на какой-то один вид продукции подлежат распределению пропорцио-

нально структуре произведенных прямых производственных расходов.  

Двенадцатый этап заключается в разработке бюджета производственных за-

трат. Затем, на тринадцатом этапе идет формирование бюджета коммерческих 

расходов. В этом бюджете расходы, связанные со сбытом продукции детализиру-

ются. Не оправдано ожидать, что при запланированном уменьшении финансиро-

вания мероприятий, которое предназначено для стимулирования сбыта, одновре-

менно будет происходить рост объема продаж. В настоящее время большинство 

затрат, связанных со сбытом продукции закладывается в планах, за исключением 

расходов за аренду складских помещений в процентах от объема продаж. Вели-

чина этого процента может быть разной, в зависимости от жизненного цикла про-

дукции. 

На четырнадцатом этапе ведется разработка бюджета общехозяйственных 

расходов. В этом бюджете подробно расписаны операционные расходы, которые 

необходимы для поддержки деятельности предприятия. Значительной частью 

элементов этого бюджета являются постоянные затраты. 

На пятнадцатом этапе рассчитывается себестоимость продукции, в которую 

входит сумма производственных, коммерческих и общехозяйственных расходов. 

Пропорционально объемам производства распределяются коммерческие расходы, 

а пропорционально затратам производства распределяются общехозяйственные 

расходы. На шестнадцатом этапе устанавливаются цены на выпускаемую продук-

цию. При определении этой цены учитывается плановая себестоимость и цены, 

установленные конкурентами. На семнадцатом этапе формируется бюджет про-

даж, отображающий доходы от продажи продукции. 

На восемнадцатом этапе рассчитываются итоговые финансовые результаты, 

формируется бюджет доходов и расходов. В этом бюджете отражены доходы, по-
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лученные предприятием и, соответственно понесенные затраты. Этот этап заклю-

чительный. 

Бюджет движения денежных средств отражает денежные потоки и платежи 

будущего периода. В общем, этот бюджет определяет конечное сальдо на счете 

денежных средств, которое ожидается. Таким образом, можно запланировать пе-

риоды, когда потоки денежных средств могут достигать наибольшего и наимень-

шего объема. 

Последний шаг процесса формирования системы бюджетов заключается в 

разработке прогнозного бухгалтерского баланса для предприятия в целом. На 

данном этапе руководители предприятия принимают решение о предлагаемом 

общем бюджете или об изменениях в планах его отдельных частей.  

При формировании прогноза бухгалтерского баланса исходят из бюджета 

доходов и расходов, инвестиционного бюджета, бюджета движения денежных 

средств и баланса на начало бюджетного периода. Несоответствием между про-

гнозами активной и пассивной частей баланса выявляется нехватка, или избыток 

финансирования. Выбор способа финансирования осуществляется путем допол-

нительного анализа. Результатом применения представленной методики является 

сводный бюджет предприятия АПК (рис. 3.4). 

Сводный бюджет предприятия представляет собой финансовое выражение 

маркетинговых и производственных планов, которые необходимы для того, чтобы 

достигнуть цели. Сводный бюджет является скоординированным по всем подраз-

делениям или функциям планом работы для всего предприятия, включающий два 

основных бюджета – операционный и финансовый. 

В операционный бюджет отображены запланированные операции на пред-

стоящий год или отдельные функции предприятия. В процессе формирования 

операционного бюджета происходит трансформация прогнозируемых объемов 

продаж в количественную оценку доходов и расходов для каждого из подразделе-

ний предприятия. 

Финансовый бюджет является планом, отображающим предполагаемые ис-

точники финансовых средств и направления, в которых они будут использоваться.  
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Рис. 3.4. Структура сводного бюджета предприятия АПК  

Вследствие того, что для потребительского спроса характерны каждоднев-

ные изменения в заказах производства продукции, бюджеты следует формировать 

сроком на месяц, неделю и год. 

Месячные бюджеты необходимы для того, чтобы вести расчет себестоимо-

сти и цен реализации продукции, планировать поступления и использование фи-

нансовых средств. Предназначение недельных бюджетов состоит в контроле над 

выполнением производственной программы, использованием трудовых и матери-

альных ресурсов. Ежедневные бюджеты необходимы для того, чтобы синхрони-

зировать спрос и предложение, так как они основываются на заказах продукции 

на следующий день. 
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Суть процессно-ориентированного подхода заключается в учете особенно-

стей 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 де-

композиции как: сфера деятельности, длительность периода планирования и ста-

дии производственного процесса. 

 

3.2. Методические подходы разработки производственной программы  

на пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК 

В условиях рынка пищевым и перерабатывающим предприятиям АПК 

пришлось кардинально менять систему целей и задач, тогда как при плановой 

экономике они устанавливались директивно. Рыночная экономика сориентирова-

ла предприятия на потребности рынка. Только руководством высшего звена воз-

можно обеспечение оптимального соединения целей и задач отдельных подразде-

лений с общими целями предприятия. На систему целей пищевых и перерабаты-

вающих предприятий АПК оказывают влияние внешние и внутренние возможно-

сти и ограничения предприятий. 

Требования, которым должна удовлетворять система целей деятельности 

предприятия состоит в следующем: 

‒ постановка целей предприятия должна быть в соответствии внутренних 

возможностей имеющихся условий, и периодическом пересмотре; 

‒ задачи товарной политики должны исходить из товарной стратегии, в 

основе которой экономическая стратегия; 

‒ в установке связи между долговременными и краткосрочными целями; 

‒ в обеспечении целями предприятия необходимой концентрации усилий и 

ресурсов. 

‒ в функциональности целей предприятия, для того, чтобы у руководите-

лей различных уровней появились возможности трансформации целей, 

которые были поставлены на более высокий уровень. 
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Для успешной реализации этих конечных целей важно их разделение на 

подцели и задачи в ходе планирования. В общем, алгоритм планирования целей 

состоит в их конкретизации в технико-экономические показатели работы пред-

приятия [43, 52, 90, 106, 121, 147]. 

Специфика товаров и покупательная способность населения определяют 

спрос на продукцию предприятий АПК. Для продовольственных товаров харак-

терно, низкая ценовая эластичность и наличие большого количества товаров-

заменителей.  

Рост доходов населения – это необязательно увеличение объема потребле-

ния отечественных продуктов питания. Покупатели могут приобретать дорогие, 

но более качественные импортные товары. Таким образом, во многом развитие 

этих отраслей зависит от оптимальности политики, с помощью, которой обеспе-

чивается, с одной стороны, защита отечественных товаропроизводителей, с дру-

гой, создаются конкурентные условия для производителей. 

В целом, ценовая эластичность спроса на продукты питания, как правило, 

низкая. Приобретение основных видов продовольствия потребителями практиче-

ски не зависит от роста или снижения цен на них.  

Для региональных рынков продовольственных товаров характерно преоб-

ладание спроса на продукцию среднего качества, которая находится в средней це-

новой категории. Основным сегментом рынка являются покупатели, которые чув-

ствительны к цене приобретенных товаров. Рост доходов населения, что можно 

увидеть, анализируя данные исследования рынка, приводит к количественному 

расширению спроса на продукты питания, продовольственные товары, что свиде-

тельствует о том, что рынок не насыщен и потенциален для расширения. Рост до-

ходов населения и увеличение степени насыщения рынка приведет к количе-

ственным и качественным изменениям в структуре потребления. 

Высокий уровень конкуренции и низкая доля отдельных производителей в 

условиях рынка, приводят к тому, что пищевые и перерабатывающие предприя-

тия АПК не могут влиять на уровень рыночной цены. Цены задаются рынком, по-

этому в ходе ценообразования очень важно сосредоточиться на конкурентах, а 
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основные резервы для того, чтобы улучшить финансовые показатели, лежат в 

строгом контроле за издержками. 

Конкурентные преимущества пищевых и перерабатывающих предприятий 

АПК представлены на рисунке (рис 1) 

 
Рис. 3.5. Конкурентные преимущества пищевых и перерабатывающих пред-

приятий АПК. 

С учетом характеристик товара, состояния отрасли, конкурентных преиму-

ществ, прогнозов разрабатываются стратегии. И здесь возможны два варианта:1 

вариант - стратегия на повышение качества продукции. Эта стратегия применяет-

ся предприятиями, которые функционируют в высшем ценовом сегменте. 2 вари-

ант – стратегия на снижение себестоимости. Данная стратегия применяется пред-

приятиями, которые функционируют в низком и среднем ценовых сегментах. 

Следовательно, с учетом вышеперечисленных условий, содержание продук-

товой стратегии пищевых и перерабатывающих предприятий состоит в ориента-
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ции на выпуск продукции приемлемого качества, намного лучше, чем у конкурен-

тов, потому что повышение качества связано с дополнительными расходами, что 

находит свое отражение на цене. Главное условие – добиться минимальных затрат 

одновременно со средним качеством продукции, что в свою очередь возможно 

обеспечить путем контроля за затратами. В тоже время, значительное увеличение 

доли этих видов продукции не приведет к приросту прибыли и рентабельности. 

Тем не менее, рост постоянных издержек в результате осуществления модерниза-

ции основных средств, технического оснащения, приводит к необходимому нара-

щиванию объемов производства и реализации продукции, с целью улучшения 

финансовых показателей на основе реализации эффекта масштаба.  

Следовательно, в условиях расширения рынков сбыта есть смысл осуществ-

лять инвестиции, направленные на то, чтобы повысить технический и технологи-

ческий уровни производства, что позволит в дальнейшем улучшить финансовые 

показатели деятельности пищевых и перерабатывающих предприятий. Однако, 

предприятия не испытывают необходимости технически обновлять основные 

производственные фонды. Рост рыночного спроса постепенно повышает степень 

загрузки имеющихся производственных мощностей. Данная тенденция объясня-

ется и наличным спросом, и имеющимися производственными возможностями 

пищевых и перерабатывающих предприятий. Для качественного обновления ос-

новных производственных фондов, с одной стороны, нет финансовых возможно-

стей, с другой стороны, – с позиций существующего внутреннего регионального 

спроса нецелесообразно. 

Даже с учетом того, что у данных видов продукции низкая рентабельность, 

они все равно должны входить в продуктовый портфель предприятия, так как но-

сят стратегически важный характер для предприятий. И если они будут сокраще-

ны, то предприятие может потерять рыночные позиции, а предприятия конкурен-

ты воспользуются и займут их место. При этом предприятия должны придержи-

ваться следующей стратегии: приемлемое качество – средняя цена – высокая ско-

рость оборота капитала. 
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Стратегия, основным направлением которой является снижение себестои-

мости по основным видам продукции, нуждается в жестком контроле затрат, од-

нако, в условиях инфляции такая стратегия может не дать необходимый эффект. 

Состояние пищевой и перерабатывающей промышленности агропромыш-

ленного комплекса страны характеризуется ростом, ненасыщенностью рынка и 

наличием потенциала к расширению. Однако, производственные мощности пи-

щевых и перерабатывающих предприятий растут темпами, опережающими темпы 

роста спроса и, поэтому загружены по отдельным продуктам меньше, чем напо-

ловину. Этим можно объяснить сильную конкурентную борьбу производителей, 

усиливающуюся на отдельных сегментах рынка конкуренцией с импортными 

продуктами. Поэтому пищевые и перерабатывающие предприятия должны стре-

миться к поддержанию среднеотраслевых темпов роста, которые позволят не 

утрачивать рыночные позиции и стремиться к максимализации прибыли на про-

тяжении длительного периода деятельности. В связи с низкой финансовой устой-

чивостью пищевых и перерабатывающих предприятий, основной целью деятель-

ности предприятий становится рост прибыли. В соответствии со стратегией пред-

приятий, необходимо согласовывать все аспекты деятельности предприятий, в 

первую очередь, производственный и финансовый. При такой целевой установке 

требуется сбалансированность продуктового портфеля. 

В основе традиционного подхода определения номенклатуры и ассортимен-

та выпуска, реализации продукции – показатели рентабельности продукции. Од-

нако, с помощью показателей рентабельности невозможно дать оценку перспек-

тивам выпуска той или иной продукции. Для того чтобы принять решение о том, 

чтобы снять с производства, или, наоборот, увеличить объемы выпуска той или 

иной продукции, недостаточно владеть только информацией о рентабельности 

производства или продаж. Анализ, проведенный используя показатели рентабель-

ности, не дает точных данных, что объясняется рядом причин. В основе такого 

анализа лежит расчет полной себестоимости продукции и определение прибыли 

по изделиям. Издержки производства, как мы знаем, состоят из двух видов затрат 

- постоянных и переменных. Постоянные затраты нельзя разделить на части, со-
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ответствующие каждой товарной позиции по отдельности, а относятся в целом ко 

всему предприятию, поэтому разрабатываются искусственные приёмы, которые 

позволяют с научным и практическим обоснованием распределить эти затраты на 

производимые предприятием виды товаров. Себестоимость единицы товара будет 

зависеть от величины постоянных затрат, которая будет отнесена на ту или иную 

товарную позицию. Без такого распределения постоянных затрат невозможно 

рассчитать полную себестоимость продукции[18, 26, 61, 74, 108]. В зависимости 

от того, как производится распределение постоянных затрат, себестоимость одной 

и той же товарной продукции может в значительной степени различаться, соот-

ветственно будет различаться и их рентабельность. 

Недостаток подхода, в соответствии с которым, как считают отдельные ав-

торы, постоянные затраты необходимо заблаговременно распределять между то-

варными изделиями, состоит в том, что каково бы не было распределение посто-

янных затрат между товарными изделиями, оно будет условным и не всегда будет 

иметь смысл. Предприятие вправе реализовывать свои товарные изделия по усе-

ченной себестоимости, игнорируя при установлении цены произведенные посто-

янные затраты. Это позволяет предприятию добиваться увеличения объемов сбы-

та и соответственно иметь положительный финансовый результат. А при заблаго-

временном «закреплении» постоянных затрат за теми, или иными товарными из-

делиями, справедливость выводов произведенного анализа будет очевидна только 

для того вида распределения постоянных затрат, который заранее задан.  

Для того, чтобы принимать управленческие решения в процессе формиро-

вания производственной программы, нет нужды в обязательном порядке распре-

делить предварительно по группам товарной продукции постоянные расходы. А 

вот точку безубыточности без такого предварительного распределения постоян-

ных расходов нельзя подсчитать. Точка безубыточности необходима для опреде-

ления зоны безопасности по отдельным видам товарной продукции и выбора ин-

струмента, необходимого для управления прибылью, используя для этого товар-

ную политику, как средство.  
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По нашему мнению, целесообразно применять показатели маржинальной 

прибыли и соответственно маржинальной рентабельности в качестве критерия, на 

основе которого осуществляется принятие решения о формировании ассортимен-

та на пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК. Показатели маржиналь-

ной прибыли и маржинальной рентабельности лучше всего показывают, насколь-

ко эффективна товарная политика агропромышленного предприятия. Эти показа-

тели можно использовать как критерий оптимальности на не длительный период, 

потому что на них не влияют постоянные затраты. 

А когда речь идет о долгосрочном периоде целесообразно использовать 

традиционные показатели, такие как прибыль и рентабельность. В основе показа-

теля маржинальная рентабельность лежат прямые переменные затраты, которые 

могут использоваться в процессе определения цены на товарную продукцию 

предприятия.  

Исходя из метода, в соответствии с которым ценообразование осуществля-

ется на основе переменных затрат, цены на товарную продукцию устанавливают-

ся на самом минимальном уровне, необходимом для покрытия лишь произведен-

ных на выпуск этой продукции расходов, без учета совокупных издержек. Ис-

пользование такого способа ценообразования обычно связано с крупными и сред-

ними предприятиями АПК, которые имеют высокую долю постоянных затрат, но 

при этом, ввиду массового производства и наличия связанного с ним эффекта 

масштаба, могут увеличить свою прибыль одновременно с увеличением объема 

сбыта товарной продукции, а кроме того вытеснить или не допустить на товарный 

рынок конкурентов, установив дополнительный барьер – низкие цены. 

Учитывая особенности, характеризующие пищевые и перерабатывающие 

предприятия АПК, следует маржинальный доход и маржинальную рентабель-

ность применять в качестве критерия, используемого для формирования произ-

водственной программы. 

В настоящее время пищевая перерабатывающая промышленность АПК раз-

вивается в условиях резко изменившейся внешней среды. В результате этих изме-

нений в сельскохозяйственном производстве сократилась сырьевая база, не хвата-
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ет налаженных каналов продвижения готовой продукции. Все это привело к со-

зданию негативной внешней среды функционирования пищевых и перерабатыва-

ющих предприятий АПК[4, 46, 54, 58, 116, 122]. 

Несовершенство внутрифирменного планирования – важнейший внутрен-

ний неблагоприятный фактор. В условиях изменившейся внешней среды пред-

приятиям АПК необходимо ориентироваться на конкурентоспособное разви-

тие[24]. В результате того, что значение внутрифирменного планирования и его 

влияния на деятельность российский предприятий АПК было занижено, конку-

рентоспособность отечественных предприятий резко упала, что привело к отрица-

тельным результатам их работы. 

В процессе работы предприятий целесообразно выделять стратегическое и 

тактическое планирование, которые будут задавать соответствующие цели и зада-

чи, и определять используемые инструменты и методы[7, 28, 29, 42, 67, 99, 102]. 

В сфере стратегического планирования необходимо определить стратегиче-

ские направления деятельности предприятия. Разрабатывая решения данного 

уровня, используют качественные методы, заключающиеся в формировании хо-

зяйственного портфеля предприятия. На этом этапе следует оценить спрос на 

предстоящий период и показатели доли рынка, которые будет иметь предприятие. 

Стратегическое планирование производства и реализация продукции вклю-

чает следующие этапы. 

1. На первом этапе изучаются особенности функционирования пищевых и пере-

рабатывающих предприятий АПК, а именно факторы внешней и внутренней 

среды и ограничения. При этом применяются приемы SWOT-анализа, и PEST-

анализа, анализ Портера. 

Оценить состояние отрасли можно, применяя следующую систему показа-

телей. 

А. Система показателей анализа состояния внешней среды, с помощью ко-

торой обосновываются цели стратегического планирования производства и реали-

зуется продукция пищевых и перерабатывающих предприятий. Такая система со-

стоит из: 
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‒ темпов роста производства в динамике по отрасли в целом и по сравне-

нию с темпами роста ВВП; 

‒ коэффициента самообеспеченности региона продуктами питания; 

‒ объема межрегиональных поставок; 

‒ стоимости импорта товаров, включая географическое распределение; 

‒ динамики цен на всю продукцию и на отдельные ее виды; соотношения 

между темпами роста цен на продукцию предприятия и темпами инфля-

ции; 

‒ темпов роста капиталовложений, посредством которых обновляется и 

расширяется основной капитал крупнейших фирм, в том числе и по от-

расли; 

‒ темпов обновления продукции, технологий производства; 

‒ размеров и структур затрат, необходимых для проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ на предприятии и в 

промышленности; 

‒ рентабельности авансированного капитала в среднем по отрасли; 

‒ форм конкуренции на рынке (ценовой, неценовой); 

‒ характера продукта и степени его дифференциации. 

С помощью данной системы показателей можно: 

‒ определить этап развития, на котором находится рынок, а именно: за-

рождение, рост, развитое состояние и насыщение, упадок; 

‒ выявить насколько регион самообеспечен; 

‒ иметь представления, связанные с формами и степенью ожесточенности 

конкуренции на рынке. 

Б. Система показателей, связанная с глубоким анализом спроса и его про-

гнозом на будущее, которая состоит из: 

‒ емкости рынка по различным его сегментам и тенденции его расшире-

ния; 

‒ факторов предпочтения при выборе товаров покупателями52; 

                     
52 уровня цен, качества продукции, сервиса, известности поставщика, дизайна и т. д. 
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‒ потребления в расчете на душу населения, с учетом национальных осо-

бенностей, с учетом национальных особенностей, региональных отли-

чий, адекватных потребностей в питании и его перспектив на будущее, с 

учетом увеличения реальных доходов населения; 

‒ эластичности спроса; 

‒ оценки влияния НТП на динамику потребительского спроса; 

В. Показатели, связанные с глубоким анализом предложения на рынке, 

включающие: 

‒ производственную структуру, состоящую из: 

ü концентрации производства53; 

ü уровня специализации и диверсификации производства; 

ü масштаба производства (массовое, серийное, единичное); 

ü возможности реализации эффекта масштаба; 

‒ соотношения между темпами роста оптовых и розничных цен на продук-

цию; 

‒ степень обновления ассортимента; 

‒ состояние и динамику цен на различные товары; 

‒ уровень производственного рычага, который характеризуется соотноше-

нием постоянных и переменных затрат в отрасли; 

‒ производственные мощности предприятий и их степень загруженности; 

‒ степень прогрессивности применяемой техники и технологии; 

‒ состояние и динамику основных производственных фондов в отрасли; 

‒ ценовую эластичность предложения; 

‒ объемы производства местного сельскохозяйственного сырья, цены на 

сырье; 

‒ удельный вес сельскохозяйственного сырья, подлежащего переработке; 

‒ сезонность сельскохозяйственного производства; 

                     
53 числа предприятий, относительных размеров предприятий, доли производства крупных предприятий в общем 
объеме выпуска, численности работающих 
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‒ объемы ввозимого импортного сырья, квот на импортное сырье, уровня 

таможенных пошлин; 

‒ объемы межрегиональных поставок сырья; 

‒ наличие необходимой инфраструктуры (оптовые склады, холодильные 

установки, транспорт)  

2. Необходимым условием в ходе планирования производства является сегмента-

ция рынка, то есть определение круга потенциальных покупателей. Сегмента-

ция рынка является важным этапом, так как производителю важно знать какие 

из произведенных товаров будут иметь спрос в данном сегменте и каков цено-

вой диапазон. Благодаря этим условиям будет определена товарная, ценовая 

политика предприятия, формироваться конкурентные преимущества предприя-

тия. Спрос предприятия на перспективу прогнозируется, с учетом емкости 

рынка, результатов межрегиональных поставок, доли предприятия на рынке. 

3. На третьем этапе определяется номенклатура, подлежащая выпуску продук-

ции. В этом случае задачи анализа производства и реализации продукции бу-

дут следующие:  

‒ выработать решения, производство каких продуктов необходимо расши-

рить, и, наоборот, какое производство сократить; 

‒ определить виды продукции, которые необходимо изъять из ассортимен-

та; 

‒ обосновать необходимость повышения качества продукции; 

‒ обосновать необходимость внедрения инноваций; 

‒ учитывать особенности инструментов при управлении прибылью от-

дельных видов продукции. 

С этой целью применяется инструментарий портфельного анализа. Хозяй-

ственный портфель – это совокупность отдельных направлений деятельности и 

продукции предприятия. Анализ хозяйственного портфеля позволит руководству 

предприятия выявить и оценить различные направления хозяйственной деятель-

ности, для того, чтобы вложить ресурсы в наиболее прибыльные или прекратить в 

наиболее убыточные направления деятельности. 
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Важный, но болезненный процесс снятия с производства устарелых или не-

удачных товаров – необходим, так как «неудачные» тормозят развитие всего про-

изводства и забирают время и средства, которые никогда не окупятся. Снимать 

конкретный товар с производства следует, применяя следующую схему: 

1) Отбираются кандидаты для снятия с производства. При этом можно ис-

пользовать группу показателей, состоящие из 

‒ снижения объемов продаж; 

‒ снижения нормы прибыли; 

‒ сокращения доли рынка; 

‒ появления товара-заменителя; 

‒ роста издержек производства; 

‒ постоянного контроля руководством  

При необходимости снятия с производства каких-либо товаров из ассорти-

мента, исключаются те товары, доля выручки которых мала, а попытка увеличить 

эту доли даст превышение прироста затрат над приростом выручки от реализа-

ции. В ассортиментной матрице Бостонской консалтинговой группы такие товары 

называются «собаками на сене». 

2) Собирается и анализируется информация для принятия решения: 

‒ вскрываются причины неблагополучности товара: 

‒ возможно ли спасение товара; 

‒ что будет с капиталом, вложенным в оборудование; 

‒ определяются последствия снятия товара с производства; 

‒ определяется влияние снятия с производства товара на само производ-

ство; 

3) Определяется порядок снятия товара с производства. Такой порядок 

включает заблаговременное извещение клиентов о том, что тот или иной товар 

снимается с производства. Сам процесс снятия требует тщательного планирова-

ния. Определить оптимальное время для снятия товара с производства – это серь-

ёзная проблема. 
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К особенностям перерабатывающей и пищевой промышленности АПК, 

можно отнести сезонные изменения в производстве, изменения потребительских 

предпочтений в течение года и технологий производства, необходимость внедре-

ния инноваций[10, 67, 92, 109, 139, 144]. Самый оптимальный период текущего 

планирования – это один год в поквартальном и, если необходимо, в помесячном 

разрезе. 

Далее проводим тактическое планирование, которое заключается в разра-

ботке производственной программы. В сферу оперативно-тактических решений 

относится разработка производственной программы пищевых и перерабатываю-

щих предприятий на предстоящий плановый период, учитывая направления и ви-

ды деятельности, выбранные на этапе разработки стратегических решений. 

Производственной программой определяется ассортимент и объем выпус-

каемой продукции в натуральном и стоимостном выражении. К данному этапу 

планирования применяют количественные методы. 

Предварительно до планирования необходимо, в начале, оценить спрос на 

предстоящий период и показатели доли рынка, которую будет иметь предприятие, 

затем, проанализировать производственные мощности предприятия. Значение 

этих параметров чрезвычайно важно, поскольку они являются ограничителями 

при формировании производственной программы. Место планируемого и факти-

ческого объемов производства как раз между этими показателями. 

В рамках тактического планирования планируется объем продаж –

исходный показатель, с помощью которого производится расчет последующих 

показателей, на основе заключенных договоров. 

На следующем этапе следует произвести расчет производственных мощно-

стей предприятия, учетом производительности линий, согласно формуле: 

М = ФП*Т,  

где  Фп – полезный фонд времени производственной линии;  

Т – норма выработки в час (производительность линии). 

Последовательность этапов планирования следующая: 
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1. Разработка ассортимента; ассортимент представляет собой перечень 

наименований продукции, учитывающий количество по каждой номенклатурной 

позиции. 

Следует заметить, что необходимым показателем, с помощью которого 

можно выработать решение, связанное с наращиванием или сокращением произ-

водства по отдельным видам продукции является показатель маржинальной рен-

табельности. 

Коэффициент маржинальной рентабельности показывает долю маржиналь-

ного дохода в цене единицы изделия, измеряемую в долях единицы или в процен-

тах. 

;
В
ЗВ

Ц
ЗЦ

R перпер
м

å-
=

-
=

 
где  Ям – маржинальная рентабельность; 

Ц – цена единицы продукции; 

Зпер – переменные затраты на единицу продукции; 

∑Зпер – суммарные переменные затраты на весь объем выпуска продукции;  

В – выручка от реализации продукции. 

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 постоян-

ные затраты и на формирование прибыли. Соответственно, чем больше будет зна-

чение этой доли, тем выгоднее производить данный товар. 

Следует акцентировать внимание на том, что маржинальная прибыль по из-

делиям при неизменности цены и переменных издержках не зависима от меняю-

щегося объема и структуры ассортимента, что дает возможность, составляя каль-

куляцию с помощью метода «величина покрытия», принять оперативное решение, 

связанное с изменением масштаба производства, цены и структуры ассортимента. 

При изменениях в ассортименте и масштабе производства меняются величины 

условно-постоянных издержек, полной себестоимости и прибыли по изделиям. 

Цена и переменные затраты на единицу продукции влияют на маржинальную 
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прибыль на единицу продукции. Для определения этого показателя не требуется 

знаний о полной себестоимости продукции и, соответственно, не требуется рас-

пределять постоянные затраты по видам продукции. Такое распределение всегда 

субъективно. Оно определяется базой, принятой основой распределения. В этой 

связи с помощью традиционных показателей прибыли и рентабельности не всегда 

дается реальная оценка и принимаются правильные управленческие решения. Для 

того, чтобы принять обоснованное решение, связанное с изменениями ассорти-

мента продукции следует рассчитать показатели, связанные с: точкой безубыточ-

ности, производственным рычагом и запасом финансовой прочности (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 

Основные показатели, характеризующие товарную политику пищевых и перера-

батывающих предприятий 

 
С помощью данной системы показателей можно провести краткосрочный 

стратегический анализ. Это позволит дать оценку балансу продуктового портфеля 

предприятия, учитывая положение на рынке и прогноза объема продаж, а в буду-

щем создать товарную стратегию. Поскольку в таком анализе не принимается во 

внимание эффективность производства определенных видов товаров, предприя-

тие должно дополнительно учитывать показатели рентабельности.  
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Создание производственной программы нуждается в ранжировании, всех 

видов продуктов предприятия на группы: 

‒ удельный вес в объеме производства и продаж (со значительным и не-

значительным удельным весом); 

‒ степень ценовой эластичности спроса (эластичная и неэластичная); 

‒ уровень маржинальной доходности (высокая и низкая маржинальная 

рентабельность).  

Разрабатывая ценовую политику данных товарных групп, следует приме-

нять различные подходы.  

Ценовой фактор является важным фактором для тех видов товара, у которо-

го низкоэластичный спрос и невысокая маржинальная рентабельность. Из-за того 

что ценовая эластичность низкая нецелесообразно снижать цены, так как это не 

позволит добиться желаемого роста прибыли. Для того, чтобы улучшить показа-

тели рентабельности необходимо повысить цены, но при этом вести контроль. 

Динамика цен должна соответствовать темпам инфляции. 

Корректировка цен, по таким товарам с учетом инфляции, вычисляется по 

формуле: 

;
В
ЗВ

Ц
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где  Ци Ц0 – цена товара в тот момент, в момент реальной поставки покупателю 

и в тот момент заключения договора о поставке; 

А, Б, В – доли в цене товара (в момент заключения договора о поставке) со-

ответственно расчет расходов поставки сырья и материалов, заработной платы и 

прочих расходов, А + Б + В = 1; 

а0, a1 – средняя цена покупного сырья и материалов, в момент заключения 

договора и осуществления реальной поставки; 

б0, б1 – средняя заработная плата работников в момент заключения договора 

и осуществления реальной поставки. 

Данная группа товаров имеет ограничение роста цен, вызванное усилением 

конкуренции, что ведет к повышению ценовой эластичности спроса. Несмотря на 
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то, что рентабельность у этой товарной группы невысокая они должны быть в 

продуктовом портфеле предприятия, поскольку они стратегически важны для 

предприятия и если снизить их производство, то предприятие утратит свои ры-

ночные позиции и будет вытеснено с рынка конкурентами. Стратегия предприя-

тия по вышеуказанным видам продукции представляет собой следующее: 

 

 

 Следующая товарная группа, для которой характерен небольшой удельный 

вес в совокупном объеме производства и реализации, направлена на то, чтобы 

удовлетворить незначительную часть потребительского спроса и реализовать осо-

бую продуктовую стратегию. Для таких продуктов характерна большая ценовая 

эластичность и высокий маржинальный доход. Для того, чтобы выбрать приемле-

мые способы управления прибылью, учитывая специфические свойства этих то-

варов, необходимо использовать точку безубыточности. Если фактический или 

планируемый объем производства и реализации находится близко к точке без-

убыточности, это говорит о необходимости применить либо объемный фактор, 

для того чтобы регулировать прибыль, либо ценовой. Рост значимости фактора 

наращивания объема производства и реализации определяется тем, насколько 

близка величина объема производства к точке безубыточности, а роль ценового 

фактора, насколько дальше от точки безубыточности. В тоже время наращивать 

объемы внедрения по эластичным товарам, не снижая цены невозможно. Уже не-

значительно снизив цену, можно добиться гораздо большего роста величины 

спроса, и роста выручки. Однако это не говорит о соответствующем росте прибы-

ли. В экономической литературе[9, 40, 147] контроль над изменением прибыли 

рекомендуется проводить, сравнивая предельную выручку с предельными из-

держками. Думаем, что проведение подобного текущего контроля прибыли воз-

можно, если сравниваются темпы роста затрат с тенденцией к повышению и тем-

пы роста выручки с тенденцией к снижению за счет скидки с цены. Прибыль бу-

дет наращиваться до тех пор пока не будет совпадения темпов роста затрат и тем-

пов роста выручки. 

приемлемое 
качество 

средняя  
цена 

высокая скорость 
оборота капитала – – 
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Рис. 3.6. Показатели для проведения анализа и планирования номенклатуры 

выпуска продукции предприятия АПК 

В тоже время, даже не меняя цены на товары в условиях инфляции, будет 

означать снижение реальных доходов и прибыли. Следовательно, снижая цены, 

для того чтобы стимулировать объемы продаж необходимо их откорректировать с 

учетом темпов инфляции, для того чтобы не вызвать неоправданное снижение 

прибыли в результате инфляции. 

Для того чтобы создать приверженность потребителей данному товару, це-

лесообразно повышать качество продукции, придавать товару отличительных по-

требительских качеств, чтобы наилучшим образом удовлетворить запросы потре-

бителей. Применяя вышеуказанные показатели, составляется схема принятия 

управленческих решений по оптимизации производственной программы, в кото-

рой:  

1. Анализируется показатель рентабельности каждой позиции. Повышение 

уровня позиций с отрицательной рентабельностью следует путем повы-

шения их цены, не превышающей рыночных показателей. Если это недо-

статочно, то для того, чтобы повысить рентабельность этой позиции 

планируется увеличить объем ее реализации до возможного уровня, с 

учетом рыночной ситуации. 

2. Анализируются позиции, у которых самый низкий вклад на покрытие. 

Значением маржинальной рентабельности определяется часть выручки 

от реализации, которую можно использовать на то, чтобы покрыть по-
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стоянные затраты. Чем больше значение этого показателя, тем становит-

ся выгоднее производить данный товар. Поэтому следует повышать ко-

эффициент вклада на покрытие, что достигается, повышением цены в 

пределах рыночных возможностей. 

3. Анализируются позиции, у которых самая высокая маржинальная рента-

бельность. Данные позиции более выгодны и поэтому целесообразно 

увеличение объема продаж по ним до предельно возможного. 

4. Проводится анализ показателя операционного рычага. Номенклатурные 

позиции, которые обладают высоким уровнем операционного рычага, 

имеют и наибольший риск, поскольку не достигнув точки безубыточно-

сти, убытки будут больше, чем по другим наименованиям, которые тоже 

не достигли этой точки. Помимо этого, данные позиции характеризуются 

самым низким запасом финансовой прочности, и для того, чтобы повы-

сить его и снизить вероятность получения убытков целесообразно увели-

чить объемы производства по этим видам продукции или повысить цену, 

если на продукцию есть достаточный спрос. С помощью этих мер повы-

шается рентабельность продаж. 

5. Анализируются позиции с максимальной рентабельностью. На этом эта-

пе возможно увеличение их планового объема производства. Исходя из 

меняющегося спроса на данные номенклатурные позиции, следует рас-

ширить объем продаж путем снижения цены, что может привести к не-

значительному снижению рентабельности продаж, но в тоже время по-

высит скорость оборота капитала, а это компенсирует сокращение рента-

бельности. 

После внесения корректив повышается средний уровень рентабельности, 

повышается запас финансовой прочности, снижается средний уровень операци-

онного рычага, и как следствие, наблюдается понижение риска. 

Таким образом, анализ продуктового портфеля и маржинальный анализ – 

это не исключающие, а взаимодополняющие показатели, причем анализ по мето-

ду BCG должен быть проведен до маржинального анализа, так как методом BCG 
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предоставляется информация о положении товарных групп на рынке, то есть, их 

конкурентоспособность. 

 
Рис. 3.7. Алгоритм оптимизации производственной программы предприятия 

АПК 
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При этом в основе продуктового анализа и формирования матрицы BCG с 

учетом ограниченности информации лежит упрощенная методика, с помощью ко-

торой можно определить положение любого продукта в портфеле. При этом, по-

нятно, что анализом не заменяется оценка эффективности, основанной на показа-

телях рентабельности. 

Оптимизация ассортимента требует особого внимания к ограничениям, к 

которым относятся производственные мощности, оборотные средства, необходи-

мость товара. Все факторы необходимо рассматривать системно, и только такое 

рассмотрение даст возможность принять обоснованное решение. С учетом выше-

рассмотренных показателей составляется алгоритм оптимизации производствен-

ной программы пищевых и перерабатывающих предприятий (рис. 3.7). 

Такие процедуры надлежит проводить не менее одного раза в месяц, с уче-

том периода оперативного планирования. Ежеквартальное проведение монито-

ринга выполнения стратегических установок также целесообразно, при этом в 

каждое полугодие обязательно проводится глубокий анализ отклонений, и пере-

сматриваются стратегические показатели. 

Следовательно, соблюдается непрерывный характер планирования, позво-

ляющий руководству предприятия не сужать перспективное видение развития по 

истечении календарного года 

В данном параграфе рассмотрены требования, которым должна удовлетво-

рять система целей деятельности пищевых и перерабатывающих предприятий 

АПК. Исследованы факторы внешней и внутренней среды и ограничения, кото-

рые необходимо учитывать в процессе разработки целей и задач товарной поли-

тики предприятий АПК. Учитывая особенности, характеризующие предприятия 

АПК, следует маржинальный доход и маржинальную рентабельность применять в 

качестве критерия, используемого для формирования производственной програм-

мы. 

Рассмотрены вопросы, связанные с планированием производства и сбытом 

продукции на пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК в современных 

условиях хозяйствования. Определено, что при выполнении планирования целе-
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сообразно выделять стратегическое и тактическое, а также методы планирования 

Рассмотрены основные этапы стратегического планирования производства и реа-

лизации продукции. Приведены основные показатели, характеризующие товар-

ную политику предприятия. Предложена модель, с помощью которой принима-

ются управленческие решения, связанные с оптимизацией производственной про-

граммы. Разработан алгоритм оптимизации производственной программы перера-

батывающего предприятия АПК, учитывая рассмотренные в исследовании пока-

затели, возможные ограничения на производственные ресурсы и спрос. С учетом 

зарубежного опыта и национальных особенностей российского планирования 

предложена система, которая облегчает процесс использования существующего 

инструментария в практической деятельности перерабатывающих предприятий 

АПК. 

 

3.3. Методика управления по отклонениям планирования на пищевых 

и перерабатывающих предприятиях АПК 

 

Анализ отклонений планирования в ходе выполнения планов предприятия 

дает возможность управлять результатами производственно-хозяйственной дея-

тельности на пищевых и перерабатывающих предприятиях АПК в течение плано-

вого периода, тем самым становится основой для того, чтобы принять обоснован-

ные управленческие решения. Иначе говоря, с помощью проведенной оценки от-

клонений, можно детализировать причины-факторы, которые привели к отклоне-

ниям, и осуществить необходимые управленческие воздействия, предупреждаю-

щие воздействие данных факторов на дальнейший процесс выполнения планов 

или учитывающие данное влияние в случае невозможности его устранения или 

уменьшения. Управление по отклонениям планирования позволяет увеличить 

гибкость системы внутрифирменного планирования и стимулировать деятель-

ность пищевых и перерабатывающих предприятий АПК в целом. 

С помощью методики управления по отклонениям планирования определя-

ется совокупность взаимосвязанных процедур, которые внедряются путем прове-
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дения анализа отклонений и который позволяет реализовать рациональные управ-

ленческие воздействия. Можно выделить следующие основные этапы управления 

по отклонениям, которые представлены на (рис 3.8). 

 
Рис 3.8 Основные этапы управления по отклонениям.  

Ключевые показатели планов, которые контролируются в рамках управле-

ния за отклонениями, должны выбираться исходя из цели предприятия, которая 

формируется на основе разработанной и принятой стратегии на пищевых и пере-

рабатывающих предприятиях АПК. С учетом того, что уровни системы внутри-

фирменного планирования взаимно обуславливают друг друга, в текущих планах 

производится детализация годовой цели, достижение которой предусматривается 

деятельностью, обусловленной целями, определенными стратегическим планиро-

ванием. Другими словами, по отклонениям, которые в итоге представляют собой 
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цель предприятия, выраженная в количественной форме, выбор показателей плана 

для осуществления управления зависит от значимости конкретного планового по-

казателя для выполнения поставленной задачи. Высшее руководство на основе 

стоящей перед предприятием цели определяет перечень плановых показателей, 

которые играют ключевую роль в достижении этой цели и считаются индикато-

рами процесса достижения данной цели. Но, кроме ключевых плановых показате-

лей на предприятии по каждому из планов предусматриваются и дополнительные 

показатели, которые необходимо контролировать. Их выбор осуществляется на 

основе системы планов, которая существует на предприятии и составляется спе-

циалистами, ответственными за выполнение каждого из них. 

Отклонения, существующие между фактическими результатами и плановы-

ми показателями по тем ключевым и дополнительным показателям, которые за-

ранее выделены, рассчитываются в процессе реализации плана ответственными за 

каждый их этих планов специалистами и доводится до высшего руководства и это 

дает возможность менеджменту предприятия вовремя принимать меры по иско-

ренению факторов, которыми они вызваны. 

Кроме контроля отклонений, имевших место по ключевым показателям 

планов в течение планового периода после завершения установленных периодов 

составляются итоговые отчеты о реализации плана, в которых рассчитываются 

отклонения и силами специалистов, которые отвечают за выполнение конкретных 

плановых показателей, производится анализ факторов, которые стали причиной 

этих отклонений, что оформляется аналитической запиской. 

Для расчета отклонений по выделенным показателям достаточно определить 

разницу между плановым и фактически достигнутым значением конкретного по-

казателя, исходя при этом из учетных данных на определенный момент времени. 

Регулярность, с которой необходимо проводить расчет отклонений закреп-

лена в документе, который регламентирует внутрифирменное планирование и 

определена с учетом того, какие особенности присущи бизнес-процессам пред-

приятия и характеристик условий, в которых функционирует предприятие. От-

клонения планирования, которые нуждаются в управленческом воздействии вы-
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бираются исходя из различных критериев, которые являются определяющими. В 

соответствии с ними предлагается и классификация выявленных отклонений (рис. 

3.9) 

 
Рис. 3.9. Классификация отклонений фактических результатов от плановых 

показателей пищевых и перерабатывающих предприятий АПК  

После этого предлагается принять такой алгоритм оценки отклонений в 

процессе планирования, который позволяет при необходимости54 выносить реше-

ние об управленческом воздействии (рис. 3.10). 

Задачей алгоритма оценки выявленных в процессе планирования отклоне-

ний является определение последовательной совокупности действий, позволяю-

щих оценить выявленные отклонения между плановыми показателями и фактиче-

скими результатами в соответствии с предложенной классификацией, и выделе-

ние из этой совокупности отклонений, требующих проведения дальнейшей анали-

тической работы и являющихся инициаторами того или иного управленческого 

воздействия. 

Все менее значимые позитивные и негативные отклонения между плановы-

ми и фактическими показателями, имеющие систематический характер подлежат 
                     
54 выявление отклонений между плановыми показателями и фактическими результатами 
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управлению со стороны существующего на пищевых и перерабатывающих пред-

приятиях АПК менеджмента, поскольку факторы, повлиявшие на отклонения, яв-

ляются самыми существенными при оценке вероятности выполнения и определе-

нии необходимости корректировки планов, в соответствии с которыми осуществ-

ляется деятельность предприятия.  

 
Рис. 3.10. Алгоритм оценки отклонений планирования на пищевых и пере-

рабатывающих предприятиях АПК 

Экспертный метод необходим для того, чтобы разделить выявленные откло-

нения на отклонения, имеющие позитивный и негативный характер. Для выпол-

нения экспертизы приглашаются специалисты предприятия, которые ответствен-

ны за выполнение конкретного планового показателя. Имея о процессе формиро-

вания планового показателя наиболее достоверную и полную информацию, экс-

перты быстрее и точнее других способны выявить, в чем заключается причина от-
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клонения. Но, когда определяются отклонения, которые требуют управленческих 

воздействий, согласно с предложенным алгоритмом необходимо также опреде-

лить значимость выявленного отклонения, в связи с тем, что незначительные от-

клонения не нуждаются в управлении. В процессе анализа теории и методических 

подходов, существующих при оценке границ значимости выявленных отклонений 

планирования для той системы, которая создана с целью поддержки и принятия 

управленческих решений, мы пришли к выводу, что для того, чтобы оценивать 

значимость отклонений планирования необходимо разрабатывать методику оцен-

ки значимости планирования с использованием в качестве критерия значимости 

так называемого критерия влияния на принимаемые решения анализируемого от-

клонения. 

Стоит отметить, что в практическом опыте оценки отклонений в процессе 

выполнения планов пищевых и перерабатывающих предприятий АПК также от-

сутствуют методические основы расчета значимости отклонений фактических 

значений показателей от плановых величин.  

Исследование процесса планирования на пищевых и перерабатывающих 

предприятиях АПК Республики Дагестан говорит о том, что отсутствуют доку-

ментально закрепленные нормы отклонений по плановым показателям.  

Существует два метода, которые используются специалистами на пищевых 

и перерабатывающих предприятиях АПК для оценки значимости отклонения в 

целом: первый – метод экстраполяции; второй – метод экспертных оценок. Для 

метода экстраполяции свойственно оценивать значимость отклонений межу фак-

тическим результатом и плановым показателем посредством сопоставления этих 

отклонений с аналогичными отклонениями, которые имели место в прошлых пе-

риодах планирования. При этом четкие ограничения значимости не принято уста-

навливать. Значимыми отклонениями, которые нуждаются в дальнейшем анализе, 

в этом случае являются отклонения, повлекшие в предшествующие плановые пе-

риоды значительные изменения результата деятельности на пищевых и перераба-

тывающих предприятиях АПК. В условиях, когда условия внешней среды функ-

ционирования характеризуются как неопределенные, данный метод имеет серьёз-
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ные недостатки, которые связаны с тем, что в каждом новом планируемом перио-

де предприятие может подвергаться воздействию отличных от плановых перио-

дов прошлого факторов внешней и внутренней среды функционирования на пи-

щевых и перерабатывающих предприятиях АПК, к тому же значимость достиже-

ния плановых показателей в каждом новом периоде может отличаться от значи-

мости, которые имели достижения плановых показателей в прошлые периоды, со-

ответственно, могут отличаться и границы значимости отклонений по этим пока-

зателям.  

Для того, чтобы оценивать значимость отклонений вторым методом - мето-

дом экспертных оценок необходимо привлекать группу специалистов, в чьей 

компетенции находятся показатели, подвергаемые оценке. В связи с тем, что для 

оценки показателей характерен субъективный подход и в системе мотивации пер-

сонала предусмотрена ответственность персонала предприятия за невыполнение 

плановых заданий по каждому плановому показателю применение метода экс-

пертных оценок приводит к тому, что установленные границы значимости откло-

нений имеют «размытый» характер. 

Основываясь на изучении теоретических подходов и полученном практиче-

ском опыте в сфере оценки значимости отклонений планирования, самым рацио-

нальным подходом, который рекомендуется для использования при разработке 

методики оценки отклонений планирования на пищевых и перерабатывающих 

предприятиях АПК, является сочетание первого и второго методов. При этом 

должны учитываться следующие допущения: 

‒ в условиях, когда условия функционирования предприятия стремительно 

меняются, закрепление норм отклонений неизменно на уровне, который 

имел место в предыдущем плановом периоде, способствует искажению 

границ значимости показателей, относящихся к текущему плановому пе-

риоду; 

‒ на предприятиях с циклическим характером хозяйственных операций в 

процессе установления границ значимости отклонений необходимо учи-

тывать результаты статанализа отклонений, которые относятся к пред-
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шествующим плановым периодам;  

‒ границы значимости Основные плановые показатели, являющиеся коли-

чественным выражением цели предприятия необходимо учитывать при 

корректировке границ значимости этих показателей; 

‒ для того, чтобы корректно установить границы значимости нужно иметь 

исчерпывающую информацию относительно механизма формирования 

планов, а также о всех факторах, которые в совокупности влияют на них, 

по этой причине представляется целесообразным привлекать экспертов 

для расчета значимости и для оценки на основе имеющегося опыта ре-

альности достижения установленных границ; 

Если учитывать обозначенные допущения в качестве основы методики 

оценки значимости, можно принимать статанализ отклонений планирования, 

имевших место в предшествующих периодах. Но, ввиду того, что прямой перенос 

значений отклонений, которые существуют между фактическими данными 

предыдущего периода планирования и плановыми показателями способствует ис-

кажению достоверности определенных (установленных) границ значимости, ре-

комендуется использовать методы основанные на теории вероятности и базиру-

ющиеся на статистическом анализе. 

Оценивая границы значимости отклонений планирования, следует приме-

нять «правило трех сигм»[68], в соответствии с которым с вероятностью не менее 

чем 99,7% значение нормально распределенной случайной величины лежит в ин-

тервале [68]: 

]3x;3x[ s+s-           (1) 

где  σ – среднеквадратическое отклонение,  

x  – среднее арифметическое значение величины – xi,  

xi – случайная величина. 

При этом расчет среднеквадратического отклонения случайной величины 

идет по формуле[68]: 
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где п – объем выборки. 

Применение данного статистического метода предусматривает осуществле-

ние анализа отчетов по выполненным планам за предшествующие периоды и вы-

явление отклонений фактических значений показателей от плановых в абсолют-

ном выражении. Для указанной выборки по анализируемому показателю рассчи-

тывается среднеквадратическое отклонение по формуле (2), где 

x  – среднее арифметическое значение отклонения фактических значений 

показателя от плановых значений, 

xi – отклонение фактических значений показателя от плановых значе-

ний[68]. 

Для исследуемого показателя определение количественной границы значи-

мости отклонений, существующих между фактическими результатами и плано-

выми значениями становится реальной только при определении величины сред-

неквадратического отклонения разницы, которая существует между величинами 

плановых и фактических показателей, рассчитанной для выборки. Если разница 

отклонений между фактическими и плановыми показателями находится в преде-

лах той величины, которая рассчитана для данного показателя среднеквадратиче-

ского отклонения разницы между значениями планового и фактического показа-

телей, то эти отклонения считаются несущественными, а при превышении этой 

разницы отклонения считаются существенными.  

Границы значимости плановых показателей после их расчета с использова-

нием метода математической вероятности, а также статанализа должны быть в 

дальнейшем проанализированы ответственными за их выполнение специалиста-
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ми, являющимися экспертами в этой области55. Корректировка границ значимости 

производится и в соответствии с теми ориентирами, которые организация наме-

тила в своей деятельности, а также по отдельным показателям плана, которые иг-

рают существенную роль в достижении цели. При этом границы значимости мо-

гут быть сужены. Такое сужение диапазона значимости по наиболее важному 

плановому показателю дает возможность для отслеживания в ходе выполнения 

плана колебаний этого показателя и оперативно принимать меры, если будут от-

клонения от плана. 

После этапа выявления значимости отклонений от планов следует этап ме-

тодики управления по отклонениям, который характеризуется анализом причин 

факторов, которые привели к отклонениям, имеющим целью определение самых 

оптимальных в рассматриваемом случае управленческих воздействий. Анализи-

рование причин, способствовавших позитивным отклонениям практических ре-

зультатов деятельности от запланированных показателей позволяет организации 

для выявления возможностей для функционирования во внешней среде и опреде-

ления сильных сторон также во внутренней среде. Факторы внешней среды, не 

позволяющие достичь плановых показателей или угрозы с его стороны, а также 

слабые стороны, характерные для внутренней среды организации должны анали-

зироваться и подвергаться систематизации с целью выявления негативных откло-

нений. Специалисты, призванные заниматься определением факторов, приведших 

к значительным отклонениям от плановых показателей и ответственные за вы-

полнение этих планов занимаются фиксацией таких факторов и характера их вза-

имодействия в соответствующих пояснительных записках, прикладываемых к от-

четам о выполнении планов и разработкой предложений по необходимым для 

устранения данных факторов мероприятиям. 

При оценке факторов, которые повлияли в значительной степени на откло-

нения фактических результатов от запланированных показателей нужно иметь 

ввиду существующие между различными показателями плана взаимозависимости, 
                     
55 К примеру, если целью на текущий плановый период является увеличение доли рынка реализуемой продукции, 
то количественным выражением цели будет выступать увеличение плановых показателей объема реализации про-
дукции, которые и будут выступать в качестве одного из ключевых плановых показателей в процессе управления 
по отклонения в текущем плановом периоде. 



157

так как при отклонении хотя бы одного из плановых показателей из общей сово-

купности может привести к изменению других, а соответственно и к отклонению 

от плановых показателей деятельности в целом на пищевых и перерабатывающих 

предприятиях АПК. Эта взаимозависимость показателей плана находит отраже-

ние и в структуре планов агропромышленных предприятий. В качестве инстру-

мента, который позволяет давать количественную оценку степени влияния взаи-

мосвязанных плановых показателей выступает факторный анализ, использование 

которого может дать оценку влиянию факторов на результат. 

Анализируя систематические существенные отклонения надо иметь в виду, 

что, кроме изменения внутренних56 и внешних57 факторов, связанных с деятельно-

стью, на возникновение отклонений могут оказывать влияние некорректно со-

ставленные планы пищевых и перерабатывающих предприятий АПК. 

Следовательно, на практике разработка методических основ, согласно кото-

рым формируются инструменты гибкого внутрифирменного планирования реаль-

но значимы для специалистов предприятия АПК, поскольку они обеспечивают 

систему внутрифирменного планирования теми инструментами, которые учиты-

вают совокупное воздействие на производство и хозяйственную деятельность 

пищевых и перерабатывающих предприятий АПК всех факторов. 

 

 

 

 

 

                     
56 Например, таких, как колебания цен на сырье и материалы, изменение договорного портфеля, др. 
57 Связанных со спецификой производственного процесса, внутренней договорной политикой предприятия, др. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследования, проведённые в рамках, поставленных в диссертации задач, 

дали основания для следующих выводов и рекомендаций. 

1. Несмотря на положительные тенденции в укреплении экономики и активиза-

ции хозяйственной деятельности предприятий агропромышленного комплекса,  

имеется ряд нерешенных вопросов, требующих  более рационального распре-

деления ресурсов, улучшения контроля и координации действий на предприя-

тии. В сложившихся условиях неопределенности внешней среды и усиления 

конкуренции на отечественном и мировом рынках товаров переработки сель-

скохозяйственного сырья для пищевых и перерабатывающих предприятий 

АПК внутрифирменное планирование может рассматриваться как важнейшее 

условие выживания и развития предприятия, которое способствует формули-

рованию установленных целей, помогает создать единство общей цели внутри 

предприятия и основу для принятия верных управленческих решений. В связи 

с этим особое значение приобретают проблемы совершенствования системы 

планирования в практической деятельности пищевых и перерабатывающих 

предприятий АПК, что предполагает соответствующее теоретическое и мето-

дическое обеспечение функционирования системы планирования в управлении 

первичных звеньев комплекса с учетом его специфики и особенностей кон-

кретного региона. Анализ и систематизация различных подходов к определе-

нию содержания системы планирования на предприятии позволили разрабо-

тать и представить схему взаимодействия основных элементов системы плани-

рования деятельности предприятия АПК, в которой отражены роль и место 

каждого элемента в структуре планирования предприятия АПК.  

В данный момент не существует однозначно определенного места биз-

нес-планирования в системе общего планирования деятельности современных 

отечественных предприятий. Анализ главных особенностей, которые свой-

ственны бизнес-планированию, позволяют сделать вывод о том, что этот вид 

планирования невозможен без проведения комплексного ситуативного анали-
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за, определения конкретных целей и задач, выработки общей стратегии, рас-

пределения имеющихся ресурсов с учетом определенных приоритетов разви-

тия предприятия. Учитывая это, следует отметить, что элемент бизнес-

планирования логически встраивается в систему планирования деятельности 

предприятия. В процессе бизнес-планирования выясняются стратегические це-

ли, необходимые для тех бизнес-направлений развития, которые требуют при-

нятия решений по выбору источника инвестирования.  Соблюдая целевую 

направленность деятельности бизнес-единицы и, не выходя за рамки бизнес-

планирования, производится разработка стратегических целей для функцио-

нальных подразделений предприятия. Данная трактовка понятия «бизнес-

планирование» позволяет охарактеризовать бизнес-планирование как способ, с 

помощью которого ставятся связанные стратегические цели на разных уровнях 

управления в рамках деятельности, которой необходимо инвестирование. 

2. Практика управления предприятиями в условиях рынка показала, что на пище-

вых и перерабатывающих предприятиях АПК необходимо использовать 

управление, в основе которого лежит планирование. При этом необходимо не 

формально вести разработку планов, а применить системный подход, в кото-

ром планирование и система планирования рассматриваются, как единое це-

лое. С помощью системного подхода в планировании можно составить опти-

мальные и выполнимые плановые показатели, которые необходимы в процессе 

реализации, анализе и контроле. Достичь системности планирования можно 

только при целенаправленных действиях, позволяющих формировать отдель-

ные разделы общего плана или частных планов исходя из главных целей дея-

тельности предприятия. При системном планировании существует возмож-

ность разработки одного плана на базе другого, т.е. ведения последовательного 

планирования, или синхронного, одновременного определения основных пла-

новых параметров. Кроме того, при системном планировании выполняется со-

гласование показателей частных планов по уровням управления и взаимная 

увязка разделов сводного плана. 
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3. Являясь одним из важных инструментов управления на агропромышленных 

предприятиях пищевой и перерабатывающей отрасли и проводником, стоящих 

перед высшим руководством целей, внутрифирменное планирование призвано 

заниматься своевременной корректировкой плановых показателей агропро-

мышленного предприятия в соответствии с тем, как изменились условия, в ко-

торых осуществляется его деятельность. В работе проведен анализ внутри-

фирменного планирования на примере агропромышленных предприятий Рес-

публики Дагестан.  

Пищевая и перерабатывающая промышленность АПК Республики Даге-

стан остается отраслью, которая занимает в республике ведущее положение, 

вносит значительную часть налоговых отчислений в бюджеты государства. В 

то же время следует отметить, что системы внутрифирменного планирования 

на предприятиях пищевой промышленности АПК Республики Дагестан имеют 

несущественные отличия друг от друга. И хотя процесс оперативного и такти-

ческого планирования на этих предприятиях регламентирован, но отсутствует 

связь между стратегическими целями предприятия и текущими планами. Ре-

зультаты анализа выполнения планов фактически не могут быть основой для 

дальнейшего принятия важных управленческих решений. На предприятиях 

АПК Республики Дагестан, процесс внутрифирменного планирования, как 

правило, не автоматизирован и специализированные программные продукты 

не применяются. Инструментарий управления предприятиями АПК, включа-

ющий стратегические, тактические и оперативные планы, лежит в основе гиб-

кой системы внутрифирменного планирования. С помощью данного инстру-

ментария обеспечивается быстрое  реагирование на изменения внутренней или 

внешней среды, в которой осуществляется деятельность предприятий АПК. 

Комплексная оценка при этом может быть получена только при проведении 

анализа показателей в динамике – до начала проведения мероприятий, связан-

ных с формированием инструментария гибкой системы в рамках внутрифир-

менного планирования и по истечении определенного периода времени функ-

ционирования  инструментария гибкой системы. Предлагаемая модель гибкой 
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системы в рамках внутрифирменного планирования построена на этой основе 

и создает ключевые элементы, относящиеся к данному инструменту управле-

ния и в полной мере раскрывает существующие взаимосвязи, давая упрощен-

ный вид механизма взаимодействия  этих элементов. В условиях, когда суще-

ствует неопределенность внешней среды,  существующая гибкая система 

внутрифирменного предприятия  позволяет эффективно управлять предприя-

тием, основываясь при этом на разработанных планах, так как инструмента-

рий, которым располагает система планирования создает условия, позволяю-

щие своевременно реагировать на воздействие, оказываемое всеми внешними 

и внутренними факторами, взятыми в совокупности, тем самым позволяя до-

биваться стоящих перед агропромышленным предприятием цели. 

4. Финансово-экономическое состояние агропромышленных предприятий пище-

вой и перерабатывающих отраслей Республики Дагестан напрямую зависят от 

эффективности системы внутрифирменного планирования. Основными 

направлениями, с помощью которых можно совершенствовать процесс внут-

рифирменного планирования, является разработка инструментов планирова-

ния, соответствующих специфическим особенностям функционирования агро-

промышленных предприятий. Наиболее целесообразным направлением при 

этом   является использование процессно-ориентированного подхода. Про-

цессно-ориентированная концепция планирования среди всех концепций в 

большей мере характеризует особенности исследуемой отрасли. Следователь-

но, ее применение позволит обеспечить связь между процессами планирования 

и экономическую модель основной деятельности предприятий АПК. С учетом 

этого и разработана методика планирования, основой которой являются такие 

инструменты как: процессно-ориентированный подход и бюджетирование. 

Использование данной методики планирования повышает эффективность и 

точность расчетов запланированных показателей, снижает уровень производ-

ственных издержек, способствует обоснованному принятию решений об объе-

ме, ассортименте и выпускаемой цене продукции, учитывая специфику произ-

водственного процесса агропромышленных предприятий пищевой и перераба-
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тывающих отраслей АПК. Разрабатывая структуру сводного бюджета на пи-

щевых и перерабатывающих предприятиях АПК, следует использовать такие 

признаки декомпозиции как: сферу деятельности, длительность периода пла-

нирования и стадии производственного процесса. 

5. 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 

деятельности предприятия АПК. Разрабатывая решения данного уровня, ис-

пользуют качественные методы, заключающиеся в формировании хозяйствен-

ного портфеля предприятия АПК. К сфере оперативно-тактических решений 

относится разработка производственной программы пищевых и перерабаты-

вающих предприятий АПК на предстоящий плановый период, учитывая 

направления и виды деятельности, выбранные на этапе разработки стратегиче-

ских решений. Для того, чтобы принять обоснованное решение, связанное с 

оптимизацией производственной программы предприятий АПК, требуется 

рассмотрение  и учет большого количества показателей, которые условно мо-

гут быть объединены в следующие группы: маржинальная рентабельность (ко-

эффициент вклада на покрытие), операционный рычаг, запас финансовой 

прочности. С учетом вышеизложенного, разработан алгоритм оптимизации 

производственной программы пищевых и перерабатывающих предприятий 

АПК предполагающий увязку стратегического и тактического планирования с 

формированием системы показателей, в основе которых лежит применение 

критериев маржинального дохода и маржинальной рентабельности, что позво-

лит обеспечить непрерывный характер планирования на предприятии и не 

сужать перспективное видение его развития. 

6. Анализ отклонений планирования в ходе выполнения планов предприятия 

АПК дает возможность управлять результатами производственно-

хозяйственной деятельности на пищевых и перерабатывающих предприятиях 

АПК в течение планового периода, тем самым становится основой для приня-
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тия обоснованных управленческих решений. Отклонения планирования, кото-

рые нуждаются в управленческом воздействии, выбираются  исходя из различ-

ных критериев, которые являются определяющими. В соответствии с ними в 

работе предлагается и классификация выявленных отклонений. В работе пред-

лагается принять такой алгоритм оценки отклонений в процессе планирования, 

который позволяет при необходимости (выявление отклонений между плано-

выми показателями и фактическими результатами) выносить решение о управ-

ленческом воздействии. Для оценки отклонений планирования на предприятии 

предлагается использовать методику оценки значимости с использованием в 

качестве критерия, степень влияния на принимаемые решения анализируемого 

отклонения с использованием методов, основанных на теории вероятности, и 

базирующихся на  статистическом анализе. Далее предлагается использовать 

методику управления по отклонениям, которая характеризуется анализом при-

чин и факторов, которые привели к отклонениям, имеющим целью определе-

ние самых оптимальных в рассматриваемом случае управленческих воздей-

ствий. На практике разработка методических основ, согласно которым форми-

руются инструменты гибкого внутрифирменного планирования, реально зна-

чимых для специалистов предприятия, поскольку они обеспечивают систему 

внутрифирменного планирования теми инструментами, которые учитывают 

совокупное воздействие на производство и хозяйственную деятельность пище-

вых и перерабатывающих предприятий АПК всех факторов. 
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