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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы диссертационного исследования. В современных 

условиях хозяйствования эффективность деятельности агропромышленных 
предприятий напрямую зависит от правильности и своевременности принятия 
гибких и квалифицированных управленческих решений, что, в свою очередь, 
повышает значимость объективной, полной и оперативной информации об эко-
номическом состоянии предприятия.  

Перед предприятиями агропромышленного сектора очень остро стоят во-
просы, связанные как с повышением эффективности деятельности в целом, так 
и задачами совершенствования организационной и хозяйственной деятельности 
с целью повышения эффективности управления и рационального использова-
ния отдельных видов ресурсов, оптимизации затрат, диверсификации произ-
водства, а также активизации предпринимательской деятельности с учетом 
сложившейся конъюнктуры рынка и потенциальных возможностей региональ-
ной экономики. Решение этих и других задач напрямую связано с разработкой 
новых концептуальных положений, методических подходов, инструментария 
оценки и анализа экономического состояния и функционирования предприятий 
АПК.  

В основе решения этих глобальных задач лежит комплексное исследова-
ние экономики предприятия, одним из инструментов которого является диагно-
стика. Диагностика экономического состояния предприятий АПК дает возмож-
ность в ходе аналитического исследования проводить распознавание их реаль-
ного положения на рынке, причин и характера отклонений от заданного режима 
функционирования, выявления симптомов неблагоприятных отклонений или 
нарушений в деятельности предприятия, а также определения необходимости 
регулирующих действий.  

Степень разработанности проблемы. Исследованию проблем определе-
ния экономического положения и развития хозяйствующих субъектов посвя-
щено значительное количество научных исследований зарубежных ученых: 
А.Уолла, Р.Морриса, У.Бивера, П.Дж.Фицпатрика, Э.Альтмана, Дж.Г.Фулмера, 
Г.Спрингейта, И. Ансоффа, Р.Брейкли, И.Ворста, М.Х.Мескона, С.Мойерса, 
Д.Фридмана, Э.Хелферта, P.M. Холта и др.  

Исследование теоретических аспектов диагностики предприятий доста-
точно широко представлены и в работах отечественных экономистов: Баканова 
М.И., Бахрамова Ю.М., Вартанова А.С., Воронина М.И., Глухова В.В., Дмитри-
евой О.Г., Короткова Э.М., Муравьева А.И., Рапопорта В.Ш., Шеремета А.Д. и 
др.  

В этих работах достаточно подробно описана и определена природа и 
формы диагностики, исследованы ее роль, значение и место в системе эконо-
мического анализа, изучены процедуры и методы диагностики, разработаны и 
представлены приемы практического применения диагностического анализа на 
предприятиях. Однако, несмотря на значительное количество научных публи-
каций по вопросам оценки состояния предприятия, остается множество нере-
шенных методологических проблем, в том числе связанных с адаптацией мето-
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дик к отраслевой специфике и учитывающих реальные условия функциониро-
вания агропромышленных предприятий. 

Актуальность, сложность и многоплановость комплексной диагностики 
экономического состояния предприятий агропромышленного сектора обусло-
вили выбор темы диссертационного исследования, его цели и задачи. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является разработка и обоснование комплекса мер теоретического и прикладно-
го характера по совершенствованию механизма диагностики экономического 
состояния агропромышленных предприятий.  

Реализация этой цели в соответствии с логикой диссертационного иссле-
дования потребовала решения следующих основных задач: 

- систематизировать и уточнить содержание диагностики экономического 
состояния агропромышленного предприятия, обосновать принципы ее построе-
ния; 

- предложить научно-обоснованные мероприятия по совершенствованию 
механизма диагностики экономического состояния агропромышленных пред-
приятий; 

- осуществить комплексную оценку современного состояния агропро-
мышленных предприятий РД, выявить проблемы и потенциал их развития; 

- разработать и предложить методические подходы к организации диа-
гностики агропромышленного предприятия на основе целевого подхода; 

- предложить комплекс мер по совершенствованию технологии организа-
ции диагностики экономического состояния агропромышленного предприятия; 

- разработать комплекс мер по формированию концепции управления ди-
агностикой экономического состояния агропромышленных предприятий. 

Объектом исследования являются агропромышленные предприятия и их 
экономическое состояние.  

Предметом исследования является совокупность теоретических, мето-
дических и практических вопросов, возникающих в процессе диагностики эко-
номического состояния агропромышленных предприятий. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специально-
сти ВАК. Научные положения, выводы и результаты диссертации соответ-
ствуют области исследования специальности 08.00.05 – экономика и управле-
ние народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятия-
ми, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство). Паспорта специаль-
ностей ВАК (экономические науки): п.1.2.38 - «эффективность функциониро-
вания отраслей и предприятий АПК»; п.1.2.41 - «планирование и управление 
агропромышленным комплексом, предприятиями и отраслями АПК». 

Теоретической и методологической основой диссертационного иссле-
дования послужили фундаментальные и прикладные исследования зарубежных 
и отечественных ученых-экономистов в области исследования проблем управ-
ления агропромышленными предприятиями, подходов к оценке их экономиче-
ского состояния, экономического анализа и процесса управления предприятия-
ми АПК на основе диагностики их экономического состояния. 

В зависимости от решаемых задач в диссертации применялись различные 
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методы и приемы исследования, в том числе: сравнительного и статистического 
анализа, статистических сопоставлений, аналогий и обобщений, анализа экс-
пертных рейтинговых оценок, моделирования, стратегического управления и 
прогнозирования и др. 

Информационную базу исследования составили региональная стати-
стическая информация министерств и ведомств РД по вопросам, связанным с 
развитием предприятий АПК региона; данные первичных учетных и отчетных 
документов агропромышленных предприятий региона, отражающие процессы 
формирования и развития системы их экономической диагностики; материалы, 
опубликованные в монографиях и периодической печати. 

Рабочая гипотеза исследования состоит в авторском предположении о 
возможности повышения эффективности деятельности агропромышленных 
предприятий региона на основе совершенствования механизма диагностики их 
экономического состояния, ориентированного на своевременное распознавание 
реального положения предприятия на рынке и определения необходимости ре-
гулирующих действий. 

Основные положения, выносимые на защиту:  
1. Диагностика экономического состояния агропромышленного предпри-

ятия представляет собой экономическую категорию, состоящую в способностях 
аналитиков определять действительное состояние экономики агропромышлен-
ного предприятия, определять для них характер, причины и вероятные послед-
ствия, которые могут возникнуть при отклонениях от заданных параметров ры-
ночного функционирования.  

2. Технологически проведение диагностики экономического состояния 
предприятий состоит в том, чтобы регламентировать составляющие её опера-
ции, синтезировать последние в определенные процедуры, этапы и стадии про-
ведения, а также в том, чтобы предприятие имело в наличии необходимые ин-
струменты (приемы, методы, технику). 

3. Преобладание проблемного подхода в практике диагностирования не в 
полной мере отвечает потребностям предприятий АПК в диагностике, т.к. си-
стемы управленческих целей предприятия не используются в качестве основно-
го критерия оценки диагностических данных. При таком подходе основным не-
достатком является нарушение нормального цикла процесса управления, из-за 
чего происходит «выпадение» одного из важнейших этапов данного процесса - 
цели. 

4. Технологии экономической диагностики предполагают расчленение 
или детализацию всего процесса исследования на взаимосвязанные этапы, что 
позволяет определить конкретные решаемые задачи, общую логику и отдель-
ные этапы по выполнению разных видов работ. В данном контексте построения 
технологии диагностики предопределяется возможность, а в большой степени и 
необходимость применения имитационного моделирования, т.к. именно оно да-
ет возможность выбора наиболее приемлемого и оптимального варианта разви-
тия предприятия на отдельных технологических этапах диагностики. 

5. Удерживание агропромышленного предприятия в зоне допустимой 
надежности и недопущение его перехода в зону критической надежности пред-



6 

полагает своевременную ликвидацию и предупреждение критических отказов 
функциональных систем предприятия АПК и его частей, относящихся к разде-
лу наиболее важных. Данное обстоятельство требует формирования концепции 
управления надежностью как составного элемента диагностики экономического 
состояния агропромышленного предприятия. 

6. Смоделировать закономерности и тенденции, которые описывают раз-
ные режимы функционирования агропромышленных предприятий, можно сов-
местно применяя различные экономико-математические методы. Это составля-
ет основу концепции моделирования, которая предполагает использование вме-
сте с логической последовательностью работ также всего количественного со-
става параметров модели экономико-математических методов, используемых 
для её расчета, куда входят детерминированная комплексная сравнительная 
оценка, дискриминантный анализ и интуитивные методы исследования. 

7. Разрозненность и статичность существующих показателей и методов 
оценки эффективности производства и финансово-экономического состояния 
предприятия диктует необходимость и целесообразность разработки методиче-
ских подходов к оценке экономического состояния агропромышленных пред-
приятий, предполагающих увязку комбинаций состояния и динамики показате-
лей и базирующихся на определении диапазона приемлемых значений.  

Научная новизна исследования состоит в развитии и уточнении теоре-
тических основ, разработке методических положений и практических рекомен-
даций по совершенствованию механизма диагностики экономического состоя-
ния агропромышленных предприятий региона на основе разработки концепции 
управления диагностикой, включающей проектирование методов, моделей и 
технологий ее проведения. 

Наиболее значимыми результатами, составляющими научную новизну 
диссертационного исследования и полученные автором лично, являются сле-
дующие: 

‒ введено в научный оборот уточненное и расширенное определение 
диагностики экономического состояния агропромышленного предприятия, ко-
торое позволяет наиболее полно идентифицировать его сущность; систематизи-
рованы основные принципы построения процесса диагностики экономического 
состояния предприятия АПК; 

‒ предложен алгоритм совершенствования механизма проведения ди-
агностики экономического состояния агропромышленных предприятий, осно-
ванный на использовании упорядоченной системы экономических и финансо-
вых расчетов и позволяющий разработать действенные меры, связанные с инте-
грированным улучшением работы агропромышленных предприятий;  

‒ разработана и предложена к внедрению методика диагностики эко-
номического состояния агропромышленного предприятия на основе целевого 
подхода, предполагающая применение целевых ориентиров как основного ме-
тода оценки деятельности предприятия; 

‒ выдвинуты научно обоснованные концептуальные положения по 
совершенствованию технологий организации диагностики экономического со-
стояния предприятия АПК с использованием имитационной модели, что дает 
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возможность выбора наиболее приемлемого и оптимального варианта развития 
предприятия на отдельных технологических этапах диагностики; 

‒ в рамках формирования концепции управления надежностью как 
составного элемента диагностики экономического состояния агропромышлен-
ного предприятия, выявлены основные подходы к повышению надежности и 
сформирован алгоритм управления надежностью предприятий АПК; 

‒ разработана эконометрическая модель диагностики экономического 
состояния агропромышленных предприятий, основанная на совместном приме-
нении различных экономико-математических методов, с четким определением 
места и роли каждого применяемого метода в общей логике расчетов, что рас-
ширяет возможности ее практического применения; 

‒ предложены методические подходы к оценке экономического со-
стояния агропромышленного предприятия на основе определения диапазона 
приемлемых значений, предполагающие увязку комбинаций состояния и дина-
мики показателей, что позволит разработать управленческое решение, реле-
вантное сложившейся обстановке в деятельности предприятия.  

Теоретическая и практическая значимость и ценность результатов ис-
следования заключаются в том, что концептуальные положения, выводы и ре-
комендации диссертационной работы позволяют расширить существующие 
научные представления об организации процесса диагностики экономического 
состояния агропромышленных предприятий. Результаты исследования могут 
быть использованы в учебном процессе вузов экономического профиля при 
подготовке курсов «Производственный менеджмент», «Экономика предприя-
тия», а также дисциплин специализации, касающихся оптимизации процедур 
экономической диагностики в агропромышленном комплексе. 

Достоверность результатов исследования подтверждается достаточным 
количеством наблюдений, а также использованием современных методов ис-
следования, соответствующих поставленным в работе целям и задачам. Массив 
научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссерта-
ционной работе, подкреплен и подтверждается достаточным количеством до-
стоверных фактических данных, которые наглядно представлены в приведен-
ных таблицах, схемах и рисунках. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационного исследова-
ния докладывались на научно-практических конференциях различного уровня. 
Полученные разработки и рекомендации, а также итоги проведенного анализа 
рассмотрены руководителями и специалистами Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия РД, получили одобрение и приняты к практическому ис-
пользованию. 

Публикации результатов исследования. Основные положения прове-
денного диссертационного исследования отражены в 6 научных публикациях 
общим объемом 3,6 п.л., в том числе авторских 3,4 п. л., из них четыре в журна-
лах, входящих в перечень изданий, рекомендованных ВАК Министерства обра-
зования и науки России. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованной литературы из 147 наименований. Общий 
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объем работы составляет 155 страницы машинописного текста, в том числе 10 
таблиц и 20 рисунков. 

 
Содержание диссертационной работы 

ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИАГНОСТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
СОСТОЯНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1. Понятие и виды диагностики экономического состояния агропромышленного пред-
приятия 

1.2. Принципы диагностики экономического состояния агропромышленного предприятия 
1.3. Механизм диагностики экономического состояния агропромышленного предприятия 
ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
2.1. Основные проблемы, задачи и потенциал развития предприятий пищевой и перера-

батывающей промышленности АПК Республики Дагестан 
2.2. Организация диагностики агропромышленного предприятия на основе целевого под-

хода 
2.3. Совершенствование технологии организации диагностики экономического состояния 

агропромышленного предприятия 
ГЛАВА 3. КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДИАГНОСТИКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
3.1. Диагностика экономического состояния агропромышленного предприятия на основе 

управления надежностью 
3.2. Моделирование процессов диагностики экономического состояния агропромышлен-

ных предприятий 
3.3. Методические подходы к оценке экономического состояния агропромышленного 

предприятия 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 

- уточнено и расширено определение диагностики экономического 
состояния агропромышленного предприятия, которое позволяет наиболее 
полно идентифицировать его сущность; систематизированы основные 
принципы построения процесса диагностики экономического состояния 
предприятия АПК. 

Необходимость расширения и уточнения определения диагностики эко-
номического состояния агропромышленного предприятия связана с тем 
фактом, что в экономической литературе до сих пор не сформулировано его 
единого, четкого определения. Несмотря на значительное количество научных 
публикаций по вопросам диагностики и оценки состояния предприятий, остает-
ся множество нерешенных методологических проблем, в том числе связанных с 
адаптацией методик к отраслевой специфике, носящих, как правило, общий ха-
рактер и не учитывающих реальные условия функционирования предприятий 
агропромышленного сектора.  
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Обобщая различные трактовки, можно сформулировать следующее опре-
деление - диагностика экономического состояния агропромышленного пред-
приятия - это экономическая категория, которая состоит в способностях анали-
тиков определять действительное состояние экономики агропромышленного 
предприятия, определять для них характер, причины и вероятные последствия, 
которые могут возникнуть при отклонениях от заданных параметров рыночного 
функционирования. В данном понятии диагностики экономического состояния 
есть отличительная черта, заключающаяся в многоплановости и ориентации 
для решения конкретных проблем в рамках аналитических исследований, что 
определяет необходимость формулирования основной цели диагностики эко-
номического состояния агропромышленного предприятия. 

Исходя из вышеприведенной трактовки, целью проведения диагностики 
является определение реального положения агропромышленного предприятия 
на рынке, в том числе оценка класса его надежности и рейтинга, на основе изу-
чения внутренней структуры связей между факторами, влияющими на эконо-
мическое состояние, с учетом приоритетных направлений интегрированного 
улучшения производственно-хозяйственной деятельности. 

Для того, чтобы достичь поставленную перед экономической диагности-
кой цель необходимо разработать методологию ее проведения, которая будет 
включать принципы построения, целевые задачи и установки, имеющие теоре-
тическое обоснование и практическую реализацию, методы и приемы решения 
задач, информационные технологии и конкретные методики, а также связи 
между результатами диагностики и управленческими решениями в общей си-
стеме менеджмента агропромышленного предприятия. 

При этом первым и самым основным этапом разработки методологии 
проведения диагностики экономического состояния агропромышленного пред-
приятия является научное обоснование принципов ее построения, которые ле-
жат в основе создания механизма исследования, максимально приближенного к 
реальной рыночной среде функционирования агропромышленного предприятия 
и способного выделить главное в их производственно-хозяйственной деятель-
ности. 

Учитывая это, формулируются принципы построения диагностики эко-
номического состояния, включающие следующие положения: 

‒ признается объективность наличия различных экономических ситу-
аций, в которых одновременно может находиться исследуемая производствен-
но-хозяйственная система; 

‒ непрерывно изучаются экономические ситуации и их разнообразие, 
за главное принимаются перспективные цели развития организации и рыночная 
стратегия; 

‒ выделяются и систематизируются признаки, свойственные различ-
ным экономическим состояниям, с учетом множества количественных и каче-
ственных показателей; 

‒ устанавливаются уровни и диапазон значений показателей, которые 
характеризуют экономическую надежность, стабильность и устойчивость рабо-
ты агропромышленного предприятия; 
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‒ используется механизм экономического тестирования в технологии 
работ, связанных с диагностикой и достижением однозначности итоговых вы-
водов аналитиков и менеджеров организации; 

‒ применяется взаимосвязанная система правил, связанная с стандар-
тизированным оформлением результатов диагностики экономического состоя-
ния организации; 

‒ предвидятся в ходе диагностики возможные последствия отклоне-
ний от задаваемых параметров функционирования (ранняя диагностика); 

‒ охватываются все имеющиеся сведения оперативного, бухгалтер-
ского и статистического учета, используется информация банка данных проек-
тов развития и внутрифирменного планирования; 

‒ организуется система непрерывного проведения работ, связанных с 
диагностикой, которая позволит своевременно выйти на решающие участки 
улучшения работы; 

‒ моделируются задачи диагностики в интерактивном режиме, учи-
тывая совместное применение различных экономико-математических методов; 

‒ учитывая результаты экономической диагностики, определяется 
рейтинговая оценка положения организаций на рынке, включая выделение их 
класса надежности. 

Методология диагностики не только определяет состав теоретических 
принципов, но и дает им современное обоснование, которое позволит выявить 
конкретные методы их реализации.  

Рассмотрение теоретических принципов диагностики с точки зрения их 
содержания, позволяет нам делать выводы об их тесной взаимосвязи, что поз-
волит в будущем производить проектирование методов, моделей и технологий 
проведения диагностики, задачей которых является всестороннее раскрытие 
возможностей диагностики при определении направлений интегрированного 
улучшения работы на продовольственном рынке. 

 
- предложен алгоритм совершенствования механизма проведения диа-

гностики экономического состояния агропромышленных предприятий, 
основанный на использовании упорядоченной системы экономических и 
финансовых расчетов и позволяющий разработать действенные меры, свя-
занные с интегрированным улучшением работы агропромышленных 
предприятий.  

В работе предлагается алгоритм совершенствования механизма проведения 
диагностики экономического состояния агропромышленных предприятий, ко-
торый состоит из следующей последовательности процедур и этапов: 

1. Формирование совокупности показателей, характеризующих деятель-
ность предприятия. Формирование множества показателей имеет следующую 
логику: при небольшом количестве показателей мы получаем грубую оценку, 
приводящую, как правило, к большим разрывам в то время, как изменения по-
следних незначительны, и, наоборот, при очень большом количестве показате-
лей возможна потеря чувствительности оценки.  
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Рисунок 1- Последовательность этапов механизма диагностики экономиче-
ского состояния агропромышленных предприятий 

Единые рекомендации, связанные с количеством показателей не выработа-
ны, в тоже время, исходя из опыта использования такого рода подходов, в ис-
следовании сделан вывод о целесообразности рассмотрения совокупности с ко-
личеством показателей не менее 6 и не более 25. Репрезентативная информаци-
онная ёмкость достигается тогда, когда число показателей составляет не менее 

да 

да 

нет 

нет 

1. Формирование совокупности показателей, характеризующих деятельность 
предприятия 

2. Определение на основании выбранных показателей возможных диапазонов 
экономического состояния предприятия 

3. Описание совокупности возможных отклонений от нормы, формулирование 
симптомов – признаков отклонений и их типологии 

4. Выявление наличия отклонений от нормы по предприятию по результатам 
соотнесения с симптомами, которые описаны на этапе 3. 

5. Вынесение диагноза, то есть отнесение отклонения к определенному классу 

6. В состоянии предприятия выявлены отклонения, оно отличается от прием-
лемого и требуется разработка корректирующих мероприятий 

7. Определение и реализация способов устранения и путей перехода к нор-
мальному состоянию 

8. Определение и реализация способов предупреждения возможных в будущем 
негативных явлений 

Наблюдается отклонение 
от нормы 

Приемлемое состояние 
предприятия 
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шести, но в то же время, при количестве показателей более 25 из-за громоздко-
сти возникают трудности с отслеживанием и часто создается избыточная ин-
формация в связи с тем, что отдельные показатели можно рассчитать коэффи-
циентами, связанными или коррелируемыми с показателями.  

2. Определение на основании выбранных показателей возможных диапа-
зонов экономического состояния предприятия. Этот этап заключается в ранжи-
ровании состояния предприятия в рамках определенного диапазона значений, с 
учетом того, какому диапазону значений соответствует совокупность показате-
лей, описывающих состояние предприятия, или с учетом динамики показате-
лей, если определить диапазон значений невозможно. С учетом классификации 
возможных значений или динамики показателей описываются состояния, в ко-
торых могут оказаться предприятия. 

3. Описание совокупности возможных отклонений от нормы, формулиро-
вание симптомов - признаков отклонений и их типологии. Данный этап заклю-
чается в описании типичных отклонений от нормативных значений, которые 
были выбраны на первом этапе. При помощи экономического мониторинга от-
слеживается отобранная совокупность показателей деятельности предприятия. 
При этом должна обеспечиваться непрерывность самого процесса мониторинга, 
т.е. отслеживание показателей в течении всего времени деятельности предприя-
тия. Основой для того, чтобы применить финансово-экономические коэффици-
енты для оценки ситуации на предприятии, является выполнение условий его 
информационной безопасности, которая представляет собой основополагаю-
щий момент мониторинга экономических показателей.  

4. Выявление наличия отклонений от нормы по предприятию по резуль-
татам соотнесения с симптомами, которые описаны на этапе 3. Результат мони-
торинга – это значение и динамика наблюдаемого показателя. Четвертый этап 
заключается в выявлении наличия отклонений от нормы.  

5. Вынесение диагноза, то есть определение класса отклонения. Этот 
этап заключается в выявлении отклонений, на основе которых дается заключе-
ние-диагноз о состоянии предприятия. 

Этапы 6, 7, 8 заключаются в корректирующих мероприятиях, с учетом 
характеристик состояния предприятия. 

За основу алгоритма проведения диагностики состояния агропромыш-
ленных предприятий берется система экономических и финансовых расчетов.  

Предлагаемый подход обладает рядом преимуществ, к которым относит-
ся: обеспечение охвата деятельности предприятия с учетом основных парамет-
ров, что особенно важно для того, чтобы принять решения управленческого ха-
рактера; измерить эффективность функционирования предприятия, используя 
как обобщающие показатели, так и систему показателей; рассмотреть любую 
подсистему предлагаемой системы экономического диагностирования состоя-
ния предприятия как локально, так и совместно с другими элементами системы. 
Это позволит провести всесторонний анализ и разработать действенные меры, 
связанные с интегрированным улучшением работы агропромышленных пред-
приятий. 
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Агропромышленный комплекс занимает важнейшее место в хозяйствен-
ной системе Республики Дагестан. АПК в значительной степени формирует ос-
нову социально-экономического развития республики. Пятая часть валового ре-
гионального продукта республики – это сельское хозяйство, в нем занято до 
30% численности экономически активного населения и сконцентрировано бо-
лее 12% основных производственных фондов. 

Пищевые и перерабатывающие предприятия агропромышленного ком-
плекса Республики Дагестан в последние годы демонстрируют устойчивый 
рост производства продукции (таб. 1). 

Таблица 1 
Основные показатели развития пищевой и перерабатывающей  

промышленности Республики Дагестан в 2010-2016 гг.1 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 г / 
2000 г., % 

Мясо (вкл. субпродукты 
1 катег.), тыс. тонн 3,0 5,2 4,7 6,1 5,8 7,2 6,8 227 
Колбасные изд., тонн 958,6 898,7 839,3 1169,0 1272,0 1401,2 1378,3 144 
Масло сливочное и пас-
ты масляные, тонн,  294,6 396,4 410,0 453,2 503,5 518,8 468,4 159 
Цельномолочная про-
дукция, тыс. тонн 23,9 24,1 19,8 20,2 21,3 29,3 28,9 121 
Плодоовощные консер-
вы, муб. 32,9 34,4 50,4 61,7 69,2 25,3 38,2 116 
Кондитерские изд., тыс. 
тонн 10,2 15,2 15,3 21,0 17,5 18,4 18,4 180 
Мука, тыс. тонн 8,3 9,6 2,2 2,2 1,2 1,0 0,6 7 
Мин. вода, млн бут. 0,5 л. 62,8 84,8 94,3 106,3 113,5 110,2 136,9 218 
Напитки безалкогольные, 
тыс. дкл 6070,1 6727,5 9829,3 10220,8 12586,1 14232,2 16661,4 274 
Сыры и сырные продук-
ты, тыс. тонн 2,2 2,1 2,4 2,7 2,9 2,9 3,3 153 
Сыр и творог, тонн 3373,2 5086,6 5077,5 5224,8 5737,2 5752,7 6145,6 182 
Хлеб и хлебобулочные 
изд., тыс. тонн 207,3 208,4 208,0 209,2 210,1 209,9 209,7 101 
Макаронные изделия, 
тонн 40,0 315,0 428,4 440,0 493,0 530,0 547,0 1368 
Коньяки, тыс. дкл. 1830,1 1647,7 1649,7 1526,7 1254,3 1151,5 1130,3 62 
Водка и ликеро-
водочные изд., тыс. дкл 42,8 55,3 29,1 79,7 41,0 31,0 13,0 30 
Вино виноградное, тыс. 
дкл. 361,8 134,6 221,7 175,1 238,8 291,3 308,5 85 
Шампанское, тыс. дкл. 2649,4 2641,8 2277,6 2300,0 2235,7 2375,4 2119,5 80 
Рыба живая, свежая или 
охлажденная, тонн 5882,6 3033,4 3398,6 3438,5 2362,3 4045,0 4862,0 83 

 
В структуре АПК РД перерабатывающий блок является одним из ключе-

вых в процессе производства конечной продукции. На его предприятиях осу-
ществляется переработка плодов, овощей, винограда, мяса, молока, а также 

                                                 
1 Источник: Статистические сборники Территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Республике Дагестан и данные Министерства сельского хозяйства РД 
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производство кондитерских и хлебобулочных изделий, безалкогольных напит-
ков и других продуктов питания. Структура и общий уровень развития перера-
батывающих предприятий во многом определяют специализацию АПК Даге-
стана, которая характеризуется отношением среднедушевого производства 
продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности в республике к 
аналогичным показателям по РФ и Северо-Кавказскому федеральному округу. 

Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности АПК 
Республики Дагестан в 2016 году, по сравнению с предыдущим годом, увели-
чены объемы производства: плодоовощных консервов на 51 %; минеральной 
воды на 24 %; безалкогольных напитков на 17 %; сыра и творога на 7 %; мака-
ронных изделий на 3 %, сыров и продуктов сырных на 14 %.. 

При этом за указанный период сократилось производство цельномолоч-
ной продукции на 1,4 %, масла сливочного на 9,7 %, мяса и субпродуктов 1 ка-
тегории на 2,3 % и колбасных изделий на 1,6 процента. 

В натуральном единицах за 2016 год выработка мяса и субпродуктов 1 
категории составила 6,8 тыс. тонн; объем колбасных изделий – 1,4 тыс. тонн; 
цельномолочная продукция – 28,9 тыс. тонн; сливочное масло – 468,4 тонн; сыр 
и сырные продукты – 3,2 тыс. тонн; сыр и творог – 6,2 тонн; плодоовощные 
консервы – 38,2 муб; хлеб и хлебобулочные изделия – 209,7 тыс. тонн; конди-
терские изделия – 18,4 тыс. тонн; мука – 607,0 тонн; объем безалкогольных 
напитков – 16661,4 тыс. дал; минеральной воды – 136,9 млн. бут. 0,5л. 

В республике в 2016 году занимались переработкой сельскохозяйственно-
го сырья более 60 крупных и средних предприятий пищевой и перерабатываю-
щей промышленности. 

Вместе с тем, ситуация в пищевой и перерабатывающей промышленности 
Республики Дагестан заслуживает отдельного внимания. 

Говоря о состоянии и перспективах развития пищевой и перерабатываю-
щей промышленности Республики Дагестан необходимо акцентировать внима-
ние на эффективности поддержки, оказываемой предприятиям пищевой и пере-
рабатывающей промышленности. Конкурентоспособность пищевой и перера-
батывающей промышленности растет при определенном условии, а именно, ес-
ли растет инвестиционная привлекательность отрасли, подготовлены квалифи-
цированные кадры, внедряются новые техника и технологии, широко исполь-
зуются достижения науки и техники.  

Исследование управления на пищевых и перерабатывающих предприятиях 
агропромышленного комплекса Республики Дагестан достаточно убедительно 
показывает, что эффективность организации и эффективность управления в 
значительной степени определяются ситуации во внутренней среде. Важно раз-
витие комплексного системного подхода к определению экономического состо-
яния предприятий АПК, поскольку они, как представители реального сектора 
экономики, основные источники увеличения доходной части бюджета Респуб-
лики Дагестан. Управление пищевыми и перерабатывающими предприятиями 
АПК Республики Дагестан на современном этапе хозяйствования требует раз-
работки современных методик диагностики экономического состояния пред-
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приятия и использования в процессе адекватных методов сбора, обработки, ин-
терпретации информации. 

 
- разработана и предложена к внедрению методика диагностики эко-

номического состояния агропромышленного предприятия на основе целе-
вого подхода, предполагающая применение целевых ориентиров как ос-
новного метода оценки деятельности предприятия. 

Данная методика разработана с использованием в качестве основы уже 
имеющихся в данной сфере разработок и современных тенденций, имеющих 
место в развитии отечественной и зарубежной экономике. 

Основные этапы реализации метода диагностики агропромышленного 
предприятия на основе целевого подхода представлены на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 - Основные этапы реализации методики диагностики агропро-

мышленного предприятия на основе целевого подхода. 
Для первого этапа характерно выявление главных целей управления, при 

которой за основу берется существующая система целей предприятия, а управ-
ляющие должны выделять наиболее актуальные стратегические цели развития, 
исходя из которых, будет дана оценка состоянию предприятия. На втором этапе 
эту цель нужно подвергнуть декомпозиции по уровням принятия решений, на 
основе, которой производится построение дерева целей и разработка ключевых 
показателей результативности. 

Дальше осуществляется разработка конкретных целей диагностики и вы-
явление основных факторов, которые способствуют и препятствуют достиже-
нию цели управления. 

Заключительный этап характеризуется вынесением диагностического за-
ключения о состоянии предприятия АПК с точки зрения его соответствия цели 
управления и выработкой мероприятий по совершенствованию деятельности 

Выявление целей агропромышленного предприятия 

Разработка дерева целей и ключевых показателей результативности  
агропромышленного предприятия 

Цели диагностики агропромышленного предприятия 

Диагностическое заключение о состоянии агропромышленного предприятия 

Выявление факторов способствующих 
достижению целей управления  

агропромышленным предприятием 

Выявление факторов, препятствую-
щих достижению целей управления 
агропромышленным предприятием 

Рекомендуемые мероприятия по коррекции управления агропромышленным пред-
приятием 
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предприятия, которые основываются на подробном анализе полученной ин-
формации. Нужно отметить, что в данном случае цель диагностики не заключа-
ется в разработке системы целей предприятия АПК, поскольку такая система 
уже должна действовать на предприятии и служить в качестве критерия оценки 
диагностической информации. 

После того, как цели будут сформулированы и проанализированы перед 
исследователями встает задача, связанная с уточнением конкретной программы 
дальнейшего обследования и сбора материалов. Существует специальная мето-
дика, по которой осуществляется дальнейшая реализация диагностики. Оценка 
соответствующих показателей должна проводиться по десятибалльной шкале. 
По данной методике производится выявление и формулирование направлений 
исследований. Методика диагностирования не должна иметь строго регламен-
тирующий характер ввиду специфики производственно-хозяйственной дея-
тельности предприятия АПК и целей его развития, которые оказывают влияние 
и на процесс исследования и на выбор аспектов функционирования предприя-
тий АПК, требующих более глубокого внимания. 

Одновременно, при исследовании отдельных направлений могут быть 
использованы специализированные методики, позволяющие более детально и 
углубленно изучать конкретные аспекты деятельности предприятий АПК. 

Из вышесказанного следует, что методике диагностики предприятия АПК 
на основе целевого подхода отведена роль системного координатора специали-
зированных методик, что обеспечивает определение назначения и правил ис-
пользования этих методик. Диагностическое заключение, которое делается по 
результатам исследования является одним из важных разделов методики диа-
гностики предприятия на основе целевого подхода. Его содержанием должны 
быть основные материалы анализа собранных данных и мнения управляющих 
предприятием, а также конкретные выводы и рекомендации, связанные с со-
вершенствованием деятельности предприятия АПК. 

В процессе проведения диагностики, в первую очередь, выделяются фак-
торы, которые способствуют достижению целей предприятия. Результаты этой 
части диагностики необходимо представлять в виде таблицы. В начало таблицы 
выносятся цели, стоящие перед предприятием. Необходимо подкреплять каж-
дый элемент данной таблицы конкретными расчетами, сделанными на основе 
полученных материалов исследования. Не меньшее значение имеет выявление 
при проведении диагностики факторов, которые препятствуют достижению по-
ставленных целей. Эти факторы нужно определять, сформулировать и пред-
ставлять в обобщённом виде в диагностическом заключении. 

Конкретные экономические расчеты обуславливающие любой элемент 
данной таблицы позволяют, с одной стороны, давать оценку потерям, вызван-
ным наличием отрицательных факторов, а с другой стороны, давать в последу-
ющем оценку потенциальной эффективности намечаемых мероприятий, свя-
занных с совершенствованием деятельности предприятия АПК. 

 
- выдвинуты научно обоснованные концептуальные положения по 

совершенствованию технологий организации диагностики экономического 



17 

состояния предприятия АПК с использованием имитационной модели, что 
дает возможность выбора наиболее приемлемого и оптимального варианта 
развития предприятия на отдельных технологических этапах диагностики.  

Технологии экономической диагностики предполагают расчленение (де-
тализацию) всего процесса исследования на взаимосвязанные этапы, что позво-
ляет определить конкретные решаемые задачи, общую логику и отдельные эта-
пы по выполнению разных видов работ. Структурное изображение данной по-
следовательности отражено на рис. 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3 - Структура технологии диагностики экономического состоя-

ния на агропромышленном предприятии 
Предполагаемым построением технологии диагностики предопределяется 

возможность, а в большой степени и необходимость применять имитационное 
моделирование. 

Применение имитационных моделей с использованием основных свойств 
диалоговых систем представляет каждому исследуемому объекту возможность 
выбрать то состояние, которое можно реализовать благодаря множеству допу-
стимых состояний. Предлагаемая соответствующая имитационная модель 
должна являться системой экономико-математических моделей, которые отли-
чаются друг от друга степенью сложности. При этом с помощью целенаправ-
ленного экспериментирования связываются результаты расчетов на отдельных 
технологических этапах диагностики. 
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Сущность такого эксперимента заключается в том, что на входе модели 
ставится ряд вопросов, далее получают множество вариантов ответов и затем 
выбирается для следующей экономико-математической модели самое прием-
лемое. Такая цепочка расчетов доказывает необходимость проведения ком-
плексной диагностики экономического состояния агропромышленного пред-
приятия. 

В технологии диагностики значительная роль отводится непосредственно 
исполнителям работ. В организационном смысле комплекс диагностики пред-
ставляет собой составную функциональную службу аппарата управления и 
структурных подразделений предприятия. В исследовании дается распределе-
ние ответственности в отношении организационной структуры управления аг-
ропромышленного предприятия. 

 
- в рамках формирования концепции управления надежностью как 

составного элемента диагностики экономического состояния агропро-
мышленного предприятия, выявлены основные подходы к повышению 
надежности и сформирован алгоритм управления надежностью предприя-
тий АПК. 

Рассмотрение известных методов повышения надежности и выявление 
основных подходов к управлению надёжностью позволило сформировать кон-
цепцию управления надёжностью экономики предприятий АПК с позиции их 
диагностики, для которой свойственны следующие принципы: удерживание 
предприятия в зоне допустимой надежности и не допущение его перехода в зо-
ну критической надежности, для чего необходимо осуществлять своевремен-
ную ликвидацию и предупреждение критических отказов функциональных си-
стем предприятия АПК и его частей, относящихся к разделу наиболее важных.  

Важные составляющие предлагаемой концепции отражены в алгоритме 
управления надежностью предприятия АПК на рис. 4. Возможность различных 
ситуаций, когда она находится в развитии и рекомендуемых реакций руководи-
телей предприятий АПК обуславливают проведение диагностики состояния 
предприятия для целей управления надёжностью: 

1. Интегральный коэффициент надежности находится в зоне катастрофиче-
ски низкой надежности. Для предприятия наступает глубокий кризис. Руковод-
ству следует провести основательные антикризисные мероприятия. 

2. Интегральный коэффициент надежности находится в зоне критической 
надежности. Необходимо принять меры по переходу его в зону допустимой 
надежности. 

3. В случае нахождения интегрального коэффициента надежности в зоне до-
пустимой надежности возможны такие варианты: 

- первый - динамика показателя надежности экономики свидетельствует о 
его ухудшении. Такая тревожная тенденция ставит перед руководством задачу 
внимательного отслеживания правильности формирования информации, выде-
ления составляющих, ответственных за падение надежности, определения и 
устранения причин отказов в этих областях. В случае продолжения падения и в 
дальнейшем, если коэффициент надёжности ухудшился более чем на 5 % воз-
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никает необходимость проведения разового тщательного анализа всех звеньев, 
нахождения слабых мест и их последующего устранения; 

- второй - динамика показателя надёжности экономики предприятия свиде-
тельствует о незначительном её изменении в сторону уменьшения и увеличе-
нии, что может быть связано с сезонными колебаниями производства и сбыта. 
Исключение сезонности и проведение общей работы по повышению надежно-
сти являются в данном случае рекомендованными мерами.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 4 - Алгоритм управления надежностью агропромышленного пред-
приятия 
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максимально возможного уровня. В данном случае необходима разработка 
стратегической программы поддержания надежности, основанной на иннова-
ционном развитии предприятия. 

Предложенная методика диагностики дает возможность получения дан-
ных по снижению и интегрального показателя, и показателей по основным под-
систем по отдельности. Сначала анализируется снижение самого интегрального 
показателя, а после и по каждой подсистеме в отдельности. Анализ «узких 
мест», позволяет определить область проявления отказа. Это вовсе не значит, 
что проблема агропромышленного предприятия состоит исключительно в дан-
ной области, но появляется возможность повлиять на наиболее «болезненный 
участок».  

 
- разработана эконометрическая модель диагностики экономическо-

го состояния агропромышленных предприятий, основанная на совместном 
применении различных экономико-математических методов, с четким 
определением места и роли каждого применяемого метода в общей логике 
расчетов, что расширяет возможности ее практического применения. 

При исследовании экономического состояния организации было бы пра-
вильно применить подход, в котором предусматривается совместно использо-
вать методы факторного и регрессионного анализа. Положительные аспекты 
совместного применения методов факторного и регрессионного анализа были 
использованы в концепции моделирования процесса диагностики экономиче-
ского состояния агропромышленных предприятий. В этой концепции модели-
рования заключен вместе с логической последовательностью работ также весь 
количественный состав параметров модели экономико-математических мето-
дов, который используется для её расчета, куда входят детерминированная 
комплексная сравнительная оценка, дискриминантный анализ и интуитивные 
методы исследования. Данный подход к моделированию процесса диагностики 
дает возможность рассматривать разрабатываемую модель как эконометриче-
скую. 

В укрупненном виде блок-схема, рассматривающая взаимосвязи эконо-
метрической модели диагностики экономического состояния агропромышлен-
ных предприятий изображена на рис. 5. Структура модели рассматривает обла-
сти применения интерактивного режима расчетов и рекомендации по использо-
ванию информационных технологий. 

Фактически данная эконометрическая модель диагностики предусматри-
вает совместное применение различных экономико-математических методов. 
Более подробно представлена в диссертации. 

Подобное представление концепции моделирования процесса диагностики 
дает четкое определение тому, какое место и какую роль каждый применяемый 
метод занимает в общей логике расчетов.  

Эконометрическая модель диагностики, которая была разработана в дан-
ной работе, носит оригинальный характер и направлена на использование со-
временных информационных технологий. Модель представляет собой неотъем-
лемую часть комплекса имитационного моделирования экономического состо-
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яния агропромышленных предприятий. В этой области данная модель имеет 
возможности для широкого практического применения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 - Блок-схема эконометрической модели диагностики агропро-
мышленных предприятий 
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уровень и диапазон значений. Это даст возможность рассмотреть систему ти-
пичных признаков экономического состояния в качестве своеобразных индика-
торов экономического состояния предприятия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6 - Взаимосвязь между экономическими состояниями предприя-
тия и динамикой диагностических показателей 

Поэтому в механизме диагностики экономического состояния предприя-
тия приводятся возможные экономические состояния предприятия. Нормаль-
ный режим функционирования предприятия включает надежное, стабильное и 
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таких случаях, система диагностики дает возможность провести экономическое 
распознавание состояния предприятия. Одним из методов диагностики, кото-
рый можно использовать, является расчет трехкомпонентного показателя. 

В соответствии с системой количественных и качественных показателей 
проводится детализация и конкретизация типичных признаков, суть которых 
можно выразить качественными показателями, исходя из которых, можно 
определить тенденции изменения.  

Для того, чтобы провести экономическую диагностику необходимо опре-
делить две группы показателей, которые между собой качественно отличаются. 
В состав первой группы входят показатели, которые рекомендуют для каждого 
из видов экономического состояния нормируемые значения, называемые еще 
эталонными. Но, для точного определения реального состояния предприятия 
нужно дополнительно задать тенденции, в направлении которых меняются зна-
чения данных показателей.  

В данном случае, и когда значение показателей ниже норматива, и когда 
оно превышают норматив, или есть тенденция к снижению или превышению 
нормативных показателей, к этому необходимо относиться, как к ухудшению 
характеристик анализируемого предприятия. Для ряда показателей, учитывая 
их принадлежность к разным видам деятельности предприятия и другие осо-
бенности функционирования предприятия, был выделен диапазон приемлемых 
значений. Эти значения были положены в классификацию экономических со-
стояний предприятия, начиная с надежного и заканчивая кризисным. Такая 
увязка комбинаций состояния и динамики показателей позволит менеджерам 
разработать управленческое решение, релевантное сложившейся обстановке в 
деятельности предприятия.  

Вторая группа состоит из ненормируемых показателей, значения которых 
не может быть взята за основу для того, чтобы дать оценку экономическому со-
стоянию предприятия, не сравнивая их со значениями показателей в подобных 
предприятиях. Данная группа показателей определяется только исходя из ана-
лиза тенденций их изменения, ухудшения или улучшения этих показателей и 
поэтому характеризуется следующими признаками: – улучшение, неизменность 
значений, ухудшение. 

Деление показателей на две группы условное и продиктовано поставлен-
ными задачами диагностики. Для того, чтобы получить комплексную и объек-
тивную оценку экономического состояния организации необходимо сопоста-
вить показатели первой и второй групп. 

При проведении аналитической работы, применяя различные интеграль-
ные оценки, практикуется применение подходов, которые дают оценку режиму 
функционирования предприятия, эффективности хозяйственной деятельности 
на основе различных интегральных оценок.  

Представленные методические подходы к оценке экономического состоя-
ния агропромышленного предприятия дают возможность диагностировать эко-
номическое состояние предприятия, оценив в какой степени оно близко к со-
стоянию экономического кризиса. Совокупность диагностических показателей 
и методов, применяемых в обработке экономической информации, которая бы-
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ла предложена в процессе исследования позволяет выявлять причинно-
следственную связь, существующую между результатами экономической дея-
тельности предприятий, и определяет главные направления совершенствования 
процесса управления предприятиями агропромышленного комплекса.  
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