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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы диссертационного исследования. В современных 

условиях хозяйствования эффективность деятельности агропромышленных пред-

приятий напрямую зависит от правильности и своевременности принятия гибких 

и квалифицированных управленческих решений, что, в свою очередь, повышает 

значимость объективной, полной и оперативной информации об экономическом 

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 использования 

отдельных видов ресурсов, оптимизации затрат, диверсификации производства, а 

также активизации предпринимательской деятельности с учетом сложившейся 

конъюнктуры рынка и потенциальных возможностей региональной экономики. 

Решение этих и других задач напрямую связано с разработкой новых концепту-

альных положений, методических подходов, инструментария оценки и анализа 

экономического состояния и функционирования предприятий АПК.  

В основе решения этих глобальных задач лежит комплексное исследование 

экономики предприятия, одним из инструментов которого является диагностика. 

Диагностика экономического состояния предприятий АПК дает возможность в 

ходе аналитического исследования проводить распознавание их реального поло-

жения на рынке, причин и характера отклонений от заданного режима функцио-

нирования, выявления симптомов неблагоприятных отклонений или нарушений в 

деятельности предприятия, а также определения необходимости регулирующих 

действий.  

Степень разработанности проблемы. Исследованию проблем определения 

экономического положения и развития хозяйствующих субъектов посвящено зна-

чительное 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, 
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Д.Фридмана, Э.Хелферта, P.M. Холта и др.  

Исследование теоретических аспектов диагностики предприятий достаточ-

но широко представлены и в работах отечественных экономистов: Баканова М.И., 

Бахрамова Ю.М., Вартанова А.С., Воронина М.И., Глухова В.В., Дмитриевой 

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 фор-

мы диагностики, исследованы ее роль, значение и место в системе экономическо-

го анализа, изучены процедуры и методы диагностики, разработаны и представ-

лены приемы практического применения диагностического анализа на предприя-

тиях. Однако, несмотря на значительное количество научных публикаций по во-

просам оценки состояния предприятия, остается множество нерешенных методо-

логических проблем, в том числе связанных с адаптацией методик к отраслевой 

специфике и учитывающих реальные условия функционирования агропромыш-

ленных предприятий. 

Актуальность, сложность и многоплановость комплексной диагностики 

экономического состояния предприятий агропромышленного сектора обусловили 

выбор темы диссертационного исследования, его цели и задачи. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования яв-

ляется разработка и обоснование комплекса мер теоретического и прикладного 

характера по совершенствованию механизма диагностики экономического состо-

яния агропромышленных предприятий.  

Реализация этой цели в соответствии с логикой диссертационного исследо-

вания 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 предпри-

ятий; 

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

- разработать и предложить методические подходы к организации диагно-

стики агропромышленного предприятия на основе целевого подхода; 

- предложить комплекс мер по совершенствованию технологии организации 

диагностики экономического состояния агропромышленного предприятия; 

- разработать комплекс мер по формированию концепции управления диа-

гностикой экономического состояния агропромышленных предприятий. 

Объектом исследования являются агропромышленные предприятия и их 

экономическое состояние.  

Предметом исследования является совокупность теоретических, методи-

ческих и практических вопросов, возникающих в процессе диагностики экономи-

ческого состояния агропромышленных предприятий. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальности 

ВАК. Научные положения, выводы и результаты диссертации соответствуют об-

ласти исследования специальности 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами (АПК и сельское хозяйство). Паспорта специальностей ВАК (эко-

номические науки): п.1.2.38 - «эффективность функционирования отраслей и 

предприятий АПК»; п.1.2.41 - «планирование и управление агропромышленным 

комплексом, предприятиями и отраслями АПК». 

Теоретической и методологической основой диссертационного исследо-

вания послужили фундаментальные и прикладные исследования зарубежных и 

отечественных ученых-экономистов в области исследования проблем управления 

агропромышленными предприятиями, подходов к оценке их экономического со-

стояния, экономического анализа и процесса управления предприятиями АПК на 

основе диагностики их экономического состояния. 

В зависимости от решаемых задач в диссертации применялись различные 

методы и приемы исследования, в том числе: сравнительного и статистического 

анализа, статистических сопоставлений, аналогий и обобщений, анализа эксперт-

ных рейтинговых оценок, моделирования, стратегического управления и прогно-
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зирования и др. 

Информационную базу исследования составили региональная статистиче-

ская информация министерств и ведомств РД по вопросам, связанным с развити-

ем предприятий АПК региона; данные первичных учетных и отчетных докумен-

тов агропромышленных предприятий региона, отражающие процессы формиро-

вания и развития системы их экономической диагностики; материалы, опублико-

ванные в монографиях и периодической печати. 

Рабочая гипотеза исследования состоит в авторском предположении о 

возможности повышения эффективности деятельности агропромышленных пред-

приятий региона на основе совершенствования механизма диагностики их эконо-

мического состояния, ориентированного на своевременное распознавание реаль-

ного положения предприятия на рынке и определения необходимости регулиру-

ющих действий. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Диагностика экономического состояния агропромышленного предприя-

тия представляет собой экономическую категорию, состоящую в способностях 

аналитиков определять действительное состояние экономики агропромышленно-

го предприятия, определять для них характер, причины и вероятные последствия, 

которые могут возникнуть при отклонениях от заданных параметров рыночного 

функционирования.  

2. Технологически проведение диагностики экономического состояния 

предприятий состоит в том, чтобы регламентировать составляющие её операции, 

синтезировать последние в определенные процедуры, этапы и стадии проведения, 

а также в том, чтобы предприятие имело в наличии необходимые инструменты 

(приемы, методы, технику). 

3. Преобладание проблемного подхода в практике диагностирования не в 

полной мере отвечает потребностям предприятий АПК в диагностике, т.к. систе-

мы управленческих целей предприятия не используются в качестве основного 

критерия оценки диагностических данных. При таком подходе основным недо-

статком является нарушение нормального цикла процесса управления, из-за чего 
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происходит «выпадение» одного из важнейших этапов данного процесса - цели. 

4. Технологии экономической диагностики предполагают расчленение или 

детализацию всего процесса исследования на взаимосвязанные этапы, что позво-

ляет определить конкретные решаемые задачи, общую логику и отдельные этапы 

по выполнению разных видов работ. В данном контексте построения технологии 

диагностики предопределяется возможность, а в большой степени и необходи-

мость применения имитационного моделирования, т.к. именно оно дает возмож-

ность выбора наиболее приемлемого и оптимального варианта развития предпри-

ятия на отдельных технологических этапах диагностики. 

5. Удерживание агропромышленного предприятия в зоне допустимой 

надежности и недопущение его перехода в зону критической надежности предпо-

лагает своевременную ликвидацию и предупреждение критических отказов функ-

циональных систем предприятия АПК и его частей, относящихся к разделу 

наиболее важных. Данное обстоятельство требует формирования концепции 

управления надежностью как составного элемента диагностики экономического 

состояния агропромышленного предприятия. 

6. Смоделировать закономерности и тенденции, которые описывают разные 

режимы функционирования агропромышленных предприятий, можно совместно 

применяя различные экономико-математические методы. Это составляет основу 

концепции моделирования, которая предполагает использование вместе с логиче-

ской последовательностью работ также всего количественного состава парамет-

ров модели экономико-математических методов, используемых для её расчета, 

куда входят детерминированная комплексная сравнительная оценка, дискрими-

нантный 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 предпри-

ятий, предполагающих увязку комбинаций состояния и динамики показателей и 

базирующихся на определении диапазона приемлемых значений.  
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Научная новизна исследования состоит в развитии и уточнении теорети-

ческих основ, разработке методических положений и практических рекомендаций 

по совершенствованию механизма диагностики экономического состояния агро-

промышленных предприятий региона на основе разработки концепции управле-

ния диагностикой, включающей проектирование методов, моделей и технологий 

ее проведения. 

Наиболее значимыми результатами, составляющими научную новизну дис-

сертационного исследования и полученные автором лично, являются следующие: 

‒ введено в научный оборот уточненное и расширенное определение 

диагностики экономического состояния агропромышленного предприятия, кото-

рое позволяет наиболее полно идентифицировать его сущность; систематизирова-

ны основные принципы построения процесса диагностики экономического состо-

яния предприятия АПК; 

‒ предложен алгоритм совершенствования механизма проведения диа-

гностики экономического состояния агропромышленных предприятий, основан-

ный на использовании упорядоченной системы экономических и финансовых 

расчетов и позволяющий разработать действенные меры, связанные с интегриро-

ванным улучшением работы агропромышленных предприятий;  

‒ разработана и предложена к внедрению методика диагностики эконо-

мического состояния агропромышленного предприятия на основе целевого под-

хода, предполагающая применение целевых ориентиров как основного метода 

оценки деятельности предприятия; 

‒ выдвинуты научно обоснованные концептуальные положения по со-

вершенствованию технологий организации диагностики экономического состоя-

ния предприятия АПК с использованием имитационной модели, что дает возмож-

ность выбора наиболее приемлемого и оптимального варианта развития предпри-

ятия на отдельных технологических этапах диагностики; 

‒ в рамках формирования концепции управления надежностью как со-

ставного элемента диагностики экономического состояния агропромышленного 
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предприятия, выявлены основные подходы к повышению надежности и сформи-

рован алгоритм управления надежностью предприятий АПК; 

‒ разработана эконометрическая модель диагностики экономического 

состояния агропромышленных предприятий, основанная на совместном примене-

нии различных экономико-математических методов, с четким определением места 

и роли каждого применяемого метода в общей логике расчетов, что расширяет 

возможности ее практического применения; 

‒ предложены методические подходы к оценке экономического состоя-

ния агропромышленного предприятия на основе определения диапазона прием-

лемых значений, предполагающие увязку комбинаций состояния и динамики по-

казателей, что позволит разработать управленческое решение, релевантное сло-

жившейся обстановке в деятельности предприятия.  

Теоретическая и практическая значимость и ценность результатов ис-

следования заключаются в том, что концептуальные положения, выводы и реко-

мендации диссертационной работы позволяют расширить существующие науч-

ные представления об организации процесса диагностики экономического состо-

яния агропромышленных предприятий. Результаты исследования могут быть ис-

пользованы в учебном процессе вузов экономического профиля при подготовке 

курсов «Производственный менеджмент», «Экономика предприятия», а также 

дисциплин специализации, касающихся оптимизации процедур экономической 

диагностики в агропромышленном комплексе. 

Достоверность результатов исследования подтверждается достаточным 

количеством наблюдений, а также использованием современных методов иссле-

дования, соответствующих поставленным в работе целям и задачам. Массив 

научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертаци-

онной работе, подкреплен и подтверждается достаточным количеством достовер-

ных фактических данных, которые наглядно представлены в приведенных табли-

цах, схемах и рисунках. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационного исследования 

докладывались на научно-практических конференциях различного уровня. Полу-
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ченные разработки и рекомендации, а также итоги проведенного анализа рас-

смотрены руководителями и специалистами Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия РД, получили одобрение и приняты к практическому использова-

нию. 

Публикации результатов исследования. Основные положения проведен-

ного 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 журналах, вхо-

дящих в перечень изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования и 

науки России. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы из 147 наименований. Общий 

объем работы составляет 155 страницы машинописного текста, в том числе 10 

таблиц и 20 рисунков. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИАГНОСТИКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 
1.1. Понятие и виды диагностики экономического состояния  

агропромышленного предприятия  
 

Современное развитие экономических отношений в стране характеризуется 

ростом валового внутреннего продукта и агропромышленного производства, при 

этом подъем в АПК сопровождается качественными изменениями в экономиче-

ском состоянии агропромышленных предприятий.  

Убыточность части предприятий АПК, доля которых все еще велика, связа-

на с тем, что государством проводится слабая инвестиционной политика, велики 

предпринимательские риски, узкий рынок сбыта, нехватка оборотных средств. В 

таких экономических условиях происходит накапливание опыта работы предпри-

ятий АПК, разрабатываются эффективные системы реагирования на изменения 

ситуации в экономической среде.  

При увеличении объемов производства, переориентации потребителей на 

продукцию, выпускаемую отечественными потребителями, достаточно низких 

издержках производства улучшаются и финансовые результаты работы предприя-

тий.  

Но в то же время потенциал действия этих факторов, способствовавшее в 

значительной степени улучшению финансовых результатов, со временем исчер-

пывается. Устойчивость позитивных изменений в сфере экономики и финансов 

является проблемой, имеющей принципиальное значение. Снижение курса наци-

ональной валюты, благоприятная ценовая конъюнктура внешних рынков на 

нефть, импортозамещение, оказывавшие благотворное влияние на рост производ-

ства постепенно исчерпывают свой потенциал, в связи с чем, требуется активиза-

ция новых факторов, способных активизировать экономический рост производ-

ства на предприятиях АПК.  

Причины возникновения кризисов и ресурсы, имеющиеся у предприятия 
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для выхода из кризисного состояния, определяют пути, с помощью которых пред-

приятие может выйти из кризиса. Для погашения кризисных явлений в хозяй-

ственной деятельности предприятия разрабатывается стратегия выживания, обес-

печивающая возможность действовать в реальном масштабе времени. В этом 

плане первоочередным является быстрое и оперативное реагирование на изменя-

ющуюся ситуацию, опираясь при этом на информацию, которой предприятие 

располагает на текущий момент. Иначе говоря, необходима гибкая адаптация к 

резким и неожиданным изменениям среды. Управляя таким образом можно при-

нимать решения о действиях, позволяющих адекватно реагировать на первые 

симптомы нарождающейся кризисной ситуации, а далее при её дальнейшем раз-

витии принимать конкретные управленческие решения минимизирующие её нега-

тивные последствия. Такой управленческий подход, который основан на преду-

преждении и распознавании кризисных ситуаций еще на раннем этапе, составляет 

основу диагностики. Кроме того, у такого экономического подхода должна быть 

способность оперативного удовлетворения потребностей руководителей различ-

ного уровня в аналитической информации, которая необходима для того, чтобы 

принимать управленческие решения в области планирования и регулирования хо-

зяйственных процессов на предприятии. Экономическую диагностику относят к 

одному из таких направлений. 

Для того, чтобы выявить проблемы в функционировании систем и причины 

их возникновения необходима диагностика, которая оценивает состояние иссле-

дуемых объектов в условиях неполной информации. При том, что надежность яв-

ляется критерием функционирования организации, которым нужно управлять, ди-

агностика является средством, которое используется для осуществления управле-

ния. Именно диагностика дает возможность оценивать надежность агропромыш-

ленного предприятия.  

В теоретических основах диагностика, довольно широко представленных в 

трудах отечественных и зарубежных экономистов [8, 15, 16, 20, 36, 37, 44, 48, 51, 

55, 57, 69, 74, 75, 76, 90, 103, 120, 131, 135, 136, 141], определены ее формы и при-

рода, то место, которое диагностика занимает в экономическом анализе, проведе-
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ны исследования в отношении процедур и методов диагностики, проведена разра-

ботка приемов практического применения диагностического анализа на агропро-

мышленном предприятии.  

«Диагностика» – термин, изначально относящийся к медицине1 и означаю-

щий в переводе с греческого («диагнозис») распознавание, определение. Задача 

диагностики заключается в том, чтобы исследовать объекта и получить заключе-

ние о состоянии объекта диагноза. Краткая медицинская энциклопедия определя-

ет этот термин следующим образом: «диагностика (греч. diagnostikos способный 

распознавать) – раздел клинической медицины, изучающей содержание и методы 

процесса распознавания болезней» [78, С.228]. Этот же источник отмечает, что 

диагностику, как научный предмет, состоит из трех основных разделов – семио-

тики, методов обследования больного, методологических основ установления ди-

агноза. Таким образом, суть диагностики – это определить патологические изме-

нения в изучаемой системе и поставить диагноз. 

Следует подчеркнуть то, что термин «диагностика» в практике принятия 

управленческих решений имеет несколько определений. 

Экономисты дали ряд определений экономической диагностики. Так, Р.И. 

Шниппер в работе «Экономическая диагностика регионального воспроизвод-

ственного процесса» считает, что экономическая диагностика занимается «изуче-

нием состояния хозяйствующего субъекта, влиянием факторов развития социаль-

но-экономических процессов и выявлением отклонений от нормального развития. 

Она ориентируется не только на то, чтобы познать экономические противоречия, 

но и на то, чтобы разработать меры, связанные с их решением. Комплексный ха-

рактер экономической диагностики включает отслеживание динамики исследуе-

мых процессов во взаимосвязи, исследование прямых и обратных связей между 

процессами. Диагностические методы предназначены для отражения причинно-

следственных связей и зависимостей» [141]. 

По мнению О. Дмитриевой [48]: «экономическая диагностика очень похожа 

                                                           
1 Термином «диагностика» обозначают также собственно процесс распознавания болезни, который характеризует-
ся определенным алгоритмом: сбор информации о больном и хранение информации; анализ собранной информа-
ции (отбор наиболее существенных данных, указывающих на возможные патологические отклонения); оценка 
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на экономический анализ, однако они отличаются исходя из целей, задач и ис-

пользуемого инструментария». 

Следовательно, анализом определяется численное значение параметров, вы-

являются погрешности различных параметров от нормы, тогда как экономической 

диагностикой на основе обработанных этих отклонений дается заключение об 

экономическом состоянии предприятия и выявляются пути, с помощью которых 

возможно нормальное функционирование. 

Диагностика (постановка диагноза) является «агрегированным синтетиче-

ским заключением состояния исследуемого объекта, в основе которого различная 

аналитическая информация, ее синтез и сопоставление. Таким образом, основным 

отличием экономической диагностики от анализа является ее целевая направлен-

ность на то, чтобы выявить отклонения от нормы, обнаружить патологии» [48]. 

Наряду с этим комплекс операций, который локализует причину, связанную с от-

клонением объекта от нормального функционирования называется функциональ-

ной диагностикой, а совокупность операций, которая определяет отклонение – 

параметрической диагностикой. 

С точки зрения А. И. Муравьевой экономическая диагностика является 

«способом, который устанавливает характер отклонений нормального развития 

хозяйственного процесса, в основе которого типичные признаки, свойственные 

данному отклонению» [90]. 

Глазов М.М. считает, что: «экономическая диагностика – это оперативный 

способ, устанавливающий численное значение отклонения показателей реального 

состояние от базового» [36]. С его точки зрения, это связано с тем что: способ, на 

котором основывается экономическая диагностика, исходя из целей и характера 

своего применения, относится к экспресс-анализу; он эффективен там, когда име-

ется большой набор данных; существуют возможности, с помощью которых не-

большая система количественных показателей может быть преобразована в раз-

вернутую систему качественных показателей, а это усиливает его предпочтитель-

ные стороны. 

                                                                                                                                                                                                      
данных и установление диагноза. 
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Экономисты В.В. Глухов и Ю.М. Бахрамов считают, что «диагностикой 

экономической системы является совокупность исследований, которая определяет 

цели функционирования предприятия, способы их достижения и выявление недо-

статков» [ 37, С. 29] 

А.С. Вартанов считал, что «частью экономической диагностики является 

аналитическая работа, оценивающая результативность принимаемых управленче-

ских решений, проводящая ситуационный анализ, оценивающая экономическую 

динамику и перспективы, открывающиеся перед предприятием, когда реализуют-

ся изменения в сфере планирования, снабжения, регулирования и организации 

производства» [16]. Термин «диагностика» был введен не для того, чтобы обозна-

чить новый вид анализа, а для того, чтобы подчеркнуть, что главное внимание 

необходимо уделять интерпретации определенных экономических результатов 

деятельности предприятия» [15]. 

С точки зрения французского экономиста Б. Коласса диагностика равно-

сильна рассматриванию в динамике симптомов явлений, которые являются пре-

пятствием в достижении поставленной цели и решения задач, подвергая при этом 

опасности планируемую деятельность. Под этим предполагается выработка кор-

ректирующих решений и/или изменение целей и прогнозов [75]. Зная признак 

(симптом) можно без непосредственных измерений, на которые требуется допол-

нительное время и затраты, быстро и с хорошей точностью установить характер 

нарушений. 

По мнению академика РАН Л.И. Абалкина, «диагностика экономической 

системы - совокупность исследований для определения целей функционирования 

хозяйственного объекта (организации, предприятия), способов их достижения, 

возможных отклонений, выявления проблем и вариантов их решения» [140, С. 

915].  

Анализ приведенных определений понятия диагностика позволяет сделать 

вывод, о том, что, когда в исследованиях экономических систем используется 

термин «диагностика», имеется в виду как методика, которая характеризует 

внешнее и внутреннее состояние предприятия, так и механизм, с помощью кото-
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рого реализуются выработанные принципы текущей и перспективной политики 

предприятия. 

Диагностика экономического состояния предприятия АПК дает возмож-

ность в ходе аналитического исследования проводить распознавание реального 

положения организаций на рынке, добиваться установления для них причин и ха-

рактера отклонений от заданного режима функционирования, которые выявлен-

ных в ходе исследования, производить выделение решающих участков экономи-

ческой работы [20]. 

Комплексность экономической диагностики позволяет разработать хозяй-

ственную сбалансированную политику, которая учитывает воздействие эффекта в 

результате применения предлагаемых управленческих мер на разные стороны 

бизнеса, к которым относятся: прибыль предприятия; финансовая устойчивость 

предприятия; ресурсный потенциал предприятия; положение предприятия на 

рынке и т.д. Другая сторона комплексного характера экономической диагностики 

заключается в том, что с ее помощью можно сопоставить эффективность альтер-

нативных управленческих мер, так и получаемый эффект.  

Прежде всего, термин «диагностика» был широко распространен в меди-

цинской практике.  

Семиотика – это учение, которое изучает симптомы болезни и их диагно-

стическое значение. 

Следовательно, значение слова «диагностика» в переводе с древнегреческо-

го – это распознавание состояния исследуемого объекта исходя из косвенных 

признаков. В дальнейшем термин «диагностика» использовался по отношению к 

техническим системам и означал «установление и изучение признаков, характери-

зующих наличие дефектов в машинах, устройствах для предсказания возможных 

отклонений в режимах их работы (или состояниях), а также разработка методов и 

средств обнаружения и локализации дефектов в технических системах» [117, С. 

137]. 

Определение отрицательных отклонений в исследуемой системе и опреде-

ление диагноза является сущностью диагностики. Для того, чтобы получить более 
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точную оценку необходимо изучить всю совокупность элементов системы и их 

взаимосвязи. Термин «диагностика» чаще всего встречается, как выше уже отме-

чалось, в практической медицине, а также в тех отраслях деятельности, которые 

нуждаются в оценке изменений (отклонений) от нормального состояния.  

Диагностика имеет свои технологические этапы, из которых можно выде-

лить требующие наибольшего внимания:  

1. Этап выбора системы параметров, характеризующих исследуемый про-

цесс или явление.  

2. Этап, на котором определяется приемлемое состояние, уровень характер-

ных параметров. Для этого обычно применяют метод сравнения различных реали-

заций данного явления или процесса.  

3. Этап, на котором дается описание различных возможных изменений от 

нормы, формулируются симптомы – признаки изменений, строится по-

возможности классификация, типология отклонений;  

4. Этап, на котором определяются отклонения от нормы, измеряется их уро-

вень, проводится соотношение с известными симптомами;  

5. Этап, на котором проводится анамнез – анализ предыстории отклонений, 

иначе говоря, устанавливаются причины отклонений;  

6. Этап постановки диагноза, на котором выявленные отклонения относятся 

к определенному классу, типу, что позволяет определять способы их устранения и 

выбрать путь для перехода к нормальному состоянию.  

Из этого следует, что конечным результатом диагностики является обнару-

жение отклонений от нормального состояния и установление диагноза состояния 

объекта, в отношение которого проводится исследование. Необходимо отметить, 

что понятие мониторинга, под которым подразумевается система сбора, анализа и 

обобщения текущей информации, система отслеживания в оперативном порядке 

состояния различных сфер хозяйствования, не совпадает с понятием диагностики. 

В ходе мониторинга получают информацию, на основе которой проводится диа-

гностика.  

Способы, с помощью которых отдельная информация агрегируется в репре-
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зентативных показателях (индикаторов) и методологические основания, на основе 

которых производится интерпретация показателей и принимаются решения, тоже 

являются составной частью диагностики. 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что призванием экономической 

диагностики является определение наиболее перспективных направлений в прак-

тике анализа, органическое объединение в экономическом исследовании эконо-

мических и статистических методов моделирования, оптимизация экономических 

показателей предприятия. В этой связи целесообразно рассмотреть три структур-

ные раздела, которые составляют экономическую диагностику: 

ü экономический анализ, включающий статистические и прогностиче-

ские методы исследования системы в определенном фиксированном положении; 

ü экономическая семиотика, которая определяет различные характери-

стики, свойственные для определенных состояний экономической системы, вы-

ражающие их семантические отношения и единицы измерения; 

ü экономическая логика, ставящей задачу создать механизм критиче-

ской оценки данных, полученных в ходе экономических исследований, опреде-

лить характер и направленность воздействия на экономическую систему и про-

гнозируемый результат [92]. 

Кроме того, существуют несколько этапов диагностического обследования 

деятельности предприятия, которые отмечены в исследовании «Экономическая 

эффективность производственно-хозяйственной деятельности промышленного 

предприятия: оценка, моделирование и прогнозирование». К этим этапам отно-

сятся: 

1. Подготовительная работа, связанная с диагностическим обследованием, 

проведение мероприятий по изучению спроса на продукцию, которая выпускается 

предприятием и определением перспектив изменения её ассортимента; 

2. Обследование, представление образа и характеристик деятельности пред-

приятия;  

3. Подготовка выводов и рекомендаций, которые повысят эффективность 

деятельности предприятия, используя технико-экономические расчеты и анализ; 
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4.Составление отчета, содержащего результаты проведенного обследования 

и анализа; 

5. Обсуждение полученных результатов с участием специалистов всех заин-

тересованных служб и подразделений, а также руководителей и учредителей 

предприятия [92]. 

Существующая в менеджменте эволюционная теория рассматривает компа-

нию или предприятие, уподобляя его живому организму [147], что предполагает, 

что оно также, как живой организм может «болеть» и поэтому возникает необхо-

димость своевременной диагностики «заболевания». Поскольку деятельность 

предприятия обладает экономической информацией, то проведение диагностики 

должно сопровождаться с ее учетом, таким образом, такая диагностика по отно-

шению к предприятию является «экономической диагностикой». Если предприя-

тие «болеет», то симптомами его заболевания являются отклонения финансово-

экономических коэффициентов от нормативных значений. Таким образом, необ-

ходимо наличие методов, связанных с диагностической обработкой показателей 

деятельности предприятия. 

В ходе исследования распространенные виды диагностического анализа, 

исходя из цели его проведения и масштаба работ объединили в организационную 

диагностику; экспресс-диагностику; комплексную диагностику экономического 

состояния; диагностику банкротства. 

Организационная диагностика является методом исследования, в процессе 

которого проводится работа с замечаниями, высказанными персоналом организа-

ции, с дальнейшей детализацией проблемной ситуации [100].  

В рамках организационной диагностики следует выделить: работу с выска-

зываниями, анализ решений, надзор за управленческой деятельностью.  

В диагностических интервью, которые являются инструментарием органи-

зационной диагностики, закладывается начало глубокой и тонкой обработки вы-

сказываний. Организационная диагностика показывает новизну информации, свя-

занной с состоянием предприятия, и дает решение задач, которое снимает другие 
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проблемы или снижается их серьезность2. 

В дополнение к анализу внутренней информации консультанты участвуют в 

мониторинге управленческой деятельности и процессе принятия управленческих 

решений. Благодаря им предприятие получает свежую информацию о состоянии 

предприятия, обеспечивая руководителей такой информацией, которую не полу-

чишь просто. Это помогает решению основных проблем, что в свою очередь сни-

мает другие проблемы и ослабляет их остроту [21, 87, 133]. 

Следовательно, организационная диагностика, грамотно определяя типы 

проблем, способствует легкому принятию тактических и стратегических управ-

ленческих решений. Так, сравнение предприятия с его конкурентами по основным 

областям деятельности и видам продукции позволяет увидеть его слабые стороны. 

Разработка стратегии позволяет осознать, выявить и четко и конструктивно сфор-

мулировать проблему и найти конкретные методы её решения. 

Под организационной диагностикой, следовательно, подразумевается рабо-

та с информацией о состоянии предприятия, выраженная, как мнения работающе-

го персонала самого предприятия. 

Экспресс-диагностика. Каждому агропромышленному предприятию необ-

ходим непрерывный мониторинг своего текущего положения. Наиболее эффек-

тивный способ, связанный с анализом текущего положения предприятия АПК яв-

ляется экспресс-диагностика. Ее цель – определить и выделить самые сложные 

проблемы управления по всему предприятию, и в частности его финансовые ре-

сурсы. Это является необходимостью для того, чтобы ограничить круг причин, 

которые связанны с выявлением и решением задач и путей их возможного реше-

ния.  

Экспресс-диагностика, проводимая для того, чтобы получить предваритель-

ную оценку не требует больших затрат времени. Детальный анализ, проводимый в 

дальнейшем, требует проведения дополнительного аналитического исследования 

по каждому из выделенных направлений. 

Суть экспресс-диагностики в проведении исследований текущих аспектов 

                                                           
2 например, отсутствие системы управленческого учета, недостаточная мотивация работников 
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деятельности предприятия АПК. Оно не представляет большой сложности при 

условии, что все необходимые исходные данные. Но в связи с тем, что большин-

ством российских предприятий система управленческого учета не ведется прихо-

диться проводить экспресс-диагностику с использованием данных бухгалтерской 

отчетности, что не является оптимальным по затратам времени и труда. Однако, у 

руководителей нет других реальных возможностей для оценки текущего положе-

ния предприятий АПК и получения представления о тенденциях их развития. 

Делая анализ рекомендованных методик проведения экспресс-диагностики 

предприятия АПК, которое не имеет систему управленческого учета, выделяются 

наиболее обобщенные этапы, которые заключаются в следующем: собрать ин-

формацию и оценить ее достоверность путем анализа учетной политики предпри-

ятия; типовым формам бухгалтерской отчетности предать аналитическую форму; 

проанализировать структуру отчетов и исследовать динамику показателей; рас-

считать и сгруппировать показатели, учитывая основные направления анализа; 

проанализировать и изменить показатели за рассматриваемый период; выявить 

взаимосвязи между основными исследуемыми показателями и интерпретировать 

результаты; подготовить заключение о финансовом состоянии предприятия, 

определить «узкие места» и определить резервы; выработать рекомендации, свя-

занные с улучшением финансового состояния предприятия. 

Таким образом, для получения небольшого числа показателей, которые 

можно отнести к наиболее информативным, которые уточняют и дают реальную 

картину текущего состояния дел на предприятии АПК, необходима экспресс-

диагностика. С помощью диагностики выявляются назревающие проблемы, и по-

является возможность определения реальных путей выхода из кризисных ситуа-

ций. 

Комплексная диагностика. Структуру и глубину исследований, в проведе-

нии которых в ходе диагностики есть необходимость, порядок и сроки её прове-

дения, состав исполнителей определяют по итогам проведенной экспресс-

диагностики.  

С помощью комплексной диагностики состояния предприятия АПК опреде-
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ляется реальное состояние дел на предприятии, оценивается её инновационный 

потенциал, в деталях изучаются проблемы, выявленные на этапе экспресс-

диагностики, и выявляются причины, по которым они возникли.  

Диагностика предполагает использование следующих направлений иссле-

дований, которые автор систематизировал [20, 21, 36, 47, 51, 56, 90, 105, 122, 130, 

141] – расширенный отраслевой анализ, финансы, маркетинг, производственную 

деятельность, НИОКР, персонал, систему управления, общую эффективность 

компании. 

Понятие «бизнес-диагностика» опирается не только на информацию из 

внешней среды, в которой работает предприятие, но также на информацию, полу-

чаемую из финансовой отчетности, из которой вытекают методы её проведения. 

«Бизнес-диагностика» является комплексным исследованием экономической дея-

тельности предприятия с целью разработки его хозяйственной политики, которой, 

для которой характерны ретроспективность (основанная на прошлых действиях), 

оперативность (определение текущего состояния) и перспективность (прогнози-

рование развития) [136, С. 24] 

Применяя подобный подход, который основан на анализе и последующем 

синтезе удается дать адекватную оценку существующей системы управления и 

финансового положения предприятия, решить проблемы, связанные со «состы-

ковкой» различных аспектов в управлении предприятием, с которыми оно сталки-

вается, как любое другое крупное и среднее предприятие: согласования целей ро-

ста объемов и прибыльности операций и поддержания оптимальной экономиче-

ской стабильности3; «состыковки» целей текущего и перспективного развития4; 

оптимизации политики в области ценообразования5. 

Следовательно, бизнес-диагностика существует для того, чтобы выявлять 

наиболее важные проблемы и приоритеты ведения экономической деятельности, а 

также для разработки программ краткосрочных и долгосрочных мер, позволяю-

                                                           
3 определение оптимального уровня финансовых резервов, отвлекаемых от осуществления хозяйственной деятель-
ности, необходимого для поддержания «разумного» уровня платежеспособности предприятия 
4 поиск оптимального распределения средств между текущими потребностями и осуществлением капитальных 
вложений 
5 насколько отпускные цены компании должны обусловливаться среднерыночным уровнем и задачами конкурент-
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щих повышать эффективность управления.  

В результате проведенной комплексной бизнес-диагностики деятельности 

предприятия разрабатываются меры, необходимые для развития системы, при-

званной управлять и способствовать финансовому оздоровлению агропромыш-

ленного предприятия, разрабатывать текущую и перспективную политику пред-

приятия. Форма вырабатываемых рекомендаций имеет форму выражения, как ка-

чественную, так и количественную, что обозначает величины издержек, которые 

необходимы для их осуществления и изменений, которым подверглись финансо-

вые результаты.  

По мнению Соломенникова Е.А.: «бизнес-диагностика – это методический 

инструментарий аналитического аппарата непосредственно высшего руководства, 

отвечающего за деятельность предприятия в целом» [118]. 

Комплексная диагностика является достаточно трудоёмким процессом и 

проводится, обычно, сторонними консультантами. Поэтому потенциально перио-

дичность проведения комплексной диагностики достаточно низкая – обычно это 

одни раз в год-два и, исходя из практики, можно утверждать, что её выполняет 

ограниченное число предприятий, как правило, пребывающих в кризисе или 

накануне осуществления каких-либо крупных проектов. Если для того, чтобы 

дать оценку надежности использовать комплексную диагностику, то возникает 

противоречие принципу рентабельности, который гласит, что затраты на управле-

ние надежностью не должны быть больше, чем финансовый результат, который 

получен от него. 

Диагностика банкротства. К третьей группе диагностических исследований 

относится диагностика банкротства, которая очень хорошо описана в литературе. 

Такой интерес к диагностике банкротства связан с тем, что Россия находится в 

переходном периоде в рыночную экономику и имеет много предприятий, которые 

оказывались на грани банкротства, а также с появлением законодательства о 

банкротстве, требующего создания методической базы для того, чтобы опреде-

лить потенциальных и реальных предприятий-банкротов. Следует отметить, что 

                                                                                                                                                                                                      
ной борьбы (повышения доли компании в отраслевом объеме продаж) и др. 
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цель диагностики заключается в прогнозировании кризисных ситуаций. Исходя из 

зарубежного опыта, спрогнозировать банкротство, можно за 1,5-2 года. Для того, 

чтобы диагностировать вероятность банкротства используют подходы, основан-

ные [109]: на трендовом анализе обширной системы критериев и признаков; на 

ограниченном круге показателей; на интегральных показателях; на рейтинговых 

оценках, основанных на рыночных критериях финансовой устойчивости предпри-

ятий и др.; на факторных регрессионных и дискриминантных моделях. 

К признакам банкротства, выявляющим финансовые затруднения и свиде-

тельствующим о степени вероятности банкротства в ближайшее время можно от-

нести снижение производственного потенциала, дебиторскую и кредиторскую за-

долженности и т.д. Эти признаки предприятие должно держать под пристальным 

вниманием.6. 

Интегральная балльная оценка финансовой устойчивости предлагается Л.В. 

Донцовой и Н.А. Никифоровой [50]. В основе этого метода лежит классификация 

предприятий в зависимости от степени риска, учёт фактического уровня показа-

телей и рейтинга всех показателей по-отдельности, оцененного в баллах7. 

В экономической литературе для того, чтобы оценить риск банкротства 

предприятий широко пользуются дискриминантными факторными моделями. 

Среди зарубежных методик рассматриваются методики, которые представляют 

экономисты Альтман, Бивер, Лис, Таффлер, Тишоу и др. [55, 74, 75]. Среди рос-

сийских ученых методики диагностики возможного банкротства О.П. Зайцевой, 

Р.С. Сайфуллина, Г.Г. Кадыкова и др. [109, 131]. 

Широкое распространение в практике прогнозирования вероятного банк-

ротства получила методика, которую предложил американский профессор Э. Аль-

тман (Z- модели). 

Простейшая из Z- моделей – это двухфакторная модель. Для этой модели 

                                                           
6 Например, потеря ключевых контрагентов 
7 Приведем в качестве примера следующую систему показателей (коэффициент абсолютной ликвидности; коэффи-
циент быстрой ликвидности; коэффициент мгновенной ликвидности; коэффициент финансовой независимости; 
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; коэффициент обеспеченности запасов соб-
ственным капиталом) и их рейтинговую оценку (предприятия с хорошим запасом финансовой устойчивости; пред-
приятия, демонстрирующие некоторую степень риска по задолженности, но еще не рассматриваются как риско-
ванные; проблемные предприятия; предприятия с высоким риском банкротства даже после принятия мер по фи-
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выбирают два показателя, которые, по мнению Э. Альтмана, влияют на вероят-

ность банкротства. Среди них коэффициент текущей ликвидности (Ктл) и коэффи-

циент финансовой зависимости (КФЗ). В процессе анализа статистики западной 

практики были выявлены весовые коэффициенты, которые определяют значи-

мость каждого из этих факторов. 

Для США данная модель имеет следующую зависимость:  

Z = – 0,3877 – 1,0736Ктл + 0,0579КФЗ ,  
v при Z > 0,3, вероятность банкротства большая;  

v при– 0,3 < Z < 0,3, вероятность банкротства средняя;  

v при Z < – 0,3, вероятность банкротства маленькая;  

v при Z = 0, то вероятность банкротства равна 0,5. 

В 1968 году Э. Альтманом была предложена пятифакторная модель прогно-

зирования, в основе которой пять показателей, влияющих на вероятность банк-

ротства, и их весовые коэффициенты:  

Z = 1,2 К1, + 1,4 К2 + 3,3 К3 + 0,6 К4 + 1,0 К5,  

где К1 – доля чистого оборотного капитала в активах; 

К2 – частное от накопленной прибыли к активам; 

К3 – рентабельность активов; 

К4 – частное от рыночной стоимости всех обычных и привилегированных 

акций предприятия к заёмным средствам; 

К5 – оборачиваемость активов. 

После получения результата «Z-счёта» его оценивают по определённой 

шкале и определяют вероятность наступления банкротства в течение двух лет: 

v при Z < 1,81, очень большая вероятность банкротства ;  

v при 1,81 < Z < 2,675, средняя вероятность банкротства;  

v при Z = 2,675, вероятность банкротства равна 0,5. 

v при 2,675 < Z < 2,99, небольшая вероятность банкротства 

v при Z > 2,99, минимальная вероятность банкротства. 

Позже Альтман получил модифицированную версию своей формулы для 

                                                                                                                                                                                                      
нансовому оздоровлению; предприятия высочайшего риска, практически несостоятельные). 
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тех компаний, акции которых не котировались на бирже. 

В моделях, которые были разработаны другими вышеперечисленными уче-

ными выбранные показатели, варьировались: количество факторов – от четырех у 

Лиса и Таффлера до шести у О.П. Зайцевой. 

Посредством рассматриваемых в исследовании методик определяется воз-

можность банкротства, а данные, полученные в результате диагностических ис-

следований, позволяют прогнозировать вероятность кризиса. Использование или 

неиспользование рассчитанного интегрального показателя зависит от применяе-

мой методики: в случае применения методики Альтмана и или методики россий-

ских авторов она используется, а в случае применения методики Бивера - не ис-

пользуется.  

Для определения интегрального показателя, который характеризует надеж-

ность предприятия и является целью нашего исследования, данные методики 

наиболее подходящие, но ввиду ограниченности круга показателей полная оценка 

надежности предприятия с их использованием невозможна, а использование ре-

зультатов для управленческих целей затруднено. Данные методики не предлагают 

путей выхода из кризисного состояния, а только констатируют факт близости к 

нему и по этой причине невозможно использование данных этих методик для 

оценки надежности.  

Данная диссертационная работа рассматривает методику диагностики со-

стояния экономики предприятий АПК, в рамках методического подхода, который 

предлагает использование финансово-экономических коэффициентов, характери-

зующих деятельность предприятия. С помощью этих подходов, в основе которых 

текущая система отчетности, оцениваются тенденции развития производства, вы-

являются присущие ему узкие места по ограниченному списку показателей, тем 

самым обеспечивается оперативность получения аналитических результатов.  

Для реализации этого целесообразно создавать информационную систему, 

позволяющую менеджеру давать оценку состояния предприятия в диапазоне 

предложений и рекомендации по улучшению состояния для принятия грамотного 

управленческого решения.  
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Для того, чтобы принципы диагностики были широко распространены в 

практике управленческой деятельности предполагается автоматизировать опера-

тивный учет, создать постоянные системы наблюдения с применением ЭВМ, для 

чего используется информационная система диагностики экономического состоя-

ния предприятий АПК.  

С помощью экономической диагностики обосновываются решения, связан-

ные с регулированием производства, а также получают информацию, используе-

мую при планировании. Кроме того, для того, чтобы определить направления 

углубленного предварительного и последующего анализа, необходимы результа-

ты экономической диагностики.  

Одним из инструментов решения проблемы установления и изучения харак-

теристик является подробный ретроспективный анализ. Установление определен-

ных экономических моделей экономического развития связано со строительством 

временных рядов в течение значительного периода времени. Следующим шагом 

является выявление факторов, оказывавших в прошлом и способных оказывать в 

будущем значительное влияние на экономическую деятельность предприятия. 

Предплановому анализу, осуществляемому в ходе обработки результатов хозяй-

ственной деятельности за текущий период, уделяется особое внимание. Для ис-

пользования в плановых расчетах выводы ретроспективного анализа совмещают с 

предплановым анализом. 

К функциям управления агропромышленным предприятием, осуществляе-

мого с использованием принципов диагностики относятся: разработка планов на 

научной основе; научное обоснование решений, принимаемых на управленческом 

уровне; контролирование выполнение плана и управленческих решений; оценка 

достигнутых результатов; поиск резервов, которые способствуют повышению 

эффективности производства, измерение и обоснование их величины и разработка 

мероприятий их использования.  

Место диагностической функции в процессе определяется четко и недву-

смысленно современным функциональным строением экономического анализа.  

Полное определение понятия диагностики, учитывающее данные характе-
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ристики приводится ниже. Мы считаем, что диагностика экономического состоя-

ния предприятия – способность достоверно распознавать, основываясь на вырабо-

танной системе типичных признаков, реальное состояние экономики предприя-

тия, устанавливая при этом характер, причины и возможные последствия возни-

кающих отклонений от тех заданных рыночных параметров.  

Для данного определения понятия диагностики экономического состояния 

характерны многоплановость и ориентированность на решение конкретных задач. 

Последним определяется необходимость формулировать основные задачи прове-

дения диагностики экономического состояния предприятия.  

Из этого очевидно, что существует взаимное дополнение и перекличка меж-

ду экономической диагностикой и экономическим анализом по многим моментам. 

Только использование системного подхода, который учитывает связи между раз-

личными факторами, совершенствует систему сбора и накопления экономической 

информации, обеспечивает технические средства и программное обеспечение для 

того, чтобы её обработать, позволяет применить математические методы. 

Следовательно, применение методики диагностики и анализа возможно 

только на пересечении трех областей знаний, к которым относятся статистика, 

математика и экономика. На практике, обычно все методики применяются в сово-

купности. 

К аналитическим задачам, которые можно решить с помощью экономиче-

ской диагностики относятся:  

1. Оценка состояния предприятия, когда информация ограничена;  

2. Оценка режима функционирования, его эффективности и основываясь на 

этом - стабильности деятельности предприятия;  

3. Определение возможных вариантов экономического состояния на основе 

текущей и предполагаемой структуры взаимосвязи между показателями, характе-

ризующими предприятие;  

4. Оценка возможных последствий управленческих решений, имеющих от-

ношение к динамике и структуре производства, политике цен, комплектации и 

т.п., исходя из эффективности производства, состояния финансов и платежеспо-
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собности предприятия.  

Следовательно, экономическая диагностика в целом направлена на то, что-

бы определить состояние предприятия и дать оценку тем экономическим послед-

ствиям, которые связаны с реализацией управленческих решений для того, чтобы 

выработать экономическую политику.  

Задачи экономической диагностики на агропромышленных предприятиях 

могут квалифицироваться, в свою очередь, в зависимости от того, в какой области 

принимаются решения. К примеру, при долгосрочном планировании экономиче-

ская диагностика направлена на то, чтобы определить перспективные режимы де-

ятельности предприятия и разработать на базе этого концепцию развития пред-

приятия. Сфера краткосрочного и среднесрочного планирования решает задачи, 

связанные с оценкой экономической эффективности и финансового состояния, 

которые зависят управленческих решений, которые принимаются. Формой пред-

ставления результатов экономической диагностики в данном случае является си-

стема, которая призвана давать оценку динамике экономических показателей и 

режимов функционирования, достигаемым за счет принятия предлагаемых управ-

ленческих решений. Сфера, в которой дается оценка эффективности, решает зада-

чи, связанные с оценкой имеющихся отклонений реального режима функциони-

рования от нормативного, и, основываясь на этом оценивает эффективность и 

стабильность работы агропромышленного предприятия, которая позволяет созда-

вать условия, чтобы обоснованно корректировать производственную программу. 

Экономическая диагностика позволяет найти решения аналитическим зада-

чам. Она ориентирована на то, чтобы изучить финансово-хозяйственную деятель-

ность предприятия, выявить резервы повышения эффективности его функциони-

рования, а также найти пути, способствующие их мобилизации. Временные ин-

тервалы, в течение которых исследуются тенденции в развитии производства и 

определяются последствия принятия управленческих решений, могут быть раз-

ными. Это зависит, в первую очередь, от тех задач, которые стоят перед менедже-

рами. В то же время многие задачи экономической диагностики и оперативного 

анализа производства пересекаются между собой.  
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Следовательно, к основным факторам, которыми вызвано требование мак-

симально раннего диагностирования экономического состояния предприятия яв-

ляются: во-первых, необходимость оставить временную задержку для управлен-

ческого маневра; во-вторых, погасить инерцию достижения прежней стратегиче-

ской или тактической цели исследуемого предприятия.  

На основе проведенного анализа можно утверждать, что экономическая ди-

агностика является процессом распознавания, в основе которого всестороннее и 

систематическое изучение собранной информации, и его объективное исследова-

ние. Также в процессе распознавания анализируются резервы проведенного ис-

следования, и оценивается состояние объекта исследования.  

Проводимая диагностика экономического состояния предприятия АПК 

должна: первое - установить реальное положение предприятия; второе - исследо-

вать внутреннюю структуру связей между факторами, которые влияют на его фи-

нансово-экономическое состояние; третье – акцентировать внимание на приори-

тетных направлениях интегрированного улучшения процесса функционирования 

предприятий АПК. 

 

1.2. Принципы диагностики экономического состояния  
агропромышленного предприятия 

 

В настоящее время серьезным препятствием, связанным с реализацией по-

тенциала рыночной реформы в агропромышленном комплексе страны является 

медленный процесс преобразований на микроуровне. Для того, чтобы изменить 

складывающуюся ситуацию необходимо решить ряд проблем, которые не позво-

ляют эффективно функционировать на рынке агропромышленных предприятий, 

различных организационно-правовых форм. 

Для того чтобы устранить негативные тенденции ученым и практикам сле-

дует сконцентрироваться на следующем:  

Ø применять современные механизмы управления агропромышленными 

предприятиями;  
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Ø повысить конкурентоспособность агропромышленных предприятий пу-

тем повышения эффективности производства инноваций;  

Ø формировать систему экономических индикаторов положения агропро-

мышленных предприятий на рынке, с учетом отраслевой специфики и объектив-

ной оценки степени риска;  

Ø обеспечить инвестиционную привлекательность предприятий АПК;  

Ø внедрить в управление перспективные информационные технологии и 

модели, которые обеспечат адекватное принятие управленческих решений в по-

стоянно меняющихся условиях осуществления предпринимательской деятельно-

сти [23, 25, 39, 52, 56, 72, 142].  

Возникшая необходимость решать данные приоритетные задачи совершен-

ствования микроэкономической политики требует от исследователей иначе по-

смотреть на принципы, методы и порядок реализации традиционных функций 

управления, и на проведение диагностики реального положения организаций на 

продовольственном рынке.  

Существующим в настоящее время подходам, с помощью которых прово-

дится экономический анализ, присуще рассмотрение повышения роли диагности-

рующей функции. С их использованием производится выявление присущих для 

исследуемой хозяйственной системы признаков и уровень её восприимчивости к 

происходящим на рынке изменениям условий хозяйственной деятельности. По 

мере того, как будут отрабатываться теория и методы диагностики, обеспечива-

ющие ее практическую реализацию, будет повышаться и ее роль в области эконо-

мики [15, 24, 53, 90, 144]. 

Общая теория диагностики устанавливает, научно описывает, исследует и 

классифицирует типичные признаки, что необходимо для распознавания разных 

состояний, в которых может пребывать объект исследования. В этом аспекте диа-

гностика широко распространена и постоянно применяется в различных областях 

знаний и видах деятельности. Ее главные отличительные черты – это всесторон-

ность, непрерывность, быстрота проведения. 

Как уже отмечалось выше, в связи с тем, что в настоящее время в медицине 
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и технике теория диагностики более всего проработана, она получила в этих обла-

стях наибольшее распространение. В экономике, характеризующейся ограничен-

ностью используемой информации, диагностика, возможно, и не будет иметь ана-

логичного звучания. Особенно это имеет значение, когда описываются диагнозы 

и возможные причины. Экономические явления – разнообразны. В тоже время 

для этих проблем присуще искусственный характер. Это вызвано тем, что недо-

статочно научно проработаны соответствующие вопросы.  

Все предприятия и аналитики в разной форме используют, являющиеся об-

щепринятыми и исполняющие каждый по-своему роль признаков заболеваний, 

экономические термины. К такого рода признаками можно отнести: нарушения, 

срывы, отставания, неплатежи, потери, диспропорции, простои, задолженности и 

т.д. Каждое из этих отклонений имеет свою форму и причину проявления. Пред-

варительная оценка позволит определить каков их характер, когда и где они могут 

возникнуть. Отклонения, как заболевание, поэтому правильная и своевременная 

диагностика – это залог успешного и быстрого лечения. Приведем в доказатель-

ство простые примеры. 

Если на агропромышленном предприятии снижаются темпы обновления 

технического парка, ухудшается использование машин и механизмов по времени 

и мощности, то это указывает на то, что темпы роста фондовооруженности и про-

изводительности труда снижаются. 

Если на агропромышленном предприятии преобладают экстенсивные фак-

торы роста; то это говорит о том, что связанные с производством ресурсы по 

сравнению с увеличением достигнутых конечных результатов опережают рост. 

Если на агропромышленном предприятии возрастает кредиторская задол-

женность; то это говорит о том, что доля собственного капитала в чистых активах 

низкая и уставной капитал имеет незначительный размер. 

Если на агропромышленном предприятии уменьшается норма выплаты ди-

видендов собственникам; то это говорит о том, что рыночная стоимость акций 

снижается.  

Эти рассмотренные примеры говорят о том, что зачастую приемами диагно-
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стики интуитивно пользуются, но при этом не упоминают о нем, как методе ис-

следования предпринимательской деятельности. Для того, чтобы изменить это 

положение необходимо теоретически обосновать и разработать научную методо-

логию по проведению диагностики экономического состояния субъектов хозяй-

ствования. С помощью этой методологии создать конкретные методики по изуче-

нию положения субъектов на рынке, с учетом отраслевой специфики деятельно-

сти бизнес структур. 

Создание теории и методологии диагностики ставит много вопросов, кото-

рые заключаются: в определении понятия диагностики экономического состояния 

и цели ее проведения, в определении принципов ее построения, в определении 

методов, которыми необходимо руководствоваться при определении диагноза, в 

определении роли диагностики экономического состояния в системе менеджмен-

та бизнес структур.  

Эти вопросы относятся к разряду важных, требующих научно-

обоснованных ответов. Современное функциональное строение экономического 

анализа предполагает достаточно четкое определение места диагностической 

функции в исследовании существующих условий и итогов деятельности предпри-

нимательских структур. Учитывая это, в определение диагностики должен быть 

включен комплекс соответствующих характеристик, состоящий из: ориентации на 

анализ эффективности реализации выбранной рыночной стратегии управления; 

комплексности изучения экономического состояния бизнес-структур с учетом 

внешних и внутренних факторов; способности распознавать признаки, характер-

ные для разных экономических состояний от надежных до катастрофических; 

способности прогнозировать последствия отклонений от указанных параметров. 

Основываясь на данных характеристиках можно сформулировать следую-

щее понятие экономической диагностики. Диагностика экономики предприятия 

АПК состоит в способностях аналитиков определять действительное состояние 

экономики агропромышленного предприятия, определять для них характер, при-

чины и вероятные последствия, которые могут возникнуть при отклонениях от за-

данных параметров рыночного функционирования. 
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В данном понятии диагностики экономического состояния есть отличитель-

ная черта, заключающаяся в многоплановости и ориентации для решения кон-

кретных проблем в рамках аналитических исследований. А это определяет необ-

ходимость формулирования основной цели диагностики экономического состоя-

ния агропромышленного предприятия. 

Таким образом, цель проведения диагностики – это определить реальное 

положение агропромышленного предприятия на рынке, в том числе оценить класс 

их надежности и рейтинга, изучив внутренние связи между факторами, которые 

влияют на экономическое состояние. 

Для того, чтобы достичь поставленную перед экономической диагностикой 

цель необходимо разработать методологию ее проведения, которая будет вклю-

чать принципы построения, целевые задачи и установки, имеющие теоритическое 

обоснование и практическую реализацию, методы и приемы решения задач, ин-

формационные технологии и конкретные методики, а также связи между резуль-

татами диагностики и управленческими решениями в общей системе менеджмен-

та агропромышленного предприятия. 

Первый этап разработки методологии диагностики экономического состоя-

ния агропромышленного предприятия заключается в научном обосновании прин-

ципов ее построения, которые лежат в основе создания механизма исследования, 

максимально приближенного к реальной рыночной среде функционирования аг-

ропромышленного предприятия и способного выделить главное в их производ-

ственно-хозяйственной деятельности. 

Учитывая это, формулируются принципы построения диагностики эконо-

мического состояния, включающие следующие положения: 

Ø признается объективность существования различных экономических си-

туаций, в которых изучаемая производственно-хозяйственная система может од-

новременно находиться; 

Ø непрерывно изучаются экономические ситуации и их разнообразие, при-

чем наиболее важными из них являются долгосрочные цели развития организаци-

онной и рыночной стратегии; 
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Ø выделяются и систематизируются признаки, свойственные различным 

экономическим состояниям, с учетом различных количественных и качественных 

показателей; 

Ø устанавливаются уровни и масштаб значений показателей, которые ха-

рактеризуют экономическую жизнеспособность, стабильность и устойчивость ра-

боты агропромышленного предприятия; 

Ø используется механизм экономического тестирования в технологии ра-

бот, связанных с диагностикой и однозначностью итоговых выводов аналитиков и 

менеджеров организации; 

Ø применяется вой регистрацией результатов диагностики экономического 

положения организации; 

Ø предвидятся в ходе диагностики возможные последствия отклонений от 

задаваемых параметров функционирования (ранняя диагностика); 

Ø охватываются вся имеющаяся информация оперативного, бухгалтерского 

и статистического учета, используется информация банка данных проектов разви-

тия и внутрифирменного планирования; 

Ø организуется система непрерывной работы, связанной с диагностикой, 

которая позволит обеспечить своевременный доступ к важнейшим участкам для 

улучшения работы; 

Ø интерактивно моделируются задачи диагностики, принимая во внимание 

совместное применение различных экономико-математических методов; 

Ø учитывая результаты экономической диагностики, устанавливается рей-

тинговая оценка положения организаций на рынке, в том числе распределение их 

класса надежности. 

Методология диагностики не только определяет состав теоретических 

принципов, но и дает им современное обоснование, которое позволит выявить 

конкретные методы их реализации. 

Первый и основополагающий принцип диагностики заключается в призна-

нии объективности в наличии многих экономических ситуаций, в которых пред-

приятие может разом оказаться.  
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В экономической практике наиболее часто встречаются два подхода к этой 

проблеме [10, 40, 41, 49, 54, 143]. В первом подходе применяется термин – нор-

мальный режим функционирования, а второй подход связан с кризисным положе-

нием на рынке. Обобщая и уточняя имеющиеся разработки, можно использовать 

следующие определения. 

Нормальным режимом функционирования являются условия осуществления 

производственно-хозяйственной деятельности, когда возможные отклонения и 

потери сводятся к минимуму, проводятся меры, которые предотвращают риски, 

оказывается активное воздействие на параметры внешнеэкономической среды за 

счет налогового благоприятствования, создаются резервы, с целью гарантии дело-

вой активности, проводится имущественная политика. 

Нормальный режим функционирования агропромышленного предприятия 

включает три вида экономического состояния организации: экономическую 

надежность; экономическую стабильность; экономическую устойчивость. 

Этими категориями часто пользуются в экономической практике. Поэтому 

они требуют научного описания, которое позволит обоснованно и достоверно 

проводить их диагностику. 

Под экономической надежностью работы агропромышленного предприятия 

понимается такой производственно-экономический потенциал, который позволит 

ему различными путями достичь максимальной прибыли в выбранных зонах хо-

зяйствования, обеспечить выполнение поставленных стратегией конкретных це-

лей и создать резервы, гарантирующие деловую активность. 

Экономическая стабильность в работе агропромышленного предприятия 

характеризуется способностью в определенные промежутки времени сохранить 

положительные тенденции в использовании производственно-экономического по-

тенциала, которые были достигнуты. Наряду с этим способность организации 

обеспечить стабильную работу рассматривается, учитывая складывающиеся на 

рынке в этот промежуток времени соотношение спроса и предложения, а также 

требования конкурентного ценообразования. 

Под экономической устойчивостью агропромышленного предприятия по-
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нимается своевременная и адекватная реакция на изменения внешнеэкономиче-

ских параметров в рыночной среде, которые уточняют конкретные рыночные це-

ли. Меры, которые предприятие будет применять, должны нести минимальные 

потери для производственно-хозяйственной деятельности, и помочь вернуться к 

стабильному и надежному функционированию. 

Надежность, стабильность, устойчивость, это категории, которые суще-

ствуют во взаимосвязи друг с другом. В своей совокупности они представляют 

собой комплексную сложную характеристику положения предприятия на рынке в 

рамках нормального режима функционирования. Экономическая устойчивость 

определяет первоначальные возможности предприятия, которые позволят ему 

поддержать стабильное положение и, обеспечить надежное экономическое состо-

яние. 

Лучшее начало данной работы – это разработка разнообразных тестов, зави-

симых от различного рода рыночных требований и условий, в которых осуществ-

ляется предпринимательская деятельность. В основе построения тестов лежат 

упорядочение индексов изменения показателей, структурирование разного рода 

потерь, разрабатывание бюджетов производственных издержек, установление 

эталонных чисел финансовых коэффициентов. Использование обобщающего ин-

декса эффективности производства и, существующих интегральных показателей, 

показывающих деловую и инвестиционную активность, имеют большое значение 

для развития данного направления. Это определение раскрывают такие категории, 

как критическое и катастрофическое экономическое состояние. 

Критическое экономическое состояние агропромышленного предприятия на 

рынке заключается в нарушениях платежеспособности и неликвидности баланса, 

отклонениях в выполнении условий по договорам и контрактам, превышении 

установленных бюджетов расходов, осуществлении предпринимательской дея-

тельности в зоне повышенного риска. 

Катастрофическое экономическое состояние агропромышленного предпри-

ятия заключается в том, что оно несостоятельно и вступило в фазу банкротства, 

не имеет возможностей для финансового оздоровления, неспособно выполнить 
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все условия, предусмотренные заключенными договорами, контрактами и согла-

шениями, через суд отторжена часть имущества организации. 

Критичность и катастрофичность работы агропромышленного предприятия 

в сочетании с ранее рассмотренными категориями надежности, стабильности и 

устойчивости предоставляют возможность объективно сформировать подходы и 

методы для определения фактического экономического положения предприятий 

на рынке, оценить их восприимчивость к возникающим условиям производствен-

но-хозяйственной деятельности. 

Диктуемые рынком условия предпринимательской деятельности часто под-

вергаются изменениям, связанным с изменениями законодательных основ, или 

изменением конъюнктуры рынка. И этот процесс является объективным и посто-

янно действующим. Исходя из этого, надо признать второй принцип диагностики, 

который формулируется как динамичность рынка и связанная с ней изменчивость 

экономического состояния агропромышленного предприятия. Исследователь 

должен уметь выделять преимущественные признаки конкретного экономическо-

го состояния, что достигается непрерывностью и быстротой проведения диагно-

стики. 

Данной задаче будет способствовать выявление признаков, которые харак-

терны рассматриваемым экономическим состояниям. Такие экономические харак-

теристики, как надежность, стабильность, устойчивость, критичность и катастро-

фичность, с одной стороны, определяют содержание этих категорий, а с другой 

стороны, привязывают к наиболее часто встречающимся или традиционным при-

знакам их проявления. Можно, в частности, сделать такие предположения:  

Ø о связи экономической надежности с имеющимися и достигнутыми пер-

спективными рыночными целями;  

Ø о связи стабильности с загруженностью производственных мощностей и 

неизменным присутствием в стратегических зонах хозяйствования;  

Ø о связи устойчивости с наличием и использованием резервов;  

Ø о связи критичности с высоким уровнем предпринимательского риска;  

Ø о связи катастрофичности с состоянием полного банкротства.  
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Однако, для того, чтобы выявить фактическое состояние агропромышлен-

ного предприятия среди многообразия экономических явлений, которые отража-

ют рыночные отношение, недостаточно только общих признаков. Поэтому необ-

ходимо расширение состава типичных признаков. 

Сопряженность производственно-экономического потенциала является при-

знаком экономической надёжности. Когда производственные мощности постоян-

но загружены и показатели эффективности производства изменяются также по-

стоянными темпами можно говорить об экономической стабильности. Когда у 

предприятия минимальные простои, сверхнормативные расходы и непроизводи-

тельные затраты, а из прибыли формируются специальные фонды, то это является 

свидетельством того, что предприятие обладает экономической устойчивостью. А 

такие признаки, как низкая платежеспособность и низкая рентабельность капита-

ла, высокая доля привлеченных средств в чистых активах являются свидетель-

ством критического экономического состояния предприятия. При полной нелик-

видности баланса, невозможности осуществления на предприятии мер, которые 

способствовали бы финансовому оздоровлению можно говорить о катастрофич-

ности.  

Важность выделенных типичных признаков состоит в том, что они позво-

ляют определять в какой степени используются производственные мощности, до-

статочен ли собственный капитал, насколько производство готово к диверсифи-

кации и коммерциализации, своевременно ли возвращаются заемные и привле-

ченные средства, каково состояние финансовых расчетов. Эти признаки, конечно, 

далеко не исчерпывающие и носят общий характер, но даже рассмотрение их с 

этой позиции объясняет содержание следующего принципа диагностики. 

Детализация и конкретизация типичных признаков экономических состоя-

ний соответствует системе количественных и качественных показателей. Состав 

этих показателей должен способствовать обеспечению комплексности проведения 

диагностики и ее направленности на то, чтобы выявить возникающие причинно-

следственных связи.8  

                                                           
8 В качестве примера к ним можно отнести показатели, состоящие из параметров организационно-технического 
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Логическое развитие этой работы видится в том, чтобы обосновать и уста-

новить для каждого выделенного показателя рекомендуемые уровни и диапазон 

значений, предоставить возможность рассмотрения систем типичных признаков 

состояния экономики, как индикатора рыночного положения организации. С ис-

пользованием этих ориентиров, имеющих динамический характер, возможна раз-

работка системы диагностирующих тестов.  

Одним из преимуществ диагностики является использование экономическо-

го тестирования. Это имеет многократное подтверждение соответствующей прак-

тикой в различных областях знаний. Тестовая технология диагностики совершен-

но новый момент для экономики. Лучшее начало данной работы - это разработка 

разнообразных тестов, зависимых от различного рода рыночных требований и 

условий, в которых осуществляется предпринимательская деятельность. В основе 

построения тестов лежат упорядочение индексов изменения показателей, струк-

турирование разного рода потерь, разрабатывание бюджетов производственных 

издержек, установление эталонных чисел финансовых коэффициентов. Использо-

вание обобщающего индекса эффективности производства и, существующих ин-

тегральных показателей, показывающих деловую и инвестиционную активность, 

имеют большое значение для развития данного направления.  

Следует отметить важность как количества тестов, так и доступность их ис-

пользовать. Это определяется тем, какие стандарты их составления приняты, 

насколько простое описание имеет текст, каковы возможности задания критери-

альных уровней характеристик, которые проверяются, применения интерактивно-

го режима работы с банком данных. С помощью результатов тестирования у ис-

следователя должна появиться возможность сделать однозначные выводы и ис-

ключиться вероятность допущения множества толкований между аналитиками и 

менеджерами. 

Важный принцип проведения диагностического исследования заключается 

в определенных стандартах и правилах оформления диагноза. В его формулиров-

                                                                                                                                                                                                      
уровня производства, характеристик деловой и инвестиционной активности, рентабельности капитала и производ-
ства, совокупности финансовых коэффициентов, показатели структуры и регламента управления. Типичные при-
знаки могут отражаться и через качественные показатели, с помощью которых можно задавать тенденции измене-
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ке отражаются результаты проведенной работы и указываются факторы, которые 

имеют решающее значение для того, чтобы улучшить работу агропромышленных 

предприятий на рынке. К атрибутам оформления диагноза, как информации, от-

носятся введение, доказательства, заключение. У данных составных частей общий 

заголовок, и они нумеруются. 

Введение должно отражать цели диагностирования экономического поло-

жения организаций. Доказательства состоят из цифр, фактов и доводов, убежда-

ющих в принятии того, или иного управленческого решения, которые существен-

но изменят условия и ориентиры производственно-хозяйственной деятельности. 

Заключение заключается в кратком и точном изложении, содержащем решающие 

области резервов, с помощью которых возможно улучшить работу. Необходимо 

принять нейтральный стиль изложения текста, по результатам диагноза, для того, 

чтобы обеспечить использование повествовательных предложений. 

Если форма представления диагноза будет стандартизированной, это даст 

возможность накопления в будущем солидного банка данных, и получить доступ 

к классификации группировки наиболее распространенных экономических ситуа-

ций, а это, в свою очередь, позволит ускорить и упростить работу, связанную с их 

распознаванием9.  

Окончательно диагноз ставится, опираясь на банк данных внутрифирменно-

го планирования, учета и отчетности. Крайне важно привлечь информацию об ин-

вестиционных проектах, результаты, полученные в процессе проведения эконо-

мических обзорах рыночной ситуации. Все это выполнимо, если мы используем 

современные информационные технологии и некоторую прозрачность информа-

ции о деятельности агропромышленных предприятий на рынке. Данное условие 

обеспечивается составлением такого документа как паспорт организации. 

Применение паспорта организации широко выдвигалось экономической 

                                                                                                                                                                                                      
ния. 
9 Возможности, которые дает прогнозирование диагноза на ранних этапах развития экономической ситуации зани-
мают особое место среди теоретических принципов диагностики. Такое прогнозирование, в первую очередь, воз-
можно по отдельным, являющимся типичными, признакам экономического состояния организаций, кроме того, 
оно возможно, если есть предвидение развития и изменения этих признаков в динамике при колебаниях внешне-
экономических параметров рыночной среды. Большое количество несовпадающих ситуаций, которое наличествует 
в практике, создает необходимость проведения ранней диагностики. 
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практикой [8, 12, 34, 68]. В настоящее время в паспорте организации должны быть 

включены не только данные, отражающие использование производственных 

мощностей и достигаемые конечные результаты деятельности, но и экономиче-

ские индикаторы, которые помогут определить фактическое положение организа-

ций на рынке. 

Придавая аналитическую направленность всем установленным формам от-

четности, обеспечивается во многом информационная прозрачность рынка. Со-

кращение перечня количественных показателей должно происходить с одновре-

менным включением в отчетность качественных характеристик, отражающих 

уровень использования составляющих, являющихся составной частью производ-

ственно-экономического потенциала предприятия. Реализация предложенных мер 

позволяет создать подходящие условия для того чтобы внедрить принцип непре-

рывности в диагностике до степени непрерывности самой предпринимательской 

деятельности. Это направление считается стратегическим в развитии теории эко-

номического анализа.  

Невозможно не указав на необходимость моделирования изучаемого эконо-

мического состояния агропромышленных предприятий, рассмотреть принципы 

диагностики. Правильный выбор подходов к применению совокупности экономи-

ко-математических методов позволит выбрать построенные модели, которые бу-

дут адекватны реальным условиям предпринимательской деятельности и кон-

кретным задачам диагностики. Здесь необходимо учесть, что именно методы 

имитационного моделирования и интерактивного режима реализации построен-

ных моделей имеют преимущества. Именно имитационное моделирование имеет 

большое разнообразие возможностей совместного использования различных эко-

номико-математических методов. Это позволит создать необходимые условия для 

того, чтобы определить и учесть границы безопасности предпринимательской де-

ятельности в отношении различных видов экономических состояний, создать и 

использовать банк данных частых экономических ситуаций, спрогнозировать 

экономические состояния, оценить альтернативные действия и подготовку управ-

ленческих решений, которые отражают реальную ситуацию. 
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Моделирование процесса диагностики – это широкие перспективы для того, 

чтобы провести рейтинговую оценку общего положения агропромышленных 

предприятий на рынке. Методика рейтинговой оценки – это не нововведение, по-

скольку ее часто применяют в современной практике анализа. Вызывает особый 

интерес ее обратная связь с диагностикой. На основе результатов рейтинга пред-

приятие относят к различным классам надежности, что говорит о том, какие воз-

можности есть у отстающих организаций, для того, чтобы изменить сложившееся 

положение. Кроме этого рейтинг дает ориентацию исследователям и на зону 

предпринимательского риска, в которой находится организация, что также отно-

сится к задачам диагностики. 

Если рассмотреть теоретические принципы диагностики с точки зрения их 

содержания, то можно сделать вывод об их тесной взаимосвязи. С учетом именно 

этого направления необходимо в будущем производить проектирование методов, 

моделей и технологии проведения диагностики, задачей которых является всесто-

роннее раскрытие возможностей диагностики при определении направлений ин-

тегрированного улучшения работы на продовольственном рынке. 

 

1.3. Механизм диагностики экономического состояния  
агропромышленного предприятия 

 

Бесспорно, экономическим благополучием агропромышленных предприя-

тий является прибыльная деятельность10 и умеренные налоги. В такой ситуации у 

предприятия своевременно оплачены сырье, материалы, энергия, нет задолженно-

стей по кредиторским обязательствам; оплачены налоги; пополнены оборотные 

средства; у предприятия появляется возможность освоить производство новых 

продуктов, которые будут востребованы на рынке. В таком случае предприятие 

является полноправным участником финансово-экономических отношений между 

предприятиями [25, 38, 52, 112, 125, 142]. Любое отклонение от такого режима 

функционирования может дать негативный результат. Таким образом, перед ме-

неджерами предприятий стоит важная задача своевременно выявить намечающи-
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еся отрицательные тенденции в развитии предприятия. Реализуя оценочную 

функцию экономического анализа деятельности агропромышленного предприя-

тия в итоге можно получить уточненные направления дальнейшего исследования 

деятельности предприятия АПК. То есть, учитывая результаты оценки можно вы-

брать общеэкономический, технико-экономический или экономический анализ, 

так как этими видами анализа устанавливаются характер и степень воздействия 

различных факторов на другие итоги работы. Такая постановка вопроса определя-

ет переход к реализации диагностической функции экономического анализа дея-

тельности предприятия.  

Надо заметить, что существующие в настоящее время и используемые в 

экономическом анализе подходы предполагают, что роль диагностирующей 

функции экономического анализа, как основного способа определения признаков, 

присущих для исследуемой хозяйственной системы, будет возрастать [1, 23, 53, 

54, 67, 94, 134]. Очевидно, что по мере того, как будет совершенствоваться теория 

и методы диагностики, значимость диагностики в области экономики будет расти. 

Это объясняется тем, что дальнейшая разработка диагностического аппарата, с 

помощью которой можно выявить проблемную ситуацию, дать ей корректное 

описание крайне необходима [7]. Такая постановка вопроса даст возможность, 

определив и описав проблемы, проанализировать ее, установить причины возник-

новения отклонений, и дать прогноз на будущее развитие проблемной ситуации 

[3, 33, 65]. 

Технологически проведение диагностики экономического состояния пред-

приятий состоит в том, чтобы регламентировать составляющие её операции, син-

тезировать последние в определенные процедуры, этапы и стадии проведения, а 

также в том, чтобы предприятие имело в наличии необходимые инструменты 

(приемы, методы, технику). Учитывая отмеченные элементы технологии, рас-

сматривают технологию проведения диагностики экономического состояния аг-

ропромышленных предприятий. 

На рисунке 1.1 отражается функциональное место, которое занимает диа-

                                                                                                                                                                                                      
10 наличие балансовой прибыли в определенных абсолютных и относительных размерах 
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гностика в иерархии функций и задач информационно-аналитического обеспече-

ния управления агропромышленными предприятиями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Рис. 1.1. Функциональное место диагностики в иерархии функций и задач ин-

формационно-аналитического обеспечения управления агропромышленными пред-
приятиями 

Установление процесса принятия и реализации управленческого решения, 

которое часто можно встретить в экономических источниках, схематически изоб-

ражено на рисунке 1.2 [99]. 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.2. Схема принятия и реализации управленческого решения 
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Целесообразно дополнить процесс, схематически изображенный на рисунке 

1.2, поскольку поиск способов разрешения проблемной ситуации, конечно, важно, 

но для выхода из проблемной ситуации, необходимо сначала ее корректно опре-

делить. Поэтому в схеме принципиальное место должно отводиться процессу 

определения проблемной ситуации – процесс диагностики (рисунок 1.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.3. Функциональное значение диагностики в процессе выработки, 

принятия и реализации управленческого решения 
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мой информации, но при этом аппарат диагностики в отношении процесса обсле-

дования экономического состояния агропромышленных предприятий недостаточ-

но разработан [26, 52, 56, 142, 144]. Особенно это заметно, когда описываются ди-

агнозы и причины появления негативных ситуаций. 

Персонал экономической службы предприятия, в свою очередь, прибегает к 

работе с общепринятыми экономическими условиями, которые действуют как си-

нонимы знаков, которые говорят о «заболеваниях» предприятия. 

К таким терминам относятся: потери, простои, отставание, неплатежи, 

нарушения, срывы, задолженность, диспропорции. 

У каждого такого отклонения свои причины и формы проявления, с помо-

щью которых возможно определение степени достоверности, характера, времени 

и места отклонений от заданных параметров процесса функционирования пред-

приятия. Как бы отклонения не проявлялись, они говорят о наличии заболевания, 

лечение которого зависит от того, насколько правильно и своевременно поставлен 

диагноз экономического состояния агропромышленного предприятия11. 

Общая теория диагностики заключается в ряде последовательных операций, 

а именно: установить, научно описать, изучить и классифицировать типичные 

признаки, определяющие регулярную группу наблюдений, с целью определить 

различные состояния, в которых может находиться объект исследования. С этой 

точки зрения диагностика широко и постоянно применяется в различных областях 

знаний и направлениях деятельности. Отличительные черты диагностики – это 

                                                           
11 Можно привести в доказательство этого ряд простых примеров. 
На предприятии часто происходит снижение темпов обновляемости технического парка, ухудшение использования 
машин и механизмов по времени и мощности, признак - падение темпов роста фондовооруженности и производи-
тельности труда. 
На предприятии имеет место преобладание экстенсивных факторов роста, признак - опережающий рост размеров 
вовлекаемых в производство ресурсов в сравнении, с увеличением достигаемых конечных результатов. 
На предприятии ощущается недостаток оборотных активов для финансирования своей деятельности, один из при-
знаков – предприятие не может покрыть свои обязательства. Имеет место возрастание кредиторской задолженно-
сти; признак - низкая доля собственного капитала в чистых активах и незначительный размер уставного капитала. 
Предприятиям присуще также уменьшение нормы выплаты дивиденда собственникам, в этом случае признак – 
снижение рыночной стоимости акций. 
Эти простые примеры подтверждают, что в экономической практике часто интуитивно используются приемы диа-
гностики, но при этом без упоминания ее как метода исследования экономической деятельности предприятия. Для 
изменения этого положения требуется дальнейшая проработка теоретического обоснования и разработка научной 
методики проведения диагностики экономического состояния агропромышленных предприятий, а на ее базе кон-
кретных методик изучения их экономического положения на рынке, учитывающих отраслевую специфику дея-
тельности предприятий. 
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всестороннее, непрерывное и быстрое проведение исследования в отношении 

объекта. 

Поэтому в методику построения диагностического аппарата необходимо 

включить следующую последовательность: определяется сущность процедуры; 

формулируются основополагающие принципы; вырабатывается алгоритм постро-

ения оценок. 

С помощью такого подхода возможен переход объективных и интуитивных 

этапов к количественно определенным и логически выдержанным этапам диагно-

стики. 

В связи с этим в методику диагностики экономического состояния агропро-

мышленных предприятий будут включены следующие решения: 

‒ устанавливаются системы типичных признаков, характерных для раз-

личных экономических условий агропромышленного предприятия; 

‒ обосновываются экономически обоснованные диапазоны изменений диа-

гностических показателей от надежного состояния до кризисного; 

‒ определяется характер и причины изменения диагностических призна-

ков; 

‒ определяется характер и тенденции отклонений и потерь; 

‒ выявляется состав факторов, негативно воздействующие, изучается их 

направленность и соподчиненность; 

‒ выделяются наиболее ключевые факторы, и ставится общий диагноз, 

‒ учитывается неизменность экономического курса предприятия; 

‒ определяются возможные благоприятные и неблагоприятные тенденции 

в дальнейшем развитии с применением корректировки в деятельности предприя-

тия при условии, что корректировка проводилась в отношении неблагоприятной 

тенденции в развитии предприятия. 

Вышеуказанные задачи диагностики взаимосвязаны и решение по ним, 

принять сложно. Поэтому необходимо осмыслить их роль и значимость в методи-

ке аналитического исследования экономического состояния агропромышленных 

предприятий. Это необходимо тогда, когда устанавливается система типичных 
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признаков различных экономических состояний предприятия, а также при их кон-

кретизации с помощью совокупности количественных и качественных показате-

лей. Поэтому руководству предприятия целесообразно связать типичные призна-

ки и показатели с содержанием рыночной стратегии предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.4. Последовательность этапов механизма диагностики экономического 

состояния агропромышленных предприятий 
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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 
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Решение задачи диагностики, которое обосновывает критериальные значе-

ния диагностических показателей, свойственные различным типам признаков 

возможных состояний, позволяет выявить отклонения от заданных параметров 

функционирования агропромышленных предприятий. Решая данную задачу диа-

гностики, необходимо основываться на информации, которая отображена в доку-

ментах учета и формах отчетности, а также в проектировках внутрифирменного 

планирования. 

Диагностика, как метод обследования предприятия, дает возможность до-

стоверного определения реального экономического положения агропромышлен-

ного предприятия, установления характера, причин и возможных последствий от-

клонений от заданных параметров, которые возникают в процессе деятельности, 

при этом учитывается выработанная система типичных признаков.  

Входная информация, представляющая собой информацию, получаемую в 

процессе деятельности предприятия, механизм диагностирования и исходную ин-

формацию, содержащую вынесенный диагноз и рекомендации по восстановлению 

(поддержанию) приемлемого состояния представляет собой три компонента, ко-

торыми также должны обладать диагностика.  

Опишем элементы диагностического процесса. Входная информация вклю-

чает в себя результаты финансово-экономической деятельности предприятия. По-

этому важно определение места, которое занимает экономическая диагностика в 

системе финансово-экономических отношений предприятия. 

К этапам механизма диагностики состояния экономики предприятий АПК 

(рис. 1.4) относятся следующие последовательные процедуры.  

1. Формирование совокупности показателей, определяющих деятельность 

предприятия. 

Как можно характеризовать параметры, с помощью которых характеризует-

ся деятельность предприятия и каков диапазон их значений. Формирование мно-

жества показателей имеет следующую логику: при небольшом количестве показа-

телей мы получаем грубую оценку, приводящую, как правило, к большим разры-

вам в то время, как изменения последних незначительны, и, наоборот, при очень 
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большом количестве показателей возможна потеря чувствительности оценки. 

Единые рекомендации, связанные с количеством показателей не выработаны, в 

тоже время, исходя из опыта использования такого рода подходов, дает возмож-

ность авторам в своем исследовании [99] сделать вывод о целесообразности рас-

смотрения совокупности с количеством показателей не менее 6 и не более 25. 

Репрезентативная информационная ёмкость достигается тогда, когда число 

показателей составляет не менее шести, но в то же время, при количестве показа-

телей более 25 из-за громоздкости возникают трудности с отслеживанием и часто 

создается избыточная информация в связи с тем, что отдельные показатели можно 

рассчитать коэффициентами, связанными или коррелируемыми с показателями.  

Исходя из преследуемых целей исследования, выбираются конкретные по-

казатели.  

2. Определение на основании выбранных показателей возможных диапазо-

нов экономического состояния предприятия. 

Этот этап заключается в ранжировании состояния предприятия в рамках 

определенного диапазона значений, с учетом того, какому диапазону значений 

соответствует совокупность показателей, описывающих состояние предприятия, 

или с учетом динамики показателей, если определить диапазон значений невоз-

можно. 

С учетом классификации возможных значений или динамики показателей 

описываются состояния, в которых могут оказаться предприятия. 

3. Описание совокупности возможных отклонений от нормы, формулиро-

вание симптомов - признаков отклонений и их типологии. 

Этот этап заключается в описании типичных отклонений от нормативных 

значений, которые были выбраны на первом этапе. 

При помощи экономического мониторинга отслеживается отобранная сово-

купность показателей деятельности предприятия. В переводе с латинского monitor 

означает предостерегающий, контролирующий за параметрами (коэффициента-

ми), которые должны находиться в пределах допустимой нормы (диапазона). 

При этом должна обеспечиваться непрерывность самого процесса монито-
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ринга, т.е. отслеживание показателей в течении всего времени деятельности пред-

приятия.  

Основой для того, чтобы применить финансово-экономические коэффици-

енты для оценки ситуации на предприятии, является выполнение условий его ин-

формационной безопасности, которая представляет собой основополагающий 

момент мониторинга экономических показателей. Мониторинг экономических 

показателей - это сфера деятельности таких служб, как, отдела финансового учета, 

бухгалтерского учета, управленческого учета, маркетинга и экономического про-

гнозирования, т.е. единиц, связанных с соответствующими экономическими 

службами предприятия. В соответствии с законодательством с этой целью откры-

то публикуются финансовая отчетность предприятий, в том числе бухгалтерский 

баланс предприятия. 

4. Определение отклонений от нормы по предприятию на основе результа-

тов соотнесения с симптомами, которые описаны на этапе 3. 

Результат мониторинга – это значение и динамика наблюдаемого показате-

ля. 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 

заключение-диагноз о состоянии предприятия. 

Этапы 6, 7, 8 заключаются в корректирующих мероприятиях, с учетом ха-

рактеристик состояния предприятия. 

Получается что, те результаты диагностики экономического состояния 

предприятия, которые были получены путем выполнения вышеуказанных этапов, 

оформляются, как система оценок экономических показателей передаются мене-

джеру для того, чтобы определить дальнейшие действия, связанные с регулирова-

нием деятельности предприятия с целью достичь приемлемого состояния. 

Выходная информация является заключением о том, какова экономическая 

ситуация на предприятии с предоставлением рекомендаций предупреждения, или 

блокировки, или урегулирования экономической ситуации на предприятии. 

Меры, связанные с предупреждением возможных негативных явлений – это 
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подходы, которые ориентированы на экстраполяцию динамики подконтрольных 

показателей, а именно предвидеть ухудшение состояния внешней и внутренней 

среды; выявить потенциальные возможности предприятия и перспективные 

направления функционирования с целью поддержания положительной тенденции 

в развитии. Следовательно, меры, связанные с предупреждением негативных яв-

лений сопряжены с долгосрочной политикой предприятия. 

К мерам по урегулированию ситуации следует относить среднесрочную по-

литику предприятия, которая направлена на то, чтобы отслеживать изменения в 

текущей деятельности предприятия и если будут выявлены неблагоприятные си-

туации их устранить, для того, чтобы осуществить последующий переход к ме-

рам, связанным с предотвращением отрицательных явлений. 

Если состояние предприятия критическое или кризисное, то к нему приме-

няются меры блокировки развития негативной ситуации. Поэтому среди этих мер 

оперативные мероприятия, которые связанны с краткосрочной политикой пред-

приятий, и предназначены для того, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение 

состояния, что можно достичь, например, свернув убыточные направления в дея-

тельности предприятия. Логично, что после применения мер, связанных с блоки-

ровкой, необходимо применять меры, связанные с урегулированием, а затем и 

предупреждением возможных негативных явлений. 

Предлагаемая методика ставит своей целью – провести диагностику эконо-

мического состояния агропромышленных предприятий, для того, чтобы выявить и 

устранить недостатки в деятельности предприятий и найти резервы, для того, 

чтобы улучшить их финансовую устойчивость.  

При этом решаются следующие задачи: 

1. Изучив взаимосвязь разных показателей производственной, коммерче-

ской и финансовой деятельности даются рекомендации, для того, чтобы улучшить 

экономическое состояние предприятия. 

2. Прогноз потенциальных результатов, экономической рентабельности, 

учитывающей реальные условия финансово-хозяйственной деятельности, соб-

ственные и заемные средства и разработанные модели финансовой устойчивости, 
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при использовании ресурсов в различных вариантах.  

3. Разрабатываются конкретные мероприятия, направленные на то, чтобы 

эффективно использовать финансовые ресурсы и укрепить экономическое состо-

яние предприятия. 

За основу предлагаемой методики проведения диагностики состояния агро-

промышленных предприятий берется система экономических и финансовых рас-

четов. 

Основа этой системы состоит из блок-систем, состоящих из: 

v обеспечение охвата деятельности предприятия с учетом основных пара-

метров;  

v комплексной оценки экономической эффективности их деятельности;  

v установления диагноза, с учетом имеющихся показателей состояния 

предприятия и разработки комплекса мер, связанных с экономической безопасно-

стью эффективного агропромышленных предприятий. 

Предлагаемая система диагностики экономического состояния предприятий 

обладает рядом преимуществ, к которым относится следующее: 

v обеспечить охват деятельности предприятия с учетом основных пара-

метров; 

v измерить эффективность функционирования предприятия, используя 

обобщающие показатели и систему показателей; 

v рассмотреть каждую подсистему предлагаемой системы как локально, 

так и совместно с другими элементами системы. 

Следовательно, диагностика экономического состояния агропромышленных 

предприятий состоит из трех основных этапов: 

v первый этап – определение списка показателей, которые берутся за осно-

ву при проведении диагностирования; 

v второй этап – проведение аналитического исследования изучаемых па-

раметров; 

v третий этап – проведение оценки результатов диагностирования и при-

менение этих данных в процессе управления. 
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Эти этапы позволят добиться комплексности проводимого аналитического 

исследования и разработать действенные меры, связанные с интегрированным 

улучшением работы агропромышленных предприятий. 

В представленной главе рассмотрено теоретическое понятие диагностики 

экономического состояния агропромышленного предприятия, под которой следу-

ет понимать способность точно распознавать реальное экономическое состояние 

предприятия. Распознание состояния предприятия должно основываться на выра-

ботанной системе типичных признаков. В то же время, важно установить для них 

природу, причины, возможные последствия, возникающие отклонения от уста-

новленных рыночных параметров функционирования. Признание состояния 

предприятия должно основываться на разработанной системе типичных особен-

ностей. В то же время важно установить для них природу, причины, возможные 

последствия, возникающие отклонения от установленных рыночных параметров 

функционирования. Отличительной особенностью данного понятия является мно-

гомерность и сосредоточенность на конкретных вопросах в рамках существую-

щих аналитических исследований. Первый этап разработки методологии проведе-

ния диагностики экономического положения агропромышленного предприятия 

заключается в научном обосновании принципов ее построения, которые лежат в 

основе создания механизма исследования, максимально приближенного к реаль-

ной рыночной среде функционирования агропромышленного предприятия и спо-

собного выделить главное в их производственно-хозяйственной деятельности. 

Рассмотрев теоретические принципы диагностики с точки зрения их содержания, 

были сделаны выводы об их тесной взаимосвязи. В данном аспекте с целью все-

стороннего раскрытия возможностей диагностики при определении направлений, 

способствующих интегрированному улучшению работы предприятий АПК на 

продовольственном рынке, предлагается в будущем проводить проектирование 

методов, моделей и технологии проведения диагностики. Предложен механизм 

для диагностики экономического положения агропромышленных предприятий, на 

основе упорядоченной системы экономических и финансовых расчетов. Цель диа-

гностики заключается в своевременном определении и устранении недостатков в 
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деятельности предприятий и поиске резервов улучшения их финансовой устойчи-

вости, ликвидности и платежеспособности. Предлагаемый подход к диагностике 

экономического состояния предприятий обладает рядом преимуществ, к которым 

относится: обеспечение охвата деятельности предприятия с учетом основных па-

раметров, что особенно важно для того, чтобы принять решения управленческого 

характера; измерить эффективность функционирования предприятия, используя 

как обобщающие показатели, так и систему показателей; рассмотреть любую под-

систему предлагаемой системы экономического диагностирования состояния 

предприятия как локально, так и совместно с другими элементами системы. Это 

позволит провести всесторонний анализ и разработать действенные меры, связан-

ные с интегрированным улучшением работы агропромышленных предприятий. 
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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 перерабатывающей промышленности АПК 

Республики Дагестан 
 

Агропромышленный комплекс занимает важнейшее место в хозяйственной 

системе Республики Дагестан. АПК в значительной степени формирует основу 

социально-экономического развития республики. Пятая часть валового регио-

нального продукта республики – это сельское хозяйство, в нем занято до 30% 

численности экономически активного населения и сконцентрировано более 12% 

основных производственных фондов. Около 55% населения республики прожива-

ет в сельской местности 

Агропромышленный комплекс Республики Дагестана в значительной части 

определяет состояние народного хозяйства региона, и уровень жизни большей ча-

сти населения республики. 

К особенностям пищевой промышленности можно отнести то, что она явля-

ется частью агропромышленного комплекса. Она ориентирована на производство 

продукции для удовлетворения основной потребности населения в продуктах пи-

тания. Предприятия пищевой промышленности занимаются сбором сырья, его пе-

реработкой и доведением до вида, в котором лучше всего организовать доставку 

до конечного потребителя. 

Существуют следующие отрасли пищевой промышленности: производство 

безалкогольных напитков; винодельчество; кондитерская промышленность; кон-

сервная; макаронная; масложировая и сыродельная; молочная; мукомольно-

крупяная; плодоовощная; птицеводческая; сахарная; хлебопекарная; пивоварен-

ная; мясная; рыбная; соляная; спиртовая; табачная и другие. 

Большинство предприятий данного типа относятся к перерабатывающим 

отраслям. Лишь некоторые из них имеют добывающее направление (выпуск соли, 
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рыбы и другие). Для качественной переработки первичного сырья каждый завод 

использует свои технологические схемы, но все они сводятся к тому, чтобы обес-

печить высокую безопасность конечного продукта. 

Производственная мощность различных отраслей пищевой промышленно-

сти России следующая: 

- сахарная. Собственное производство сахара достигает 3,3 млн. т. Основ-

ным сырьем в данном случае выступает сахарная свекла. Также используется 

тростниковый сахар-сырец, который доставляется из заграницы; 

- кондитерская. В последние годы производственная мощность данной от-

расли составляет больше 3500 тыс. т продукции в год. Боле всего предприятия 

этого типа размещены в Центральном Федеральном округе (около 40%). Лидиру-

ющими компаниями считаются Марс, Ригли, Мондэлис Русь; 

- масложировая. В основном вырабатывает такую продукцию, как масло, 

маргарин, растительные жиры, майонез. Предприятия данного типа преимуще-

ственно используют сырье, полученное из территории страны. Лидирующее 

направление отрасли – производство подсолнечного масла. Компании Юг России 

принадлежит около 30% от всего рынка страны; 

- молочная. В данной отрасли работает больше 1500 различных предприя-

тий. В среднем в год в стране производится около 16,5 млн. т молока, 0,5 млн. т 

сыра, 0,6 млн. т масла. Ведущие предприятия – Вимм-Билль-Данн, очаковский и 

Воронежский комбинаты, Перммолоко; 

- мясная. Насчитывает около 3600 заводов разного типа. В основном они 

работают с устаревшим оборудованием, поэтому объем импортного мяса в России 

значителен; 

- переработка рыбы. Основным регионом, где размещаются основные пред-

приятия данной отрасли, является Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн. 

Он обеспечивает 2,4 млн. т продукции в год; 

- ликеро-водочная и винодельческая. Предприятия, относящиеся к данной 

отрасли, в основном равномерно распределяются по всей территории России. За 

год страна производит до 66,6 млн. декалитров водки, 6,9 млн. декалитров конья-
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ка, 15,6 млн.декалитров шампанских вин, 32,1 млн.декалитров вин; 

- пивоварение. Лидирующим предприятием данной отрасли считается Бал-

тика. Она занимает 37% от всего рынка пива в России и активно экспортируется в 

другие страны мира. Также в данной отрасли работают – Шарыповский, Ангар-

ский, Барнаульский, Жигулевский завод. 

Продолжает сохранять ведущие позиции перерабатывающий сектор АПК. В 

структуре АПК РД перерабатывающий блок является одним из ключевых в про-

цессе производства конечной продукции. На его предприятиях осуществляется 

переработка плодов, овощей, винограда, мяса, молока, а также производство кон-

дитерских и хлебобулочных изделий, безалкогольных напитков и других продук-

тов питания. Структура и общий уровень развития перерабатывающих предприя-

тий во многом определяют специализацию АПК Дагестана, которая характеризу-

ется отношением среднедушевого производства продукции сельского хозяйства и 

пищевой промышленности в республике к аналогичным показателям по РФ и Се-

веро-Кавказскому федеральному округу. 

В стратегических отраслях экономики Дагестана – пищевой и перерабаты-

вающей промышленности – создаётся 5% ВРП республики и более 25 % объема 

всей промышленной продукции. На сегодняшний день в этих отраслях насчиты-

вается 12 подотраслей, которые объединяют около 120 крупных, средних и малых 

предприятий. Форма собственности у предприятий этой отрасли – частная. В ней 

занято около 7,5 тысяч человек12. 

В 2016 г. объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-

ненных работ и услуг по производству пищевых продуктов, в том числе табак и 

напитки достиг 14232,2 млн. рублей. Значение индекса производства пищевых 

продуктов, включая напитки, и табак в 2016 г. составило по сравнению с 2015 г. – 

105,7 %. 

Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности АПК Рес-

публики Дагестан в 2016 году, по сравнению с предыдущим годом, увеличены 

                                                           
12 При выполнении данного параграфа использованы статистические данные Министерства сельского хозяйства 
Республики Дагестан и территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике 
Дагестан 
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объемы производства: плодоовощных консервов на 51 %; минеральной воды на 

24 %; безалкогольных напитков на 17 %; сыра и творога на 7 %; макаронных из-

делий на 3 %, сыров и продуктов сырных на 14 %. 

Таблица 2.1 
Основные показатели развития пищевой и перерабатывающей  
промышленности Республики Дагестан в 2010-2016 гг. 13 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2016 г / 
2000 г., 

% 
Мясо (вкл. субпродукты 1 ка-
тег.), 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 пасты мас-
ляные, тонн,  294,6 396,4 410,0 453,2 503,5 518,8 468,4 159 
Цельномолочная продукция, 
тыс. тонн 23,9 24,1 19,8 20,2 21,3 29,3 28,9 121 
Плодоовощные консервы, 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 продукты, 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 

При этом за указанный период сократилось производство цельномолочной 

продукции на 1,4 %, масла сливочного на 9,7 %, мяса и субпродуктов 1 категории 

на 2,3 % и колбасных изделий на 1,6 процента. 

В натуральном единицах за 2016 год выработка мяса и субпродуктов 1 кате-

гории составила 6,8 тыс. тонн; объем колбасных изделий – 1,4 тыс. тонн; цельно-

молочная продукция – 28,9 тыс. тонн; сливочное масло – 468,4 тонн; сыр и сыр-

ные продукты – 3,2 тыс. тонн; сыр и творог – 6,2 тонн; плодоовощные консервы – 

38,2 муб; хлеб и хлебобулочные изделия – 209,7 тыс. тонн; кондитерские изделия 

– 18,4 тыс. тонн; мука – 607,0 тонн; объем безалкогольных напитков – 16661,4 

                                                           
13 Источник: Статистические сборники Территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Республике Дагестан и данные Министерства сельского хозяйства РД 
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тыс. дал; минеральной воды – 136,9 млн. бут. 0,5л. 

В связи с завершением срока реализации ведомственных целевых программ 

«Развитие переработки продукции в отрасли животноводства на 2013-2015 годы» 

и «Развитие переработки продукции в отрасли растениеводства на 2013-2015 го-

ды» и в целях реализации мероприятий Госпрограммы разработаны и утверждены 

ведомственные целевые программы «Развитие консервной промышленности и 

переработки продукции растениеводства в Республике Дагестан на 2016-2018 го-

ды» и «Развитие переработки продукции животноводства в Республике Дагестан 

на 2016-2018 годы». В рамках реализации указанных целевых программ поста-

новлением Правительства Республики Дагестан от 15 февраля 2017 года № 35 

утверждены Порядки по предоставлению соответствующих мер государственной 

поддержки. 

В целях модернизации ряда предприятий консервной промышленности под-

готовлен и внесен на рассмотрение в Правительство РД проект Постановления 

Правительства Республики Дагестан «О предоставлении бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, осуществляющим переработку сельскохозяйственной про-

дукции в Республике Дагестан», предусматривающий оказание господдержки на 

приобретение асептических линий по выпуску плодоовощного пюре в районах 

республики. 

В республике в 2016 году занимались переработкой сельскохозяйственного 

сырья более 60 крупных и средних предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 

Вместе с тем, ситуация в пищевой и перерабатывающей промышленности 

Республики Дагестан заслуживает отдельного внимания. 

Основные производственные фонды изношены более, чем на 50%, а в от-

дельных подотраслях и предприятиях износ достигает 70%. Тех оборотных 

средств, которые остались в распоряжении предприятий недостаточно для того, 

чтобы реконструировать и технологически перевооружить предприятия, поэтому 

коэффициент обновления основных фондов при норме 10% колеблется около 1%. 

Полная загрузка и увеличение выработки важнейших видов питания невозможны 
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при существующих производственных мощностях действующих предприятий и 

еще более - при сложившемся их техническом уровне, ввиду чего имеют место 

большие потери сельскохозяйственного сырья. Неразвитость рыночной инфра-

структуры и слабый приток инвестиций в дополнение к выше отмеченным обсто-

ятельствам в значительной степени снижают конкурентоспособность продукции 

предприятий агропромышленного комплекса республики. 

Использование потенциальных мощностей пищевой и перерабатывающей 

промышленности составляет около 55-60 %. Консервная промышленность произ-

водит плодоовощные консервы, которые по качеству значительно превосходят 

ввиду экологических условий аналогичные товары других производителей, но 

производят ежегодно, при возможностях производства 150 муб, в разы меньше. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность остро нуждаются в решении во-

проса, связанного с созданием местной конкурентоспособной сырьевой базы. 

Перерабатывающей промышленностью очень слабо используется собствен-

ная сырьевая база. Только 15 от всех собранных овощей и 5 % собранных плодов 

поступают сегодня для промышленной переработки на предприятия республики, 

в то время как по России в целом этот показатель составляет около 20%. Перера-

ботка молока составляет 12% от производимого в республике молока, а мяса -

10%. 

Ввиду отставания производства продуктов питания в республике от суще-

ствующего потребительского спроса, внутренний продовольственный рынок не 

обеспечен продуктами собственного производства. Покрытие дефицита местных 

продуктов осуществляется за счет ввозимой из других регионов России продо-

вольственной продукции, что приводит к росту цен и ухудшению качества, что 

делает проблему продовольственной безопасности Дагестана крайне актуальной. 

Анализ специализации АПК РД позволяет выделить две группы отраслей 

комплекса. К первой группе относятся отрасли, показатели, специализации кото-

рых определяют достаточно высокий уровень их развития в масштабах россий-

ского экономического пространства. Здесь выделяются плодоовощной, виногра-

до-винодельческий подкомплексы регионального АПК. Ко второй группе – от-
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расли, хозяйственная деятельность которых ориентирована на обеспечение внут-

ренних потребностей региона. Такое разделение отраслей перерабатывающего 

подкомплекса АПК РД обусловливает региональную стратегию развития отдель-

ных его производств. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность республики включает про-

изводство молочной, мясной, безалкогольной, консервной, мукомольно-крупяной, 

хлебопекарной и кондитерской продукции. 

Молочная промышленность. 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 2016 году все виды хозяйств произвели 845,3 тыс. тонн молока, из кото-

рых, надо признаться, только 11,4 % продукции было переработано. Это обуслав-

ливает необходимость развития переработки молочной продукции в республике. 

Еще в 80-е – 90-е годы в Дагестане в каждом городе работали перерабатывающие 

молокозаводы, помимо этого были построены Кизлярский маслозавод и Бабаюр-

товский сырзавод. В настоящее время количество крупных предприятий по пере-

работке молока значительно сократилось, в республике стабильно работает 5 от-

носительно крупных предприятий по переработке молока. 

Происходит постепенная переориентация на создание мини цехов по пере-

работке молока, это обусловлено желанием сельхозтоваропроизводителей повы-

сить финансовую отдачу от производства молока, так как невыгодно сдавать мо-

локо по низким закупочным ценам. Наряду с крупными предприятиями, такими 

как ОАО «Кизлярагрокомплекс», ОАО «Махачкалинский гормолзавод», ООО 

«Амир-С», СПоК «Народный» (ООО «Кизилюртовский молочный завод «Ко-

лос»), ООО «Избербашский молочный завод», в последнее время появляются мо-

локоперерабатывающие предприятия на базе крестьянско-фермерских хозяйств, в 

частности: КФХ «НУР», КФХ «Азамат», ООО «Баракат-1», КФХ «Щидиб», СПК 

«Агасиева», ИП «Магомедхан Алисултанов», СПК «Заря», которые приобретают 

современное молочное оборудование или мини цеха. 
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Таблица 2.2 
Предприятия, представляющие пищевую и перерабатывающую 

промышленность Республики Дагестан14 
№ 
№ 

Направление пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности 

Предприятие 

1. Молочная промыш-
ленность 

ü ОАО «Кизлярагрокомплекс»,  
ü ОАО «Махачкалинский гормолзавод» 
ü ООО «Амир-С» 
ü СПоК «Народный» (ООО «Кизилюртовский молочный завод 

«Колос») 
ü ОАО «Избербашский гормолзавод» 
ü ОАО «Дербентский молочный комбинат» 
ü КФХ «НУР» 
ü КФХ «Азамат», 
ü ООО «Баракат-1» 
ü КФХ «Щидиб» 
ü СПК «Агасиева» 
ü СПК «Заря» 
ü КФХ «Мурад» 

Предприятиями отрасли выпускается весь спектр молочных продуктов: мо-

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

йогурты, сметана, сыры рассольные. По данным Росстата по РД (Дагестанстат) за 

2016 год произведено в натуральном выражении: цельномолочная продукция – 

28,9 тыс. тонн, сливочное масло – 468,4 тонн, сыр и творог 6,1 тыс. тонн. 

Особенностью молочного производства республики является изготовление 

большого количества рассольных сыров типа «Осетинского», преимущественно в 

малых формах хозяйствования. Но при этом из-за отсутствия лабораторий каче-

ства при хозяйствах сложно получать сыры необходимой жирности и консистен-

ции. Часто продукт бывает невыдержанным и поэтому не подлежит длительному 

хранению. 

Из-за растущих требований населения к качеству назрела необходимость в 

производстве молочной продукции на современном технологическом оборудова-

нии с применением инновационных технологий. Это позволит республике сделать 

огромный шаг вперед и занять достойное место не только в республике, но и в 

других регионах России, учитывая высокую экологическую ценность получаемо-

го в республике молока и продуктов из него. 

                                                           
14 Примечание: таблица составлена по материалам официального сайта Министерства сельского хозяйства и про-
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Провели модернизацию оборудования ООО «Кизлярагрокомплекс», ООО 

«Амир-С». Установили новое оборудование СПК «Баракат-1» и ООО «Кизляр 

Урицкий мясокомбинат» (молочный цех). 

В свою очередь Правительство РД и Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия РД делают все от них зависящее, чтобы добиться изменения си-

туации в данной отрасли. 

На сегодня, в рамках реализации Государственной программы РД «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» предусмотрены ряд мер государ-

ственной поддержки развития перерабатывающих отраслей, в том числе и молоч-

ной. 
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Рис. 2.1. Производство молочной продукции предприятиями АПК Респуб-
лики Дагестан в 2010-2016 гг.  

 

В частности, предоставление субсидии на 1 кг реализованного и (или) от-

груженного на собственную переработку молока, выделение субсидии на возме-

щение части затрат на приобретенное технологическое оборудование для перера-

ботки продукции животноводства; на возмещение части затрат на приобретение 

специализированного автотранспорта; на возмещение части затрат на оплату 

электроэнергии. 

Также предусмотрено предоставление льготных кредитных ресурсов про-

                                                                                                                                                                                                      
довольствия Республики Дагестан / [Электронный ресурс] http://www.mcxrd.ru/. 

http://www.mcxrd.ru/
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центной ставкой до пяти процентов годовых. 

Учитывая преобладание в республике мелкотоварного производства, кото-

рое на сегодня составляет около 87 процентов от общего объема производства, 

существенным сдвигом в развитии данной отрасли послужит развитие в респуб-

лике сельскохозяйственной потребительской кооперации, которая на сегодня 

поддерживается государством в виде предоставления грантовой поддержки. 

Такие меры поддержки позволяют добросовестным хозяйственникам, раз-

вивать собственную переработку молока. А это в свою очередь приведет к увели-

чению объемов перерабатываемого молока, улучшить качество продукции и об-

легчить хозяйствам республики переход к стандартам ВТО. 

Мощности функционирующих предприятий, производящих цельномолоч-

ную продукцию составляют более 150 тыс. тонн в год. Однако на сегодняшний 

день они эксплуатируются только на 65%. 

Мясная промышленность. В Республике Дагестан более 1 миллиона голов 

крупного рогатого, в том числе 61200 голов специализированного мясного и по-

месного, и 5 миллионов мелкого рогатого скота. 

В последние годы в республике ведется строительство животноводческих 

объектов для производства, переработки мяса и выпуска высококачественной го-

вядины и баранины, что недостаточно для полного обеспечения населения высо-

кокачественным мясом и мясопродуктами. 

Мелкотоварное производство имеет значительные резервы, которые не за-

действованы для того, чтобы наращивать производство мяса всех видов. Это свя-

зано с тем, что здесь очень медленно идет модернизация.  

Убойный контингент, получаемый в молочном скотоводстве, не в состоянии 

покрыть необходимые объемы производства сырьевой базы качественной говяди-

ны для дальнейшей переработки, которая в республике все еще слабо развита. 

Учитывая рост производства мяса, особенно остро в республике встал во-

прос организации убоя скота в соответствии с требованиями Технического регла-

мента таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной про-

дукции». 
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Отсутствие достаточных собственных финансовых средств и государствен-

ной поддержки сдерживает быстрое развитие производства и переработки мяса в 

республике, в том числе строительство мясных репродукторных ферм, откормоч-

ных площадок, цехов по убою и переработке мяса. 

В 2016 году было забито и переработано всего 10% от произведенного в 

республике мяса. 

В Госпрограмме развития сельского хозяйства и продовольствия на 2013-

2020 годы, с изменениями от 31.03.2017. № 396, предусмотрена «поддержка в ви-

де грантов только сельскохозяйственным потребительским кооперативам на «раз-

витие материально-технической базы», в частности на строительство, рекон-

струкцию или модернизацию производственных объектов по заготовке, хране-

нию, переработке молока и мяса, а также на приобретение и монтаж оборудова-

ния и техники». 

В ходе осуществления приоритетного проекта развития «Эффективный 

АПК» в республике идет реализация инвестиционных проектов в мясной отрасли. 

С 2015 по 2017 год осуществлено строительство 9 убойных цехов в различ-

ных районах республики: ООО «Экопродукт» (забой птицы), КФХ «Адиль» (за-

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

ООО «Батыр Бройлер» (забой птицы), ООО «КФХ Омарова» забой КРС), ООО 

«Кизляр Урицкий мясокомбинат» (забой КРС и МРС», КФХ «Боз Торгай» (забой 

КРС и МРС), КФХ «Исмаилова» (забой КРС и МРС). 

Один из таких инвестпроектов реализован в Ногайском районе республики 

в КФХ «Боз Торгай», где за короткие сроки за счет собственных средств построен 

один из крупных не только в северной зоне, но и в республике цех по забою скота, 

где осуществляется убой скота, первичная переработка и заморозка мяса. На 

строительство потрачено около 40 млн. рублей, мощности цеха позволяют обслу-

живать Ногайский и Тарумовский районы, а также ряд районов Ставропольского 

края. 

В 2017 году планируется начать строительство еще 5-ти убойных цехов на 

перерабатывающих предприятиях и в хозяйствах сельхозтоваропроизводителей. 
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Необходимо отметить, что имеющихся и планируемых мощностей недоста-

точно для обеспечения убоя в соответствии с требованиями ТР ТС. В этой связи 

планируется произвести расконсервацию убойных цехов на ЗАО «Махачкалин-

ский мясокомбинат» и ООО «Кизлярский мясокомбинат». Оба предприятия име-

ют хорошую подъездную сеть как автомобильную, так и железнодорожную, что 

позволяет обеспечить бесперебойные поставки мяса в регионы РФ. Также на 

предприятиях имеются большие холодильники глубокой заморозки. Хранение 

можно осуществлять как навалом, так и на крюках. 

Таблица 2.3 
Предприятия, представляющие пищевую и перерабатывающую  

промышленность Республики Дагестан15 
№ 
№ 

Направление пищевой и перера-
батывающей промышленности 

Предприятие 

1. Мясная промышленность ОАО «Махачкалинский мясокомбинат», 
ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат» 
ОАО «Кизлярагрокомплекс» 
КФХ «Исмаилова» 
ООО КФХ «Омарова» 
ООО «Агротехнопарк АгроДагИталия» 
ООО «Курбансервис» 

Мясоперерабатывающая промышленность Республики Дагестан включает 

следующие предприятия: ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат», ОАО «Кизляра-

грокомплекс», ОАО «Махачкалинский мясокомбинат», КФХ «Исмаилова», ООО 

КФХ «Омарова», ООО «Агротехнопарк АгроДагИталия» («Агроинвест»), ООО 

«Курбансервис» и др. 

ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат» Кизлярского района ежедневно из 

собственного сырья производит около 4,5 тонн колбасных изделий. Ведется рабо-

та по созданию агрохолдинга совместно с животноводческими хозяйствами. На 

предприятии установлена линия по производству тушенки. Ведутся работы по 

увеличению холодильных мощностей, как по хранению сырья, так и готовой про-

дукции. 

ОАО «Кизлярагрокомплекс» занимается производством колбасных изделий 

(сосисок, сарделек, копченых мясных изделий) из собственного сырья. 

                                                           
15 Примечание: таблица составлена по материалам официального сайта Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Дагестан / [Электронный ресурс] http://www.mcxrd.ru/. 

http://www.mcxrd.ru/
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ЗАО «Махачкалинский мясокомбинат» производит разнообразный ассорти-

мент мясной продукции (более 40 наименований). Предприятие ориентировано ни 

использование сырья производимого, в основном, сельхозпроизводителями 

Буйнакского района РД. 
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 Рис. 2.2. Производство мясной продукции предприятиями АПК Республики 

Дагестан в 2010-2016 гг.16 
 

В 2016 г. производство мяса и субпродуктов составило 6,8 тыс. тонн, изде-

лий колбасных – 1378,0 тонн. 

Консервная промышленность. Консервное производство начало развиваться 

с 80-х годов прошлого века. Произрастает сырье для консервной отрасли чаще в 

горных районах республики Дагестан. Например, такие крупные предприятия как 

– Тлохский завод и агропромышленный комплекс «Народный Дагестан» берут 

сырье именно в садах и развитых горных районах, а их продукция поставляется во 

все уголки России.  

В 2016 году переработку плодоовощного сырья и выпуск консервной про-

дукции осуществляло 11 предприятий. 

Было переработано 6,5 тыс. тонн плодов и 2,3 тыс. тонн овощей, выпущено 

29,9 муб различной плодоовощной консервной продукции. 

                                                           
16 Источник: Статистические сборники Территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Республике Дагестан и данные Министерства сельского хозяйства РД 
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По сравнению с 2015 годом производство консервной продукции увеличи-

лось на 51 %. 

Из общего объема выпускаемой продукции 79,5% составляют соки, 14,8 % 

овощные консервы, 2% томатная паста, 1,6% компоты, 0,5% детское питание, 

0,5% повидло, 1,1% варенье. 

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. 
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 Рис. 2.3. Производство плодоовощных консервов предприятиями АПК Рес-

публики Дагестан в 2010-2016 гг.17 
Кроме того, в структуре выращиваемых в республике овощей значительное 

                                                           
17 Источник: Статистические сборники Территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Республике Дагестан и данные Министерства сельского хозяйства РД 
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место занимает капуста, около 600 тыс. тонн, которая практически не перераба-

тывается консервными предприятиями РД. 75% произведенной консервными 

предприятиями продукции реализуется на рынках республики и 25% на рынках 

регионов РФ. Из 11 работающих предприятий только 3 являются современными: 

ООО «Кикунинский консервный завод», ООО «Азерконсерв» и ООО «Дагагро-

холдинг». 

Таблица 2.4 
Предприятия, представляющие пищевую и перерабатывающую  

промышленность Республики Дагестан18 
№ Направление пищевой и перера-

батывающей промышленности 
Предприятие 

1. Консервная промышленность ООО «Кикунинский консервный завод», 
ООО «Азерконсерв», 
ООО «Дагагрохолдинг» 

В 2016 году была образована межведомственная комиссия по проверке не-

работающих консервных предприятий, по результатам деятельности, которой 

определен примерный план возрождения ряда предприятий, расположенных в 

горной зоне. 

В 2017 году Минсельхозпродом РД будет разработана концепция развития 

консервных предприятий республики. 

Таблица 2.5 
Предприятия, представляющие пищевую и перерабатывающую  

промышленность Республики Дагестан19 
№ 
№ 

Направление пищевой и  
перерабатывающей  
промышленности 

Предприятие 

1. Пивобезалкогольная  
Промышленность 

ООО «Денеб»,  
АО «Группа компаний «Рычал-Су»,  
ООО «Аквариус» 
АО «МЗБНС «Ириб» 
ООО «Кикунинский консервный завод» 
ООО «АРС» 
ООО «Махачкалинский пивзавод» 
ООО «МПЗ «Порт-Петровск» 

Пивобезалкогольная промышленность и розлив минеральных вод. Учиты-

вая большое количество водных ресурсов и минеральных источников данная от-

                                                           
18 Примечание: таблица составлена по материалам официального сайта Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Дагестан / [Электронный ресурс] http://www.mcxrd.ru/. 
19 Примечание: таблица составлена по материалам официального сайта Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Дагестан / [Электронный ресурс] http://www.mcxrd.ru/. 

http://www.mcxrd.ru/
http://www.mcxrd.ru/
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расль имеет значительные перспективы развития на долгие годы. В республике, в 

настоящее время осуществляют деятельность предприятия, оснащенные самым 

современным оборудованием, такие как: АО «Группа компаний «Рычал-Су» (ми-

неральная вода «Рычал-Су» и питьевая вода «Мевер»), ООО «Аквариус» (питье-

вая вода «Джумай»), ООО «Денеб» (безалкогольные напитки в ассортименте, ми-

неральная вода «Махачкала-160» и питьевая вода «Горная» и «Waterman»), АО 

«МЗБНС «Ириб» (питьевая вода «Родниковая свежесть» и безалкогольные напит-

ки в ассортименте), ООО «Кикунинский консервный завод» (питьевая вода «Ки-

куни»). 

В 2016 г. предприятиями республики произведено напитков безалкогольных 

16661,0 тыс. дал. (117,1 % к 2015 г.), минеральной воды –136,9 млн. бут. 0,5 лит-

ров (124,2 %). Всего произведено продукции на сумму около 2 млрд. рублей. 

62,8

84,8
94,3

106,3
113,5 110,2

136,9

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Минеральная вода, млн бут. 0,5 л.  
Рис. 2.4. Производство безалкогольных напитков предприятиями АПК Рес-

публики Дагестан в 2010-2016 гг. (тыс. дал) 
 

Мукомольно-крупяная промышленность. За последние десять лет в муко-

мольно-крупяной промышленности республики произошли большие изменения. 

В 1990 году объем производства муки в республике составил около 200,0 тыс. 

тонн и еще 70,0 тыс. тонн муки централизованно завозилось на хлебоприемные 

предприятия. В 2016 году объем производства муки из зерновых культур составил 

607,0 тонн (62,0 % к 2015 г.). 
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Рис. 2.5. Розлив минеральных вод предприятиями АПК Республики Даге-
стан в 2010-2016 гг. (млн. бут. 0,5 л) 

 

Необходимо отметить, что за последние годы выпуск в республике муко-

мольно-крупяной продукции неуклонно падает. Это вызвано как природными 

условиями республики, позволяющими выращивать зерно только 4-5 класса, так и 

соседством с такими регионами, как Краснодарский и Ставропольский края, за-

нимающими соответственно 3 и 7 место в РФ по производству муки. В рейтинге 

российских регионов Республика Дагестан находится по данному виду продукции 

на 50 месте. В этой связи более 99 % муки завозится из других регионов, а един-

ственное крупное предприятие республики ОАО «Шамхалхлебопродукт» вынуж-

ден производить комбикорма и выступать в роли хранилища интервенционного 

запаса зерна. 

Но, ввиду незначительных объемов переработки зерна, уровень использова-

ния производственных мощностей мукомольных предприятий не превышает 10%, 

что напрямую влияет вместе с другими факторами на рентабельность, способ-

ствуя его снижению. Степень износа основных фондов мукомольных предприя-

тий превышает 70%. 

Хлебопекарная промышленность. Принимая во внимание то, что хлеб имеет 

социальную значимость для государства, необходимо создать эффективные усло-

вия для того, чтобы функционировал хлебопекарный сектор, на основе развития 
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конкуренции, что сформирует выгодные условия для успешного развития хлебо-

печения и повышения инвестиционной привлекательности отрасли. 

Хлебопекарная промышленность - наиболее распространенная в территори-

альном отношении отрасль, которая выполняет задачу, связанную с выработкой 

продукции первой необходимости. В республике действуют 8 крупных хлебоза-

водов, представляющих хлебопекарную промышленность: ИП Алибеков Саид 

Алибекович (бывший ОАО «Избербашский хлебозавод»), ООО «Каспийский хле-

бозавод», ОАО «Кизлярский хлебозавод», ОАО «Махачкалинский хлебозавод 

№1», ОАО «Махачкалинский хлебозавод №2», ИП Бийбулатов (Хлебозавод №4), 

ИП Юсупова (Хлебозавод № 3), ОАО «Махачкалинский комбинат хлебопродук-

тов», ИП «Хлебозавод № 5» (пгт. Ленинкент), ИП «Хлебозавод № 6» (пгт. Семен-

дер). К особенностям, свойственным хлебопекарной отрасли, относится, в частно-

сти, концентрированность мощностей на крупных предприятиях, при одновре-

менно действующем большем количестве малых предприятий, к которым отно-

сятся пекарни, выпечки и печи-тандыр различных форм собственности. 

Таблица 2.6 
Предприятия, представляющие пищевую и перерабатывающую  

промышленностб Республики Дагестан20 
№ 
№ 

Направление пищевой и перера-
батывающей промышленности 

Предприятие 

1. Хлебопекарная промышленность ИП Алибеков Саид Алибекович (бывший ОАО 
«Избербашский хлебозавод») 
ООО «Каспийский хлебозавод» 
ОАО «Кизлярский хлебозавод» 
ОАО «Махачкалинский хлебозавод №1» 
ОАО «Махачкалинский хлебозавод №2» 
ИП Бийбулатов (Хлебозавод №4) 
ИП Юсупова (Хлебозавод № 3) 
ОАО «Махачкалинский комбинат хлебопродуктов» 

В 2016 году произведено хлеба и хлебобулочных изделий в объеме 209,6 

тысяч тонн (100 % к аналогичному периоду 2015 г.). 

В настоящее время в большинстве муниципальных образований и город-

ских округов широкое распространение получили мини-пекарни, являющиеся 

хлебопекарными предприятиями небольшой мощности.  

                                                           
20 Примечание: таблица составлена по материалам официального сайта Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Дагестан / [Электронный ресурс] http://www.mcxrd.ru/. 

http://www.mcxrd.ru/
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Рис. 2.6. Динамика производства хлебобулочных изделий предприятиями 

АПК Республики Дагестан 
 

Большинство малых предприятий можно отнести к теневой экономике, по-

скольку их деятельность нигде не отражается и их объемы нигде не учитываются. 

Ввиду того, что сельские жители сами пекут для себя хлеб, промышленное произ-

водство хлеба и хлебобулочных изделий ориентируется в основном на потреби-

тельский спрос городского населения.  

Загруженность производственных мощностей крупных предприятий, выпе-

кающих хлеб и хлебобулочные изделия, в последнее время заметно снизилась, что 

явилось следствием бурного развития малого хлебопечения в городской и сель-

ской местности, которые производят более дешевую, но более конкурентоспособ-

ную по этой причине продукцию. Низкая цена, которой связана тем, что исполь-

зуется дешевая низкокачественная мука, нередко допуском отклонений от стан-

дартов приготовления хлебобулочных изделий и хлеба. В связи с тем, что мощно-

сти большинства крупных хлебопекарных предприятий загружены не более чем 

на 30% , выпускаемая ими продукция не конкурентоспособна, так как увеличение 

доли условно-постоянных расходов в себестоимости единицы продукции оказы-

вает негативное влияние на цену, делая её непривлекательной и, способствуя ро-

сту цен на продукцию крупных хлебопекарных предприятий.  

Кондитерская промышленность. Кондитерская промышленность – это от-
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расль, которая производит продукты, содержащие много калорий 

Таблица 2.7 
Предприятия, представляющие пищевую и перерабатывающую 

промышленность Республики Дагестан21 
№ 
№ 

Направление пищевой и перера-
батывающей промышленности 

Предприятие 

1. Кондитерская промышленность ООО «Дагинтерн»,  
ООО «Евразия» 
ООО «Пищевик» 
ООО «Евроконд» 

Кондитерская промышленность является функционирующим звеном АПК 

республики, которая производит кондитерские изделия, среднегодовая производ-

ственная мощностью которого в 2016 году составила 3,1 тыс. тонн с коэффициен-

том использования 26 процентов. В 2016 году производство кондитерских изде-

лий по РД составило 18,4 тыс. тонн, или 6 кг на 1 человека. В тоже время следует 

отметить сбалансированный уровень потребления мучных и сахаристых конди-

терских изделий. В последние годы многие кондитерские предприятия модерни-

зировали производственные мощности современным технологическим оборудо-

ванием, при чем, значительную долю, значительную долю заняло импортное обо-

рудование. 

Кондитерская промышленность – это отрасль, которая производит продук-

ты, содержащие много калорий. Кондитерский рынок можно поделить на сахари-

стый и мучной: сахаристый состоит из шоколада, конфет, карамели, зефира, мар-

мелада, пастилы; мучной из печенья, вафель, вафельных тортов. Деятельность 

кондитерских предприятий республики направлена на производство мучных ви-

дов кондитерской продукции. Особенностью кондитерской промышленности 

Республики Дагестан является большое количество выпечек и малых кондитер-

ских цехов, которые обеспечивают основной выпуск кондитерской продукции. 

Вместе с тем, основными производителями кондитерских изделий являются 

ООО «Евроконд» и ООО «Дагинтерн». Оба предприятия расположены в г. Избер-

баш. Следует отметить, что ООО «Евроконд» в течение 5 лет проводит постоян-

ную модернизацию технологического оборудования и устанавливает новое обо-

                                                           
21 Примечание: таблица составлена по материалам официального сайта Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Дагестан / [Электронный ресурс] http://www.mcxrd.ru/. 

http://www.mcxrd.ru/
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рудование, что позволило нарастить производственные мощности и освоить вы-

пуск новой продукции в планах предприятия приступить к выпуску кондитерских 

изделий, обогащенных витаминами и микро, и макроэлементами. ООО «Дагин-

терн» не проводит замену технологического оборудования, но также обладает 

значительным потенциалом к наращиванию выпуска кондитерских изделий. 
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Рис. 2.7. Динамика производства кондитерских изделий в Республике Даге-

стан (тыс. тонн) 
 

Благодаря высокому качеству производимой в Дагестане продукции на кон-

дитерском рынке республики появились новые региональные производители, ко-

торых отличает небольшой объем производства и разнообразие ассортимента 

(торты, пирожные и др.), а продукция, выпускаемая ими, затребована потребите-

лями и за пределами республики. 

Говоря о состоянии и перспективах развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности РД необходимо акцентировать внимание на эффективности 

поддержки, оказываемой предприятиям пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности, для чего нужно обеспечивать их доступными и льготными кредитами, 

подразумевая под этим субсидирование кроме отечественного оборудования, еще 

и приобретения вспомогательных материалов.  

Конкурентоспособность пищевой и перерабатывающей промышленности 

растет при определенном условии, а именно, если растет инвестиционная привле-
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кательность отрасли, подготовлены квалифицированные кадры, внедряются но-

вые техника и технологии, широко используются достижения науки и техники.  

Отдаленность большинства предприятий, производящих сельскохозяй-

ственную продукцию от городов, значительная территориальная высокогорность 

республики и существующие проблемы с перевозкой сырья, делают рациональ-

ной её переработку на месте производства. 

В этой связи, целесообразно создавать в отдельных хозяйствах, располо-

женных в высокогорной местности, небольшие межхозяйственные цеха, занима-

ющиеся сбором и переработкой сельхозпродукции. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность тесно взаимосвязаны с 

сельскохозяйственным производством и находятся в зависимости от его результа-

тов, и это является их особенностью. Развивая в дальнейшем переработку сель-

скохозяйственной продукции можно решить одну из сельскохозяйственных про-

блем - сбыт произведенной продукции. Для этого необходимо создание интегри-

рованных объединений с предприятиями, производящими сельскохозяйственную 

продукцию. Для того, чтобы обеспечить стабильное развитие перерабатывающей 

промышленности необходимо выполнить одно, но важное условие, - модернизи-

ровать сельское хозяйство, увеличить производительность труда, повысить уро-

жайность сельскохозяйственных культур, создать подготовленную к конкуренции 

сырьевую базу. 

Сегодня необходимо используя мировой опыт внедрять существующие пе-

редовые технологии по выращиванию овощей, плодов, животных и с этой целью 

знакомить с ним местных производителей продукции сельского хозяйства. 

Отрасли пищевой промышленности необходимо реструктурировать в 

направлении совершенствования размещения перерабатывающих предприятий, 

позволяющем формировать зоны, специализирующиеся на производстве и пере-

работке товарной продукции, поддерживающие в приоритетном порядке отрасли, 

производящие сырьё для предприятий переработки, развивать малые предприятия 

в отдаленных и труднодоступных районах. 

Учитывая тот факт, что у отечественных инвесторов при предоставлении им 
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государственных льгот большим спросом пользуются убыточные перерабатыва-

ющие предприятия, одновременно с реструктуризацией необходимо создавать 

условия для их продаж. 

Строительство новых предприятий должно осуществляться, используя для 

этого частные инвестиции, средства местных бюджетов, а также привлекая для 

этого средства из бюджетов республики и федерального бюджета на возвратной 

основе. 

Путями перспективного развития перерабатывающей промышленности 

должны стать интеграционная модель, образование отраслевых компаний, хол-

дингов, кооперативов, союзов, в которые входят предприятия, занятые производ-

ством, переработкой и реализацией продукции. Необходимо привлекать заинтере-

сованных инвесторов из регионов России, создавать условия, позволяющие пол-

ноценно кредитовать и внедрять механизм лизинга. 

Задача, которую призвана решать интеграционная модель развития отрасли 

– обеспечение взаимовыгодных сбалансированных отношений между предприя-

тиями – производителями сырья, переработчиками и продавцами продукции; 

формирование системы, обеспечивающей закупки сырья у производителей сель-

хозпродукции, которые работают на предприятиях, различных форм собственно-

сти, по ценам, которые обеспечивают их расширенное производство, решение во-

просов, которые связаны с авансовыми платежами в период весенне-полевых 

уборочных работ, которые регулируют экономические отношения между произ-

водителями сельскохозяйственной продукции и сферой и обслуживания, связаны 

кроме того, с выходом на межрегиональный рынок и производством продукции, 

способной конкурировать на рынке. 

Для решения проблем развития АПК необходимо привлечь общегосудар-

ственные, региональные и местные органы власти. Таким образом, аграрная поли-

тика государства должна быть двухуровневой, отличительными особенностями 

которой будет масштабность задач, возможности и источники финансирования их 

реализации, необходимость учитывать специфические особенности регионов и 

рациональное использование их природно-ресурсного потенциала.  
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Эти несоответствия на общегосударственном и региональном уровне управ-

ления АПК не влияют на общие цели и задачи, стоящие перед АПК, как основно-

го сектора экономики.  

Интегрирование на региональном уровне экономических, экологических и 

социальных проблем аграрного сектора, сложные внутренние и внешние отноше-

ния между ними, которые не всегда можно оценить определяют высокую слож-

ность региональной аграрной политики и требуют системного подхода к ее фор-

мированию. Системный подход в построении региональной аграрной политики 

позволяет обосновать принципы, цели, задачи, субъекты, объекты, методы и ин-

струменты ее реализации.  

Основные задачи в области политики продовольственной обеспечения насе-

ления региона заключаются в формировании эффективных рынков сельскохозяй-

ственной продукции, в организации правовой и институциональной инфраструк-

туры их функционирования, в защите от недобросовестной конкуренции и небла-

гоприятной рыночной конъюнктуры.  

Региональная аграрная политика Республики Дагестан должна быть ориен-

тирована на повышение уровня жизни сельского населения, что требует в бли-

жайшие годы осуществления мер по развитию несельскохозяйственной занятости 

в сельской местности. Повысить доходы сельского населения и производитель-

ность труда в сельском хозяйстве, для чего необходимо провести переобучение 

работников, консультирование по отдельным видам деятельности сельхозтоваро-

производителей. Таким образом, реальное воплощение аграрной политики воз-

можно посредством рационального и последовательного использования потенци-

ала регионального АПК.  

 

2.2. Организация диагностики агропромышленного предприятия  
на основе целевого подхода 

 

Проводя анализ современной отечественной теории и практики диагности-

рования предприятия АПК можно сделать вывод о преобладании в диагностике 

проблемного подхода к её реализации, который характеризуется акцентирован-
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ным вниманием к определению проблем в функционировании предприятия. 

Ввиду того, что при данном подходе в качестве основного критерия оценки 

не используются диагностические данные системы управленческих целей пред-

приятия, он не в полной мере отвечает потребностям предприятия. На основе ре-

зультатов диагностики принимаются управленческие решения, поэтому она явля-

ется важным процессом в управлении предприятием. Последствиями проблемно-

го подхода в диагностике является потеря ориентиров в процессе принятия реше-

ний по итогам диагностики. В этих случаях решения почти всегда принимаются с 

учетом авторитета экспертов и на основе интуиции руководителей предприятия. 

Понятно, что такое принятие решений не позволяет добиваться их объективности 

и эффективности в полной мере.  

В практической деятельности это приводит к тому, что менеджеры пред-

приятий воспринимают диагностику, как процесс, осуществляемый силами толь-

ко привлеченных консультантов, задачей которых является подготовка полного 

обоснования возможного управленческого решения. Однако, на основе анализа 

использования диагностики в процессах управления можно утверждать, что ос-

новную роль в диагностировании должны играть именно менеджеры предприя-

тия. На предприятии АПК должна существовать разработанная чёткая система 

управленческих целей, основываясь на которой и должна осуществляться оценка 

диагностических данных. Задача внешних консультантов сводится только к опре-

делению направлений исследований и оценке получаемой информации с коррек-

тировкой по необходимости целевых ориентиров предприятия АПК. 

Из этого следует, что для проведения диагностики объективно необходимо 

использовать механизм целевого ориентирования. Следует иметь в виду, что цель 

диагностики не тождественна цели управления, поскольку она предполагает ме-

тодику, организацию подхода и направления для того чтобы оценить и выбрать 

управленческие решения, которые сочетают следующие понятия: цель управле-

ния, ситуация и основная проблема процесса управления.  

Сделаем анализ данной ситуации. Исходя из определения диагностики как 

процесса исследования социально-экономической системы для того, чтобы опре-
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делить её состояние и выявить существующие проблемы, её объектом является 

проблема. Учитывая предлагаемый целевой подход к внедрению диагностики по-

нятие «проблема» может быть представлена в другой перспективе. В этом случае 

речь идёт о соотношении понятий «проблема» и «цель». Данный подход не явля-

ется новым и применяется в теории принятия решений. Например, в [45, с. 65] 

проблеме дается следующее определение - «главное противоречие между целью и 

ситуацией, решение которого определит изменение ситуации в направлении це-

ли». В данном случае следует рассматривать проблему в диагностировании как 

фактор, который препятствует достижению цели управления. 

Этот вывод приводит к определению другого аспекта в категории «диагно-

стики». Если, в соответствии с практикой диагностирования, все усилия сориен-

тированы на то, чтобы выявить проблемы, то «в тени» остаются такие важные па-

раметры цели в деятельности предприятия АПК как факторы, способствующие их 

достижению. Бесспорно, что, не раскрывая эти факторы, описание состояния 

предприятия не является объективным. 

Следовательно, необходимо существенно модернизировать блок-схему про-

цесса диагностики. На этапе анализа в процессе диагностики должен быть инте-

грирован механизм целевой оценки в поток диагностических данных. Новая мо-

дель данного процесса рассмотрена на рисунке 2.8.  

Теперь произведем анализ использования диагностики в процессах управ-

ления на предприятии АПК. Диагностика должна охватывать все - ситуацию, 

проблемы, механизмы и системы управления. Но предприятие можно предста-

вить, как взаимосвязанные управленческие решения в каждую конкретную мину-

ту. Для этого случая будет правильным представление диагностики как процесса 

исследования состояния предприятия АПК, который сформировался под воздей-

ствием данных управленческих решений. Все характеристики управления фоку-

сируются именно в решениях, которым принадлежит особая роль в осуществле-

нии управления, поскольку решения являются результатом всех процессов управ-

ления. Решением диагностируется управление и находят все существующие и 

возможные его «болезни», производится корректировка стратегии его развития.  
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Рис. 2.8. Блок-схема проведения комплексной диагностики в управлении аг-
ропромышленным предприятием в рамках целевого подхода 

 

Обобщающая и эффективная диагностика должна иметь целевой характер, 

который фокусирует внимание на управленческом решении, не отрицает и не 

упускает одновременно диагностику всех элементов, определяющие решение, к 

которым относятся цель управленческого решения, ситуация, проблемы в управ-

лении. 

Управленческое решение является действием с большим количеством вари-
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антов последствий. Для оценки состояния предприятия АПК на этой основе необ-

ходимо реализовать определенные цели диагностики, что в данном случае спо-

собствует выявлению и оценке преимуществ и угроз конкретного решения, из че-

го следует, что цель диагностики выступает как критерий выбора управленческо-

го решения. 

Из вышеизложенного были разработаны основные принципы реализации 

целевого подхода к диагностике в управлении агропромышленным предприятием: 

определённости управленческих целей предприятия22, множества целей диагно-

стики23, взаимосвязи управленческих целей и целей диагностики24, двойственно-

сти факторов управленческих целей25, относительности факторов целей предпри-

ятия26, обоснованности и объективности диагноза27.  

Таким образом, считаем, что необходимо уточнение содержания понятия 

«диагностика» в управлении предприятием по факторам её целевого типа. Диа-

гностика в управлении агропромышленным предприятием – это процесс в ходе, 

которого предприятие исследуется для того, чтобы определить его состояние и 

выявить факторы, которые будут способствовать либо препятствовать в достиже-

нии поставленных целей управления. 

Использование целевых критериев в диагностическом процессе решает 

много проблем, связанных с синтезом и объединением различных, а на практике 

часто разнонаправленных целей предприятия. Внедрение целевого подхода в дан-

ном случае может привести к согласованию различных аспектов деятельности аг-

ропромышленного предприятия и дать ответ на актуальные вопросы, которые ре-

шает практически любое крупное и среднее предприятие: 

- «увязка» целей роста и объёма прибыльности операций и сохранение 

                                                           
22 Диагностика проводится на основе существующих целей управления. 
23 Для объективной оценки диагностической информации состояние предприятия должно быть оценено на основе 
реализации множества диагностических целей. 
24 Цели диагностики должны быть разработаны на основе целей управления предприятием. 
25 Данный принцип заключается в том, что должны быть выявлены как факторы, способствующие, так и факторы, 
препятствующие достижению целей предприятия. 
26 Факторы могут быть оценены, как преимущества или недостатки, в зависимости от поставленной цели управле-
ния. 
27 Диагноз должен быть всесторонне обоснован и объективно отражать состояние предприятия. 
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приемлемой финансовой стабильности28; 

- «состыковка» между целями текущего и перспективного развития29;  

- оптимизация ценовой политики30.  

Постановка стратегической цели управления, «переводимая» потом в диа-

гностические показатели определяет ответы на все противоречивые вопросы. Об-

суждение целевых установок проводится в процессе дискуссий, проводимых для 

сбалансирования различных целей и аспектов деятельности. 

Балансирование аспектов функционирования предприятия АПК в рамках 

целевого подхода имеет многогранно, оно охватывает взаимосвязи, между моне-

тарными и немонетарными величинами измерения достижения целей управления, 

разными уровнями управления - стратегическими и оперативными, как прошлы-

ми, так и будущими результатами, аспектами деятельности предприятия АПК, как 

внутреннего, так и внешнего характера. В рамках целевого подхода существуют 

показатели, которые измеряют достигнутые результаты, и показатели, отражаю-

щие процессы, которые способствуют получению этих результатов. Существует 

тесная связь обеих категорий показателей между собой, поскольку для достиже-

ния первых 31 необходимо реализация вторых32. В результате проблемного подхода 

менеджеры на практике обычно фокусируют свое внимание на показателях пер-

вой категории. 

Реализация целевого подхода позволяет решать, кроме того, следующие за-

дачи оперативного процесса управления: предать перспективным планам и стра-

тегии форму конкретных показателей; превратить стратегию в планы, включая 

бюджетные; налаживать обратную связь для того, чтобы проверить гипотезы и 

инициировать обучение на предприятии 

К типичным ошибкам, выявленным в результате анализа реализации целе-

вого подхода в практике управления можно отнести , прежде всего, то, что ответ-

                                                           
28 каков оптимальный уровень финансовых резервов, отвлекаемых от осуществления хозяйственной деятельности 
необходим для поддержания разумного уровня платёжеспособности предприятия 
29 каково оптимальное распределение средств между текущими потребностями и осуществлением капитальных 
вложений (инвестиций). 
30 насколько отпускные цены предприятия должны обуславливаться среднерыночным уровнем и насколько зада-
чами конкурентной борьбы (повышение доли предприятия в отраслевом объёме продаж) и др. 
31 например, определённого уровня производительности 
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ственность за реализацию диагностики в процессе реализации была возложена на 

управленцев среднего звена, отстранив от него менеджеров высшего звена, сроки 

исследований были затянуты, сроки реализации откладывались в связи нехваткой 

соответствующих показателей, осуществление работ носило статичный, а не ди-

намичный характер, при реализации мерам контроля отдавалось предпочтение 

перед средствами коммуникаций, инновационные настроения сотрудников подав-

лялись диктатом менеджеров. По этим причинам, диагностика рассматривалась не 

как общая задача, стоящая перед коллективом, а более узко, как инициатива руко-

водства. 

Из вышесказанного следует, что преобладание проблемного подхода в 

практике диагностирования не в полной мере отвечает потребностям предприятия 

АПК в диагностике, потому что системы управленческих целей предприятия не 

используются в качестве основного критерия оценки диагностических данных. 

При таком подходе основным недостатком является нарушение нормального цик-

ла процесса управления, из-за чего происходит «выпадение» одного из важней-

ших этапов данного процесса - цели. 

Для того, чтобы решить эту проблему необходимо установить механизм це-

левого ориентирования, в котором взаимодействуют диагностика и процессы 

управления. За счет наиболее эффективной интеграции механизма целевого меха-

низма непосредственно в процессе диагностики можно добиться реализации под-

хода, называемого целевым.  

В основе разработанной методики диагностики предприятия АПК на базе 

целевого подхода лежат те выводы, которые сделаны по итогам анализа теории и 

практики управления и целевой подход, который предложен для проведения диа-

гностики. Данная методика разработана с использованием в качестве основы уже 

имеющихся в данной сфере [6, 11, 66, 85, 87, 93, 114] разработчиков и современ-

ных тенденций, имеющих место в развитии отечественной и зарубежной эконо-

мики. 

Необходимо создать методический материал по проведению диагностики 

                                                                                                                                                                                                      
32 например, добиться известной загрузки мощностей машин и оборудования 
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предприятия АПК на основе целевого подхода, что подтверждается следующими 

обстоятельствами: 

1. Документы, существующие на предприятиях, как правило, не имеют в 

полном объеме и удобной форме исходных данных, которые необходимы для то-

го, чтобы провести диагностические исследования; 

2. Материалы, необходимые для исследования, должны быть сформулиро-

ваны по типовым формам, содержать единую терминологию и язык; 

3. Исследуя несколько предприятий одной отрасли с использованием пред-

лагаемой схемы исследования, можно разработать необходимые стандарты для 

того, чтобы в дальнейшем усовершенствовать и внедрить в практику диагности-

ческие мероприятия; 

4. Систематический обзор ряда предприятий определенной отрасли даст 

возможность проанализировать состояние управления на предприятиях и разра-

ботать необходимые рекомендации по его улучшению; 

5. Существующие методики исследований имеют отношение в основном к 

отдельным частным вопросам диагностических исследований; 

6. Данные мероприятия могут быть использованы в качестве основы для 

того, чтобы разработать и внедрить на предприятии диагностическую и интерак-

тивную системы показателей, концепция которых, в настоящее время имеет ши-

рокое применение в западной практике управления. 

Следовательно, диагностическое исследование предприятия, в основе кото-

рого целевой подход должно: во-первых внедрить частные организационно-

технические мероприятия по совершенствованию управления, и во-вторых внед-

рить новые методы управления, разработанные с использованием результатов ис-

следования. 

Предложенная методика, должна решить следующие задачи: 

1. Уточнить цели и формулировки критериев развития производства; 

2. Выявить общие тенденции развития данного предприятия, определить 

его роль в отрасли; 

3. Выявить факторы, которые обеспечат реализацию целей и удовлетворят 
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критериям развития предприятия; 

4. Выявить факторы, препятствующие выполнению целей; 

5. Получить необходимые исходные данные для того, чтобы провести ме-

роприятия, которые усовершенствуют управление предприятием; 

6. Установить общие и специфические характеристики развития предприя-

тия, для того, чтобы определить важнейшие показатели деятельности и создать 

интерактивную систему показателей, для которой необходимо постоянное внима-

ние со стороны высшего управленческого персонала; 

7. Определить степень использования передового опыта в системе управле-

ния предприятием. 

Задачи, сформулированные выше, требуют всестороннего изучения всего 

агропромышленного предприятия. Исследуя определенное предприятие, в зави-

симости от того, какие результаты будут получены цели диагностики, задачи и 

глубина исследования могут различаться, применяться разные инструменты ис-

следования (финансовая, маркетинговая диагностика, методы SADT-

моделирования, ABC-анализ и т.п.). 

Следует выделить круг вопросов, которые необходимо изучить в процессе 

исследования, которые включают: 

1. Определение роли и места данного предприятия в отрасли. 

2. Определение положения производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

3. Определение положения производства, производственной структуры и 

состояния оборудования. 

4. Определение положения системы управления и её организационной 

структуры. 

5. Определение положения и характера взаимодействия между рассматри-

ваемым предприятием и другими представителями отрасли. 

6. Присутствие на предприятии специалистов, которые способны осу-

ществлять диагностические процедуры. 

7. Прочие аспекты и особенности функционирования производства и 
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управления. 

Принятие кардинальных управленческих решений, определяющих развитие 

предприятия в дальнейшем и пути, по которым будет совершенствоваться управ-

ление, а, в конечном счете, повышаться эффективность деятельности может осу-

ществляться по результатам важного и ответственного мероприятия, каким явля-

ется диагностика предприятия АПК на основе целевого подхода. Группа подго-

товленных специалистов должна отвечать следующим основным требованиям: 

обеспечение коллективом специалистов, на которых возложена реализация иссле-

дования, рассмотрения и анализа всех аспектов деятельности предприятия АПК; 

наличие у основной части специалистов опыта, связанного с системными иссле-

дованиями и разработками, гарантирующие правильную организацию проведения 

исследований и в полной мере выявляют факторы развития предприятия АПК; 

обеспечение независимости исследовательской группы в административном от-

ношении от руководства предприятия, которая позволяет добиваться боле полно-

го и объективного анализа и выработки рекомендаций. 

Для того, чтобы обеспечить выполнение задач, стоящих перед диагностиче-

ским исследованием, необходимо в состав группы должны быть подключены та-

кие специалисты, как: инженеры-системотехники, инженеры по организации про-

изводства, аналитики и маркетологи, специалисты по использованию ЭВМ, пси-

хологи и социологи. В группу исследователей должны входить также сотрудники 

подразделений исследуемого предприятия, которые охвачены работой по совер-

шенствованию управления и планирования, использования средств оргтехники, 

знакомые с организацией производственного управления. Группа в таком составе 

должна обеспечить проведение исследовательской работы, устанавливающей ос-

новные факторы, способствующие и препятствующие достижению целей. 

Основные этапы реализации метода диагностики агропромышленного 

предприятия на основе целевого подхода представлены на рис. 2.9. 

Для первого этапа характерно выявление главных целей управления, при 

которой за основу берется существующая система целей предприятия, а управля-

ющие должны выделять наиболее актуальные стратегические цели развития, ис-
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ходя 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 показате-

лей результативности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.9. Основные этапы реализации методики диагностики агропромыш-

ленного предприятия на основе целевого подхода. 
 

Дальше осуществляется разработка конкретных целей диагностики и выяв-

ление основных факторов, которые способствуют и препятствуют достижению 

цели управления. Заключительный этап характеризуется вынесением диагности-

ческого заключения о состоянии предприятия АПК с точки зрения его соответ-

ствия цели управления и выработкой мероприятий по совершенствованию дея-

тельности предприятия, которые основываются на подробном анализе получен-

ной информации. Нужно отметить, что в данном случае цель диагностики не за-

ключается в разработке системы целей предприятия АПК, поскольку такая систе-

ма уже должна действовать на предприятии и служить в качестве критерия оцен-

ки диагностической информации. 

Формулирование целевых ориентиров развития предприятия АПК произво-

дится, основываясь на изучении перспективных планов развития предприятия. 

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 дости-
жению целей управления  

агропромышленным предприятием 

Выявление факторов, препятствующих до-
стижению целей управления 

агропромышленным предприятием 

Рекомендуемые мероприятия по коррекции управления агропромышленным предприятием 
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Это позволяет сформулировать систему критериев оценки деятельности предпри-

ятия АПК, которая группирует факторы по двум признакам - факторы, способ-

ствующие достижению целей и факторы, препятствующие достижению целей. 

Заблаговременное детальное формулирование и регламентирование изло-

жения результатов диагностики, уточняющих характер целей, нецелесообразно, 

поскольку они могут варьироваться в зависимости от специфики предприятия. 

Обобщающим критерием развития предприятия АПК служит одна цель, выбран-

ная из множества сформулированных целей, которые выступают в качестве фак-

торов её достижения. 

Выбор цели предприятия, как первоначальный этап диагностики требует 

особого внимания, поскольку им во многом предопределяется программа и 

направление дальнейшего анализа. Обстоятельством, обуславливающим особую 

важность формулировки целевого критерия является то, что в процессе анализа 

измерение величины действия того или иного фактора осуществляется соответ-

ствующей величиной показателя критерия. Следовательно, диагностика должна в 

конечном счете установить величину уменьшения (увеличения) того или иного 

фактора показателем критерия цели. 

Сжатость сроков проведения диагностики не позволяет слишком детализи-

ровать программу, но одновременно круг включаемых в неё вопросов должен 

способствовать обеспечению проведения качественного анализа деятельности. 

В процессе диагностики необходимо определить факторы, которые способ-

ствуют достижению цели развития предприятия АПК и препятствующие этому 

причины. После того, как цели будут сформулированы и проанализированы перед 

исследователями встает задача, связанная с уточнением конкретной программы 

дальнейшего обследования и сбора материалов. Существует специальная методи-

ка, по которой осуществляется дальнейшая реализация диагностики. Соответ-

ствующие показатели следует оценивать с помощью десятибалльной шкалы. По 

данной методике производится выявление и формулирование направлений иссле-

дований. Методика диагностирования не должна иметь строго регламентирую-

щий характер ввиду специфики производственно-хозяйственной деятельности 
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предприятия АПК и целей его развития, которые оказывают влияние и на процесс 

исследования и на выбор аспектов функционирования предприятий АПК, требу-

ющих более глубокого внимания. 

Одновременно, при исследовании отдельных направлений могут быть ис-

пользованы 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 специализи-

рованных методик, что обеспечивает определение назначения и правил использо-

вания этих методик. 

Диагностическое заключение, которое делается по результатам исследова-

ния является одним из важных разделов методики диагностики предприятия на 

основе целевого подхода. Содержание диагностического заключения должно 

быть основным материалом для того, чтобы проанализировать собранные данные 

и мнения управляющих предприятием. Содержанием диагностического заключе-

ния также должны быть конкретные выводы и рекомендации, связанные с совер-

шенствованием деятельности предприятия АПК. 

В процессе проведения диагностики, в первую очередь, выделяются факто-

ры, которые способствуют достижению целей предприятия. Итоги этой части ди-

агностики необходимо представлять в виде таблицы. 

В начало таблицы выносятся цели, стоящие перед предприятием. Необхо-

димо подкреплять каждый элемент данной таблицы конкретными расчетами, сде-

ланными на основе полученных материалов исследования. Не меньшее значение 

имеет выявление при проведении диагностики факторов, которые препятствуют 

достижению поставленных целей. Эти факторы нужно определять, сформулиро-

вать и представлять в обобщённом виде в диагностическом заключении. 

Конкретные экономические расчеты обуславливающие любой элемент дан-

ной таблицы позволяют , с одной стороны, давать оценку потерям, вызванным 

наличием отрицательных факторов, а с другой стороны, давать в последующем 

оценку потенциальной эффективности намечаемых мероприятий, связанных с со-
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вершенствованием деятельности предприятия АПК. 

Оценивать реализацию или предотвращение отдельных факторов необхо-

димо на основе экспертного заключения, выносимого при диагностировании, по-

скольку именно на её основании вырабатываются конкретные выводы о состоя-

нии предприятия.  

На заключительном этапе осуществляется разработка рекомендаций, спо-

собствующих совершенствованию деятельности предприятия АПК. 
 

 

Применение методики диагностики агропромышленного предприятия на 

основе целевого подхода выявило следующие преимущества и недостатки. Пре-

имущества: 

1. Цель действующих методик диагностики - выявить проблемы функцио-

нирования предприятия. В предлагаемой методике основным критерием оценки 

являются целевые ориентиры деятельности предприятия. Это дает возможность 

определить как факторы, которые способствуют достижению цели, так и факто-

ры, которые препятствуют этому, что в конечном итоге повышает объективность 

оценки состояния предприятия. 

2. Данная методика носит комплексный характер, что дает возможность 

дать оценку всем аспектам деятельности предприятия. 

3. Методика диагностики предприятия на основе целевого подхода это са-

мостоятельная методика, однако, в ней могут эффективно сочетаться другие ме-

тоды диагностирования, при этом предлагаемая методика будет выступать как си-

стемный интегратор применяемых методик. 

4. С помощью данной методики, можно увязать оперативное и стратегиче-

ское управление. 

5. Данная методика делает возможным широкое общение по всем уровням 

управления. 

6. Данная методика эффективно сочетаться с системой контроля на пред-

приятии. 

Недостатки, выявленные в результате апробирования методики: 

1. Методика не предусматривает механизмы, с помощью которых возмож-



 94

но решить конфликты, возникающие в результате её применения. 

2. Внедрение методики посредством директивных методов, без учета рабо-

ты с персоналом предприятия может привести к негативной мотивации и эффекту 

чрезмерного контроля над персоналом. 

3. Соответствующий эффект от использования предлагаемой методики мо-

жет быть достигнут только при регулярных исследованиях. 

4. Вероятно влияние на ход и результаты диагностики администрации 

предприятия. 

Следовательно, из вышеизложенного вытекают следующие выводы: с по-

мощью анализа теории и практики диагностики на современном этапе развития 

отечественной экономики создана и предложена к внедрению методика диагно-

стики предприятия на основе целевого подхода. В основе предлагаемой методики 

лежит применение целевых ориентиров как основного метода оценки деятельно-

сти предприятия, что дает возможность классифицировать факторы, оказываю-

щие влияние на функционирование предприятия, на два основных критерия – 

факторы, которые способствуют и факторы, которые препятствуют достижению 

целей предприятия. 

 

2.3. Совершенствование технологии организации диагностики  
экономического состояния агропромышленного предприятия 

 

По мнению ученых, содержанием технологии является научное описание 

способов и методов, посредством которых оказывается воздействие, приводящее 

к изменению состояния и свойств объекта, а кроме того, на состав операций, по-

следовательно при этом осуществляемых. Таким образом, научные основы техно-

логии диагностики экономического состояния – это учение об искусстве ученого, 

исследующего и определяющего изменения в состоянии исследуемых организа-

ций и достоверно определяющего насколько они соответствуют режиму функци-

онирования задаваемым параметрам, который к тому же фиксирует контуры воз-

никающих взаимосвязей и устанавливает объективные причины имеющих место 

отклонений, готовит выводы о реальном положении. 
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При разработке учения о технологии экономической диагностики осу-

ществляется расчленение (детализация) всего процесса исследования на взаимо-

связанные этапы, что позволяет определить конкретные решаемые задачи, общую 

логику и отдельные этапы по выполнению разных видов работ. 

Представление технологических этапов необходимо сопровождать четкими 

указаниями в отношении возможностей, связанных с применением приемов и ме-

тодов экономического анализа, особенностей построения моделей, а также при-

меняемых информационных технологий. На завершающем этапе определяются 

исполнители задач диагностики и схема связей, которая возникает между ними 

[118, 35].  

Вся эта работа проводится, учитывая теоретические принципы экономиче-

ской диагностики, предполагающие, что построение технологии должно прово-

диться с учетом следующих правил: 

ü обеспечить информационную связь отдельных этапов работ для того, 

чтобы создать возможности их параллельно выполнять; 

ü формировать систему обратных связей, с помощью которой дается уточ-

нение диагноза, учитывая текущие изменения реального положения дел; 

ü создать банк данных на основе результатов, полученных в процессе диа-

гностики исследований и систематизации хозяйственных ситуаций, которые 

наиболее часто возникали; 

ü провести диагностику в минимальные сроки, привлекая широкий круг 

менеджеров организации, консультантов и специалистов рыночной инфраструк-

туры; 

ü постоянно развивать основные технологии экономической диагностики 

по мере того, как будут осуществляться рыночные преобразования, и возникать 

качественно новые экономические ситуации. 

С помощью теоретических принципов диагностики и системы правил по-

строения технологии появляется возможность определить состав отдельных эта-

пов работ, а именно: 

ü формировать систему типичных признаков, характеризующую возмож-
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ные экономические состояния организаций на рынке; 

ü разработать механизм, связанный с экономическим тестированием ре-

зультатов предпринимательской деятельности; 

ü моделировать в интерактивном режиме закономерности и тенденции, ко-

торые свойственны различным экономическим состояниям; 

ü выявить внутреннюю структуру связей между факторами и выделить 

конкретные причины, в результате которых возникли отклонения, нарушения и 

потери в работе предприятий; 

ü прогнозировать экономическое состояние организации и выделить обла-

сти решающих резервов, связанных с улучшением работы; 

ü составить комплексную характеристику положения строительных орга-

низаций на рынке и оценить их конкурентоспособность путем рейтинга; 

ü установить окончательный диагноз и оформить его, учитывая принятые 

стандарты и интеграцию полученных результатов в систему менеджмента органи-

зации. 

Смысл выделения этих технологических этапов экономической диагности-

ки объясняется тем, что: первое, они являются строгой последовательностью дей-

ствий, начиная с постановки задачи и кончая получением конкретного результата 

второе, выполнение работ на отдельных этапах может проводиться автономно, 

что позволяет, если есть необходимость, вернуться на начальный этап, не трогая 

технологическую цепочку; третье, состав этапов позволяет обеспечить всесторон-

ний анализ содержания диагностической функции анализа; четвертое, с каждым 

этапом у исследователя появляется возможность сделать аналитические выводы; 

пятое, реализация ряда технологических этапов позволяет сделать предположения 

по прогнозируемой ситуации. 

В блок-схеме этапов процесса диагностики экономического состояния от-

мечены контуры прямых и обратных связей. В тоже время обратные связи ориен-

тированы, в первую очередь, на саморазвитие комплекса диагностики. 

Основанием для этого вывода служит то, что предполагаемым построением 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.10. Структура технологии диагностики экономического состояния на 

агропромышленном предприятии 
 

Применение имитационных моделей с использованием основных свойств 

диалоговых систем представляет каждому исследуемому объекту возможность 

выбрать то состояние, которое можно реализовать благодаря множеству допусти-

мых состояний.  

Существующая логическая последовательность работ, которые выполняют-

ся на отдельных технологических этапах диагностики делает очевидными отдель-

ные положительные моменты. Структурное изображение данной последователь-

ности отражена на рис. 2.10. 

Предлагаемая на рис.2.11 группировка приемов и методов экономического 
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модель должна являться системой экономико-математических моделей, которые 

отличаются друг от друга степенью сложности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.11. Методы и приемы, исследуемые при имитационном моделирова-

нии процесса диагностики на агропромышленном предприятии 
 

При этом исследователи с помощью целенаправленного экспериментирова-

ния связывают результаты расчетов на отдельных технологических этапах диа-

гностики. Сущностью такого эксперимента заключается в том, что на входе моде-

ли ставится ряд вопросов, далее получают множество вариантов ответов и затем 

выбирается для следующей экономико-математической модели самое приемле-

мое. Такая цепочка расчетов доказывает необходимость комплекса диагностики. 
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Рис. 2.12. Состав исполнителей по технологическим этапам диагностики 
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приятия АПК, позволяющая определить из чего состоят этапы работ, используе-

мые методы и ответственных исполнителей, концептуальные подходы к решению 

этой проблемы. В зависимости от того, какая организационная структура действу-

ет на предприятии и каков принятый регламент управления делается выбор путей 

реализации данной концепции. Особое значение здесь имеют методы, которые 

используются для решения задач экономической диагностики. 
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ГЛАВА 3. КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДИАГНОСТИКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

3.1. Диагностика экономического состояния агропромышленного  
предприятия на основе управления надежностью 

 

Рассмотрение известных методов повышения надежности и выявление клю-

чевых подходов к управлению надёжностью позволяет формировать концепцию 

управления надёжностью экономики предприятий АПК с позиции их диагности-

ки.  

В зависимости от трактовки понятия надежности, которой придерживается 

тот или иной автор применяются и методы, способствующие повышению надёж-

ности производственно-хозяйственных систем. В состав расширенного списка ос-

новных, чаще всего приводимых способов повышения относятся [4, 9, 14, 15, 16, 

54, 56, 86, 88, 128]: 

v резервирование, избыточность, которая не ведет к связыванию ресурсов; 

v непосредственное управление составными компонентами надёжности 

предприятия, с использованием в системе надежных элементов; 

v специализация (упрощение) системы на приемлемом уровне эффектив-

ности; 

v поиск «узких мест», что обеспечивает надежность элементов, для кото-

рых характерны частые отказы33; 

v уменьшение величины факторов, которые оказывают влияние на нару-

шение надёжности функционирования системы; 

v создание систем, которые точно функционируют в условиях действия 

указанных факторов; 

v увеличение общей адаптивности экономической системы предприятия и 

создание подсистем организации и управления производством, учитывающих, 

кроме соответствия рассматриваемому статичному состоянию системы, перспек-

тивы её развития; 

                                                           
33 речь идет не об избыточной надежности, которая попадает в категорию резервов, а о минимальной, создающей 
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v совершенствование системы в части планирования, которое позволяет, в 

том числе, принимать во внимание прогноз ожидаемых изменений во внутренней 

и внешней среде; 

v создание технически оснащенных информационных служб, электронных 

баз данных, соответствующих современным требованиям; 

v создание коммуникационной подсистемы, основу которой составляют 

надёжное партнерство с поставщиками сырья и полуфабрикатов, готовой продук-

ции и другие способы.  

Первые три метода – это классические методы в теории надежности, и по-

этому считаем целесообразным рассмотреть их сущность более детально. 

1. Резервирование (избыточность ресурсов, не ведущая к связыванию). Из-

быточность заключается в резервировании вещественных, энергетических, ин-

формационных ресурсов и их составляющих, которые не используются в режиме 

нормального (планового) функционирования производственных систем, а предна-

значены для того, чтобы использовать его в «катастрофических» случаях [101]. 

Текущий производственный процесс имеет два вида избыточности: 

v избыточная активность, когда существует функционирующий в произ-

водственном процессе нагруженный резерв ресурсов, не включающийся в процесс 

в нормальном режиме или включающийся в незначительной степени 34; 

v когда существуют отделенные от текущего производственного процесса 

«ненагруженные», свободные резервы, требующие для их включения в производ-

ственный процесс определенного времени и средств, в лучшем случае - мини-

мальных, поскольку они способствуют удорожанию выпускаемой продукции. 

В случае, если система работает в «катастрофическом» режиме, по мнению 

Хачатурова С.Е. происходит проявление организационной роли избыточности в 

обеспечении производственной системе адаптивных свойств. Можно говорить в 

определенной степени о пропорциональности степени адаптационных способно-

стей производственной системы размеру убыточности [101]. 

                                                                                                                                                                                                      
необходимые условия для бесперебойной работы звеньев 
34 Например, работник со смежной профессией является носителем активной избыточности, потому что в аварий-
ном режиме он временно может выполнять смежные функции 
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К способам, которые чаще всего применяют для повышения надёжности от-

носится создание резервных технических систем. 

Предполагаемое число отказов основной системы и объем целевого продук-

та, который ею выпускается в единицу времени, а также вероятный простой при 

отказе являются показателями, от которых в значительной степени зависит произ-

водственная мощность резервной системы. 

Следовательно, надежностью основной технической системы определяется 

мощность резервной системы. 

Владимирова Т.А. [19] дала процессу вовлечения резервов название «ма-

неврирование» Задачей методики экономического маневрирования является от-

ражение средств, способов и экономической эффективности. Основными сред-

ствами маневрирования выступаю всевозможные виды резерва, к которым отно-

сятся: запасы материалов; трудовые и финансовые резервы; запасы готовой про-

дукции; имеющиеся резервы производственных мощностей; структурная избы-

точность производственных и технологических связей; резервы объектов инфра-

структуры. Чаще всего предусматриваемым видом резервирования из их общего 

числа является резервирование производственных мощностей. 

Для России после переходного периода характерна ситуация, когда на пред-

приятиях производственные мощностей в значительной степени оказались не за-

груженными. 35.  

Анализ позволяет дать четкую формулировку экономического противоре-

чия, которое существует между необходимостью избавиться от излишних ресур-

сов и необходимостью резервировать в целях повышения надежности [42, 43]. 

Слишком большие избыточные ресурсы, имеющиеся на предприятиях АПК 

в условиях рынка повышают его издержки и снижают конкурентоспособность. 

Это вынуждает предприятия принимать меры по избавлению от избыточной ра-

                                                           
35 В некоторых отраслях проблема избыточности основного производства приводит к увеличению удельного веса 
постоянных расходов в себестоимости продукции, что, соответственно, ведет к повышению цен на продукцию и 
снижению ее конкурентоспособности. Хотя резервы дальнейшего повышения загрузки имеющихся производ-
ственных мощностей в значительной мере исчерпаны вследствие высокого уровня износа основных производ-
ственных фондов, они все же достаточно велики. 
Проблема заключается, таким образом, не в вовлечении незадействованных мощностей, а в инвестировании и вво-
де в действие нового оборудования, а не в создании резерва. Поэтому проблема резервирования, оставаясь важной 
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бочей силы, представляющей собой скрытую безработицу, а также распродавать 

излишние основные фонды и материальные ресурсы. В научных трудах постсо-

ветского периода большое внимание уделялось вопросам управления затратами, 

материальными и трудовыми ресурсами, в них предлагалось найти компромисс 

между потерями от простоев ввиду того, что отсутствовали резервы ресурсов, с 

одной стороны, и иммобилизацией средств, проводимой для создания таких ре-

зервов, с другой [79]. При этом неправильно относить к резервам некачественные 

ресурсы. В настоящее время существует тенденция по возможности максимально 

сокращать избыточность, повышая качество управления ресурсами.36 

К тому же, производственно-хозяйственные системы имеют существенные 

возможности ограничивать агрегирование элементов.37 

2. Упрощение системы и автономность элементов. 

Суть упрощения системы заключается в том, что сокращается количество 

элементов, которые могут привести к отказу, поэтому такое обеспечение надеж-

ности связано с более высоким уровнем специализации производства. Гибкость 

системы, характеризующая возможность перехода на производство нового вида 

продукции, повышающего конкурентоспособность и устойчивость, автономность 

и усложнение системы имеют между собой противоречия, которые свидетель-

ствуют о потенциально снижении надежности.  

В современных условиях предприятиям АПК присуще стремление к дивер-

сификации производства, преследующее цель снизить степень предприниматель-

ского риска, когда возникают затруднения в стимулировании спроса на продук-

цию методами, присущими маркетингу. 

3. Использование более надежных элементов. 

Надежность является аддитивным критерием и слагается из сумм надёжно-

стей, которые составляют производственную систему элементов. Из этого оче-

видно, что когда повышается надежность подсистем, одновременно повышается и 

                                                                                                                                                                                                      
и действенной, отходит на второй план по отношению к другим путям повышения надежности предприятий. 
36 Современные логистические системы Just-in-Time, КАН-БАН, MRP 
37 Так, например, невозможно дублировать торговую систему и отключать ветвь, давшую сбой. То же самое отно-
сится и к другим элементам. В некоторых случаях резервирование возможно, но они касаются самых нижних 
уровней системы, в основном связанных с хранением и передачей информации 
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надежность всей системы в целом.38 

Все подходы к управлению надежностью автором разделяется на 3 блока: 

первый, представляет собой систему предупреждения отказов, влияющую на эко-

номику агропромышленного предприятия, нацеленную на профилактику отказов; 

второй, заключается в управлении последствиями таких отказов, нацеленном на 

ликвидацию последствий; третий, представляет собой управление в ситуациях от-

казов, с помощью которого уменьшаются экономические потери. Эта система 

управления использует анализ происходящих отказов, способы их ликвидации, 

затраты и экономические потери для того, чтобы создать систему, позволяющую 

или полное исключение, или существенное уменьшение вероятности отказов.  

Управление в ситуациях отказов предполагает использовать различные ме-

тоды повышения надежности, с учетом возникшей на предприятии АПК ситуации 

и включая разработку сценарных подходов в различных областях возникновения 

и проявления отказов. Используя информацию, полученную в процессе каче-

ственной диагностики, проводится разработка определенных сценариев управле-

ния. Дополнение (на отдельных участках) системой мониторинга оперативной ди-

агностики – это необходимое условие для того, чтобы получить достоверную ин-

формацию о состоянии предприятия, оценить, спрогнозировать и управлять 

надежностью работы агропромышленного предприятия. 

Следовательно, целесообразно использование комплекса методов управле-

ния надежностью экономики агропромышленного предприятия, как основы 

управления в ситуациях отказов на базе диагностики области возникновения от-

каза. 

На основе выполненных исследований сформирована концепция управле-

ния надежностью экономики предприятия АПК, для которой свойственны следу-

ющие принципы: удерживание предприятия в зоне допустимой надежности и не 

допущение его перехода в зону критической надежности, для чего необходимо 

осуществлять своевременную ликвидацию и предупреждение критических отка-

                                                           
38 Так, например, невозможно дублировать торговую систему и отключать ветвь, давшую сбой. То же самое отно-
сится и к другим элементам. В некоторых случаях резервирование возможно, но они касаются самых нижних 
уровней системы, в основном связанных с хранением и передачей информации 
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зов функциональных систем предприятия АПК и его частей, относящихся к раз-

делу наиболее важных. При этом затрачиваемые на это средства должны быть 

значительно меньше, полученных от этих экономических результатов. 

Важные составляющие системы управления надежностью: 

1. Своевременное предупреждение о снижении надежности и отказах 

подсистем предприятия АПК и наиболее важных его частей. Согласно теории 

надежности считается, что ошибки, «отказы» имеют объективный характер, яв-

ляются объективным явлением, что косвенно подтверждает принцип, согласно 

которому не существует безошибочной деятельности, в соответствии с утвержде-

нием: «не ошибается тот, кто ничего не делает». Именно по этой причине в тео-

рии надежности внимание акцентировано на достижении требуемого функциони-

рования системы в условиях, когда происходят ошибки в функционировании от-

дельных элементов системы, отводя, тем самым, устранению последствий ошибок 

особую роль в обеспечении надежности, чего нельзя допускать. 

2. Организовать постоянное наблюдение и контроль за состоянием под-

систем и отдельных блоков для того, чтобы своевременно выявить предотказные 

состояния. Необходима систематическая оценка надежности, по крайней мере, 

один раз в квартал. 

3. Изучить динамику показателей надежности, что позволит обнаружить 

негативные тенденции до того, как они явно себя проявят и применить мероприя-

тия, необходимые для того, чтобы повысить надежность на ранних стадиях ее 

снижения. 

4. Вертикальный анализ результатов диагностики выявляет «узкие ме-

ста» – подсистемы и показатели, в которых проявляются отказы. На эти участки в 

первую очередь следует направить управленческие воздействия. 

Вышеизложенное отражено в алгоритме управления надежностью предпри-

ятия АПК на рис. 3.1. 
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Рис. 3.1. Алгоритм управления надежностью агропромышленного предпри-
ятия 
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фически низкой надежности. Для предприятия наступает глубокий кризис. Руко-

водству следует провести основательные антикризисные мероприятия. 

2. Интегральный коэффициент надежности находится в зоне критиче-

ской надежности. Необходимо принять меры по переходу его в зону допустимой 

надежности. 

3.  В случае нахождения интегрального коэффициента надежности в 

зоне допустимой надежности возможны такие варианты: 

Ø первый - динамика показателя надежности экономики свидетельствует о 

его ухудшении. Такая тревожная тенденция ставит перед руководством задачу 

внимательного отслеживания правильности формирования информации, выделе-

ния составляющих, ответственных за падение надежности, определения и устра-

нения причин отказов в этих областях. В случае продолжения падения и в даль-

нейшем, если коэффициент надёжности ухудшился более чем на 5 % возникает 

необходимость проведения разового тщательного анализа всех звеньев, нахожде-

ния слабых мест и их последующего устранения; 

Ø второй - динамика показателя надёжности экономики предприятия сви-

детельствует 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 надежности 

являются в данном случае рекомендованными мерами.  

Ø третий - увеличение показателя надежности экономики предприятия до 

максимально возможного уровня. В данном случае необходима разработка стра-

тегической программы поддержания надежности, основанной на инновационном 

развитии предприятия. 

Предложенная методика диагностики дает возможность получения данных 

по снижению и интегрального показателя, и показателей по основным подсистем 

по отдельности. Сначала анализируется снижение самого интегрального показа-

теля, а после и по каждой подсистеме в отдельности. Анализ «узких мест», позво-

ляет определить область проявления отказа. Это вовсе не значит, что проблема 

агропромышленного предприятия состоит исключительно в данной области, но 
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появляется возможность повлиять на наиболее «болезненный участок».  

Таким образом, в рамках формирования концепции управления надежно-

стью как составного элемента диагностики экономического состояния агропро-

мышленного предприятия, рассмотрены существующие методы повышения 

надежности и выявлены основные подходы к управлению на агропромышленном 

предприятии. Предложен алгоритм по отношению к возможному ухудшению 

надежности для более или менее стандартных ситуаций. Предлагаемый выше ал-

горитм разработан для более или менее стандартных ситуаций. На самом деле мо-

гут возникнуть ситуации-комбинации, промежуточные варианты.  

 

3.2. Моделирование процессов диагностики экономического состояния 
агропромышленных предприятий 

 

Теоретические принципы диагностики экономического состояния предпри-

ятий АПК предполагают учет прямых и обратных связей между факторами, вли-

яющие на режим функционирования организации. Одни факторы носят детерми-

нированный характер, а другие стохастический. Данное положение позволяет 

сделать вывод о том, что смоделировать закономерности и тенденции, которые 

описывают разные режимы функционирования организаций, можно совместно 

применяя различные экономико-математические методы [12, 18, 45, 58, 60, 62, 71, 

72, 89, 91, 106, 146, 148]. 

В экономической теории уже предпринимались попытки моделирования 

экономического состояния предприятий и организаций в рыночных условиях, 

прежде всего, в отношении финансовой устойчивости [2, 5, 17, 33, 59, 61, 63, 70, 

73, 81, 96, 97, 104, 107, 123]. За основной метод моделирования использовался 

корреляционно-регрессионный анализ. Оценивая возможности и условия его 

внедрения, предполагаем, что если в практике диагностики математического ап-

парата корреляционно-регрессионного анализа имеет следующие недостатки: 

Ø многие диагностируемые показатели, которые характеризующие страте-

гию поведения агропромышленного предприятия на рынке являются автоколли-

неарными и поэтому, они выпадают из окончательного расчета. Это не способ-
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ствует достоверности параметров получаемых моделей реально складывающейся 

рыночной ситуации; 

Ø показатели, которые используются в диагностике, имеют различный 

размер и ориентацию. Их интеграция через коэффициенты уравнения множе-

ственной регрессии произвольна, а это делает сложным процесс экономической 

интерпретации получаемых результатов; 

Ø отдельные коэффициенты регрессии не дают ясной картины того, какие 

из факторов модели наиболее существенно влияют на изменения результативного 

признака, что в свою очередь приводит к трудностям в решении задачи изучения 

внутренней структуры связей между факторами. 

Выявленные недостатки в определенной степени уменьшаются, если при-

меняются методы факторного анализа. Но отдельный анализ его результатов так-

же приводит исследователей к ряду проблем. Основная проблема заключается в 

том, что методы факторного анализа не дают количественной оценки всех зако-

номерностей, в соответствии с которыми происходит формирование значений ре-

зультативного признака под влиянием изменения исследуемых факторов. Эта 

проблема наиболее успешно решается таким методом как метод регрессионного 

анализа. 

При исследовании экономического состояния организации было бы пра-

вильно применить подход, в котором предусматривается совместно использовать 

методы факторного и регрессионного анализа. 

Такое совместное применение характеризуется рядом положительных мо-

ментов: выявлением взаимосвязей в самой группе изучаемых показателей, а также 

между выделенными группами; обеспечением однонаправленности и интеграции 

расчетных характеристик (главных компонент) в разных группах показателей; со-

хранением полной информативности всех исходных данных, которые использу-

ются в процессе проведения диагностики; созданием контуров комплекса диагно-

стики, поскольку в модели предполагается учет влияния практически всех выде-

ленных показателей рыночной стратегии; через уравнение регрессии связи как 

прямые, так и обратные между главными компонентами, которые становятся син-
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тетическими признаками; выявлением скрытых связей между факторами, что до-

стигается проведением количественной оценкой с помощью коэффициентов ре-

грессии относительной значимости главных компонент. 

Как показала практика, совместное применение методов факторного и ре-

грессионного анализа позволило определить, что на сегодняшний день в своем 

единстве эти методы в основном применяют, решая статистические задачи. Счи-

таем, что такой подход можно и нужно распространить на задачи аналитической 

направленности. При определении общих направлений, в которых совместно 

применяются методы факторного и регрессионного анализа для решения анали-

тических задач исходят именно из этой предпосылки. В целом виде они приведе-

ны в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 
Общие направления совместного применения  
методов факторного и регрессионного анализа 

Обобщенные аналитические 
задачи 

Применяемые методы 
Регрессионный анализ Факторный анализ 

1. Изучить направления и 
интенсивность связей 

Выявить количественные 
оценки влияния факторов 
на результат 

Выявить количественные оценки 
между реальными и гипотетиче-
скими параметрами 

2. Ранжировать и классифи-
цировать факторы экономи-
ческих явлений 

Выявить группы факто-
ров, которые определяют 
исследуемый результат 

Выявить группы показателей, ко-
торые описывают отдельные ас-
пекты явления 

3. Изучить аналитические 
формы связей 

Построить уравнение свя-
зи 

Выявить и измерить независимые 
скрытые факторы для построения 
аналитической модели 

4. Изучить внутреннюю 
структуру связей в системе 
показателей 

Изучить взаимосвязанное 
влияние группы факторов 

Изучить внутреннюю структуру 
путем оценки связей обобщаю-
щих и исходных показателей. 

 

Положительные аспекты совместного применения методов факторного и 

регрессионного анализа были использованы в концепции моделирования процес-

са диагностики экономического состояния агропромышленных предприятий. В 

этой концепции моделирования заключен вместе с логической последовательно-

стью работ также весь количественный состав параметров модели экономико-

математических методов, который используется для её расчета, куда входят де-

терминированная комплексная сравнительная оценка, дискриминантный анализ и 

интуитивные методы исследования. Данный подход к моделированию процесса 
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диагностики дает возможность рассматривать разрабатываемую модель как эко-

нометрическую [46, 106]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.2.. Блок-схема эконометрической модели диагностики агропромыш-
ленных предприятий 

 

В укрупненном виде блок-схема, рассматривающая взаимосвязи экономет-

рической модели диагностики экономического состояния агропромышленных 

предприятий изображена на рис. 3.2. Структура модели рассматривает области 

применения интерактивного режима расчетов и рекомендации по использованию 

информационных технологий. 

Проведение факторного анализа в 
группах показателей рыночной  

стратегии организации 

Выделение и экономическая  
интерпретация главных компонент 

Формирование производственной 
матрицы данных для главных  

компонент 

Определение коэффициентов 
эластичности для синтетических  

факторов 

Выделение наиболее 
значимых факторов 

Определение системы внутренних 
рейтингов организации  

(метод расстояний) 

Расчет общего  
рейтинга организации  
(метод суммы мест) 

Проведение на основе дискриминантного анализа диагностики дополнительно 
изучаемых организацией 

Проведение регрессионного  
анализа на основе производной  

матрицы данных 

Построение системы уравнений  
регрессии и расчет ошибки  

аппроксимации 

Выявление внутренней 
 структуры связей между  
изучаемыми факторами 

Установление действительного  
экономического состояния  

организации 

Определение направлений  
интегрированного улучшения  

работы организации 
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Вычисление и анализ начальной корреляционной матрицы по каждой 
группе для определения степени связи между каждой парой из рассмат-
риваемых показателей 

I. Проведение факторного анализа в группах показателей, характеризующих рыночную страте-
гию организации, с выявлением главных компонент 

Определение вида матрицы исходных данных и формирование исходного 
массива информации в виде двухмерной таблицы чисел X размерностью 
Nxn по каждой группе показателей, где N (i=l,2,...,N) – совокупность 
наблюдений, 

xll...xlj...xln 
x21...x2j...x2n 
…………… 
xil.. .xij…xin 
…………… 
xNl...xNj...xNn 

Матрица 
исходных 
данных 

Коэффициенты 
парной  

корреляции 

Преобразование корреляционной матрицы в матрицу факторных нагрузок 
методом главных компонент (нахождение прямого факторного решения): 
Zj = ajlFl + aj2F2 + ... + ajnFnj = l...n,  
где Zj – стандартизированный показатель,  
Fi – фактор,  
Aji – факторная нагрузка фактора Fi на переменную Zj,  
n – число переменных. 

Матрица  
факторных  
нагрузок 

 
Выделение и экономическая интерпретация главных компонент 

Перечень  
главных 

компонент по 
каждой группе 
показателей 

 

 

 

 

Расчет среднего значения для N наблюдаемого параметра  
Xcp = ZXji / N; 

Средние 
значения 

II. Подготовка исходной матрицы данных для проведения регрессионного анализа на основе ис-
пользования значений главных компонент 

Расчет выборочной дисперсии параметра Xj: 
N;/)X-(XS 2

jcpjij å=  
Значения  

выборочной 
дисперсии 

Расчет нормированного значения параметра j для объекта i:  
Zji = (Xji – Xjcp) / Sj,  
где множество значений Zji (i=l...N) – стандартная форма задания пара-
метра Zj. 

Определение расчетного значения выбранных главных компонент по 
каждой группе: 
Fj = ajlzjl + aj2zj2 + ... + ajnzjn, aji = Li * fji,  
где fji – коэффициенты факторных нагрузок,  
Li – собственное значение главных компонент. 

Расчетные  
значения  
выбранных 
главных  
компонент 

Стандартная 
форма задания 
параметров 

Определенные по каждой группе расчетные значения главных компонент 
образуют строки производной матрицы данных для проведения регресси-
онного анализа 

Производная 
матрица  
данных 
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Построение системы уравнений множественной регрессии для выделен-
ной совокупности результативных признаков: 
Yj = a0 + alxl = a2x2 + ... + anxn, 
где a0, al, a2, ... an – коэффициенты при факторах. 
За факторы принимаются расчетные значения главных компонент.  
За результативные признаки принимаются наиболее значимые показатели 
каждой группы. 

Система  
уравнений  
регрессии 

III. Проведение регрессионного анализа на основе производной матрицы данных 

Расчет средней ошибки аппроксимации: 
( ) ;100*Y/Y-Y*1/n E iфiфipå=  

где N – количество факторов-аргументов; 
Yip – расчетное значение результирующего показателя; 
Yi – фактическое значение результирующего показателя. 

Значение  
ошибки 

аппроксимации 

Выделение состава значимых факторов по расчетным коэффициентам 
регрессии 

Перечень  
факторов 

Определение относительной значимости каждого из показателей-
признаков, включенных в уравнение регрессии:  
Зi = Эi / ∑Эi, 
где Зi – значимость i-ro показателя 

Таблица 
«весов»  

изучаемых 
групп факторов 

Расчет коэффициентов эластичности по каждому признаку:  
Эi = aixicp / Ycp,  
где ai – коэффициент при i-том факторе-аргументе, 
xicp – среднее значение частного i-гo показателя по данным производной 

матрицы,  
Y – среднее значение показателя-функции. 

Значение  
коэффициентов 
эластичности 

Построение иерархии связей между наиболее значимыми группами фак-
торов исходя из их «весов» и направленности действия 

Структура  
взаимосвязей 
факторов 

IV. Выявление внутренней структуры связей между изучаемыми факторами 

Проведение диагностики экономического состояния на основе внутрен-
ней структуры связей факторов 

Возможные 
причины  

отклонений 

Выделение «центров повышенного внимания» для последующей разра-
ботки плана интегрированного улучшения результатов работы организа-
ции 

Направления 
интегрирован-

ного  
улучшения  
результатов 
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V. Ранжирование организаций исследуемой совокупности на основе методов комплексной срав-
нительной оценки 

Проведение комплексной сравнительной оценки и определение внутрен-
него рейтинга организации:  
Выбор эталонных значений на основе экспертных оценок 

Пороговые  
значения 

 

Проведение комплексной сравнительной оценки и определение внутрен-
него рейтинга организации: Расчет частной сравнительной оценки по 
отдельным показателям: Ki = Ki / Kiэт, 
где Ki – значение i-гo показателя по исследуемой организации,  
Кiэт – эталонное значение i-гo показателя 

Частные  
сравнительные 
оценки по  
каждому  
показателю 

Проведение комплексной сравнительной оценки и определение внутрен-
него рейтинга организации: Расчет методом расстояний групповой 
сравнительной оценки Kiгco = √∑E (1 – Kij) 

Таблица  
групповых  

сравнительных 
оценок 

Проведение комплексной сравнительной оценки и определение внутрен-
него рейтинга организации: Расчет комплексной сравнительной оценки 
Kjксо = ∑Kjксо *aj/aj,  
где aj – коэффициент значимости 

Значения  
комплексной 

оценки 

Проведение комплексной сравнительной оценки и определение внутрен-
него рейтинга организации: Определение места каждой организации ис-
следуемой совокупности исходя из условия Kjксо →0 

Внутренний 
рейтинг  

организации 

Расчет суммы мест организации по всем результативным признакам Итоговая  
сумма мест 

Диагностика экономического состояния организации исходя из общего 
рейтинга: Выделение на основе общих и внутренних рейтингов лучших 
организаций в исследуемой совокупности 

Группы лучших 
и отстающих 
организаций 

Ранжирование организаций исследуемой совокупности по набранной 
сумме мест исходя из условия ∑местj →min 

Общий рейтинг 
организаций 

Диагностика экономического состояния организации исходя из общего 
рейтинга: Сопоставление показателей лучших и отстающих организаций 
с пороговыми значениями диагностирующих тестов 

Зоны риска по 
каждой  

организации 

Диагностика экономического состояния организации исходя из общего 
рейтинга: Установление исходя из зон риска действительного положения 
организации на рынке 

Аналитические 
выводы 

Диагностика экономического состояния организации исходя из общего 
рейтинга: Обратная диагностика экономического состояния организа-
ции путем перехода от общего к внутренним рейтингам по каждому ре-
зультативному признаку 

«Узкие места»  
в работе  

организации 
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Рис. 3.3. Эконометрическая модель диагностики экономического состояния 

агропромышленных предприятий 
 

Фактически данная эконометрическая модель диагностики, предусматрива-

ет совместное применение различных экономико-математических методов, пред-

ставлено рисунке 3.3. Подобное представление концепции моделирования про-

цесса диагностики дает четкое определение тому, какое место и какую роль каж-

дый применяемый метод занимает в общей логике расчетов. 

Проведение диагностики экономического состояния агропромышленных 

предприятий путем разработанной эконометрической модели позволяет провести: 

Ø упорядочение первоначальной совокупности наблюдений по разным 

направлениям показателей рыночной стратегии организации; 

Ø выявление скрытых связей между коррелированными индикаторами пу-

Определение средних значений наиболее значимых факторов (по произ-
водной матрице данных) для групп лучших и отстающих организаций 

Разности  
средних  
значений  
факторов 

VI. Выделение «центров повышенного внимания» для разработки плана интегрированного 
улучшения результатов деятельности предприятий 

Нахождение произведения между расчетными коэффициентами регрес-
сии при соответствующем факторе и разностью средних значений 

Расчетный 
вклад 

факторов 

Определение «центров повышенного внимания» для группы отстающих 
организаций 

Аналитические 
выводы 

Построение ковариационной матрицы по средним значениям показателей 
исходной матрицы данных 

Несмещенная 
оценка  
векторов  
матрицы 

VII. Диагностика тендеров строи тельных организаций на основе определения дискриминантной 
функции 

 
Расчет коэффициентов дискриминантной функции 

Расчетный 
вклад 

факторов 

Проведение дискриминантного анализа тендеров организаций, предлага-
емых для конкурсного рассмотрения 

Аналитические 
выводы 
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тем вычисления параметров основных компонентов, характеризующих их общее 

взаимодействие; 

Ø представление значительного количества показателей рыночной страте-

гии в виде основных компонентов, которые с большой степенью достоверности 

сохраняют их информативность; 

Ø оценку путем регрессионного анализа степени влияния основных компо-

нент на изменение результативных показателей предпринимательской деятельно-

сти; 

Ø выделение наиболее значимых факторов, основанных на параметрах 

уравнения множественной регрессии и рассчитать соответствующие им резервы 

улучшения работы; 

Ø осуществление распознавания фактического режима функционирования 

организации путем использования структуры внутренних связей между изучае-

мым факторами; 

Ø определение, с использованием значимых факторов, внутреннего и об-

щего рейтинга организаций на рынке.  

Ø проведение, с использованием рейтинговые оценки, обратную «эконо-

мическую диагностику»;  

Ø выделение реальных направлений интегрированного улучшения работы 

предприятия путем установления для нее «центров повышенного внимания». 

Эконометрическая модель диагностики, которая была разработана в данной 

работе, носит оригинальный характер и направлена на современные информаци-

онные технологии. Модель представляет собой неотъемлемую часть комплекса 

имитационного моделирования экономического состояния агропромышленных 

предприятий. В этой области данная модель имеет возможности для широкого 

практического применения.  
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3.3. Методические подходы к оценке экономического состояния  
агропромышленного предприятия 

 
Результаты финансово-экономической деятельности предприятий количе-

ственно выражаются в финансово-экономических показателях.  

С помощью абсолютных и относительных показателей определяется ре-

зультативность и экономическая целесообразность функционирования предприя-

тий. И как следствие, есть экономический эффект и экономическая эффектив-

ность. 

Абсолютным показателем, характеризующим результат деятельности, при-

нято считать экономический эффект. Существуют различные критерии, которые 

рассматриваются в научной литературе, как критерии, которые определяют эф-

фективность и финансово-экономическое состояние предприятия, составной ча-

стью их является коэффициент обновления производства [109, 111, 112, 113], ко-

эффициент стабильности [16, 108, 112], точка безубыточности, годовая норма на 

вложенный капитал [77, 102, 115, 108, 112, 119, 137, 138], положительное значе-

ние показателя текущей стоимости капитала, индикаторы финансово - экономиче-

ской устойчивости и другие финансовые коэффициенты. 

Показатель экономической эффективности является относительным показа-

телем, соизмеряющим достигнутый результат с произведенными затратами или 

использованными ресурсами. 

Эффективность производства – это ключевая категория рыночной экономи-

ки, конечная цель которой – развитие общественного производства в целом и 

каждого предприятия в отдельности. В более общем виде под экономической эф-

фективностью производства понимается количественное соотношение результа-

тов хозяйственной деятельности и производственных затрат. Проблема повыше-

ния экономической эффективности производства содержит в основе своей сущно-

сти задачу достижения роста экономических результатов из расчета на каждую 

единицу произведенных ресурсных затрат. 

Повысить эффективность производства можно сэкономив текущие затраты 

(потребляемые ресурсы) и грамотно используя действующий капитал и новые 
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вложения в капитал (применяемые ресурсы). 

В условиях современного рынка встречаются самые разные способы опре-

деления экономической эффективности. Основные факторы производства и ре-

зультативность их использования характеризуются техническими и экономиче-

скими аспектами эффективности. 

Максимальная прибыль на вложенный капитал – это главный экономиче-

ский результат деятельности агропромышленного предприятия. Поэтому реальное 

повышение эффективности производства выражается в соотношении прибыли и 

единовременных затрат. В тоже время, учитывая законы рынка эффективность 

производства и производительность труда не тождественны.  

Производительность труда заключается в плодотворности производствен-

ной деятельности людей. Следовательно, повышение производительности труда 

показывает применение ресурсов живого труда, а повышение эффективности 

производства - применение всех ресурсов, в том числе текущих и единовремен-

ных затрат. 

Главный показатель работы предприятия – это прибыль. Но, если брать этот 

показатель изолировано, мы не получим достоверную информацию об уровне 

рентабельности, поскольку разные по масштабу деятельности предприятия будут 

иметь разную степень относительной весомости. Следовательно, анализ финансо-

во-экономической деятельности предприятия ведется по различным коэффициен-

там рентабельности. 

Такие финансовые результаты как выручка и прибыль – это обобщающие 

результирующие показатели экономического состояния предприятия. Они служат 

основными показателями ее экономического эффекта. Кроме этого следует не за-

бывать, что прибыль – это движущая сила обновления, включая производствен-

ные фонды и выпускаемую продукцию. 

Анализируя публикации [13, 108, 112], посвященные прибыли, как важней-

шему показателю рыночных отношений и как результату деятельности агропро-

мышленных предприятий, были выявлены важнейшие функции, которые выпол-

няет прибыль. К таким функциям относится стимулирующую функция, поскольку 
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прибыль – это критерий и показатель экономического эффекта функционирования 

предприятия, источник формирования доходов бюджетов различных уровней.  

Следовательно, предприятие отдает предпочтение тем целям, с помощью 

которых возможно достижение наилучших экономических результатов. Поэтому, 

за исходный количественный критерий эффективности производства можно 

взять, предлагаемую некоторыми авторами, годовую норму прибыли на вложен-

ный капитал [137]: 
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где  Е – норма прибыли, %;  

П – чистая прибыль, руб.;  

К – вложения в капитал, руб.;  

Ц – годовой объем производства продукции в продажных ценах, руб.;  

С – полная себестоимость годового выпуска продукции, руб. 

Расчетные значения нормы прибыли зависят от структуры капитала, уровня 

прогнозируемых цен на продукцию, объёма спроса и иных факторов. Сравнивая 

различные варианты развития предприятия, применяют критерий эффективности 

производства, который был выбран в виде нормы прибыли на капитал. Исходя из 

выбранного критерия устанавливают конкретные показатели эффективности про-

изводства, в которых отражены основные показатели затрат и результатов. 

Следует отметить, в ходе своей деятельности предприятие создает добав-

ленную стоимость, состоящую из затрат живого труда и накопления. 

Следовательно, прибыль – это только та часть добавленной стоимости, ко-

торая создается после того, как была реализована продукция (товары), выполнены 

работы, оказаны услуги. А в ходе реализации других активов, поступлений от 

внереализационных операций и прочих формируется доход. 

Эффективность деятельности агропромышленных предприятий, можно оха-

рактеризовать различными экономическими показателями39. Учитывая многооб-

                                                           
39 например, такими как: обобщающие показатели, показатели эффективности использования трудовых ресурсов, 
материальных ресурсов, основных производственных фондов и оборотных средств, капитальных вложений и но-
вой техники; показатели эффективности внешнеэкономических связей, финансовых ресурсов. 
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разие и несовпадение частных динамических аспектов, необходимо построить 

оценку измерений эффективности деятельности предприятия. 

Существуют различные показатели и методы, с помощью которых произво-

дится анализ эффективности производства и финансово-экономического состоя-

ния предприятия. Они включают следующие показатели: систему показателей, 

которые определяют эффективность использования ресурсов и их отдачу; показа-

тели, связанные с рентабельностью, ликвидностью, платежеспособностью; пока-

затели, связанные с рыночной, предпринимательской активностью предприятия; 

модели финансового состояния предприятия; систему показателей финансовой 

устойчивости предприятия. 

Однако, все эти показатели сами по себе разрозненны, статичны и описы-

вают определенный момент в функционировании предприятия, поэтому в даль-

нейшем целесообразно проработать вопрос, связанный с созданием системы пока-

зателей, которая позволит провести диагностику экономического состояния пред-

приятия. 

Многовариантный диагностический экономический анализ, проведенный по 

разработанным методикам, позволяет соединить в одно целое ретроспективное и 

перспективное исследование динамических рядов [64, 82, 84, 92, 108, 110, 112, 

126]. Определение направления развития и конкретных норм процесса выполне-

ния плана (или процесса изменения относительно другой сравнительной базы), 

случайностей и закономерностей отдельных отклонений от плана и нахождение 

самых узких мест в производственной деятельности, влияющих на отклонения 

значений отдельных показателей за отчетный период становится возможным при 

использовании многовариантного диагностического анализа. 

Следовательно, для того, чтобы определить систему подконтрольных диа-

гностических показателей целесообразно учитывать требования, состоящие в сле-

дующем: у показателей должен быть ограничен объем; в показателях должна со-

держаться информация по всему предприятию и по всем его подразделениям; вы-

бранные показатели должны быть динамичны и перспективны40; показателям 

                                                           
40 необходимо обеспечить возможность сопоставления данных, по возможности за наибольший период 
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должно быть свойственно раннее предупреждение; выбирая те или иные показа-

тели целесообразно уделить внимание тому, чтобы они были сопоставимыми41; 

показатели не должны быть коррелируемыми. 

Двигаясь вперед к цивилизованному рынку, несомненно, приемы, методы и 

системы показателей, которые используются в экономической диагностике, будут 

совершенствоваться. Подтверждение этому можно найти в мировой практике. Так 

в зарубежных источниках можно встретить, что способность фирмы своевремен-

но среагировать на изменения в потреблении и спросе на рынке, умение вовремя 

изменить организацию структуры и технико-экономическую политику является 

важнейшим фактором успеха западных фирм. На Западе основной целью фирм 

является реализация стратегии, в основе которой лежит способность фирмы уве-

личить эффективность своей деятельности, путем внедрения достижений НТП, то 

есть получить прибыль, которая необходима для того, чтобы вести конкурентную 

борьбу и предсказать дальнейшее развитие экономической ситуации на рынке [25, 

52, 64, 80, 108, 112, 124, 127, 144]. 

Среди параметров функционирования предприятия на рынке, имея ввиду, 

прежде всего, направленность на то, чтобы получить прибыль и выработать эф-

фективную рыночную стратегию, нужно также отметить выделяемое многими 

учеными-экономистами [82, 83, 107, 108,110, 112, 115, 129, 132] важное значение 

индикаторов, показывающих финансово-экономическое состояние предприятия. 

Учеными делается акцент на устойчивости экономического положения предприя-

тия на рынке, обеспечиваемом наличием достаточного собственного капитала, 

возможностей привлечения заемных средств, эффективным использованием ос-

новных и оборотных средств. 

И это совершенно справедливо. Агропромышленные предприятия, разраба-

тывая свою стратегию и тактику управления, всегда планируют и проводят анализ 

своего финансово-экономического состояния. Это позволит предприятиям решить 

вопросы, связанные с выбором кредитных учреждений и инвестиционных компа-

ний, с которыми предприятия будут иметь деловые контакты, определить плате-

                                                           
41 с прошлыми достижениями, с другими предприятиями отрасли 
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жеспособность предприятия на момент заключения договора и контрактов. Спи-

сок фирм, ценные бумаги которых могут быть допущены к циркулированию на 

рынке при котировке ценных бумаг, формируется фондовыми биржами, основы-

ваясь на показателях финансово-экономической деятельности, которые изучают 

институты рыночной инфраструктуры. Прежде чем решить вопрос о возможно-

стях и условиях страхования предприятия, страховые компании проводят анализ 

финансово-экономического положения предприятия. При решении вопроса, свя-

занного с оценкой рыночной стоимости ценных бумаг частными инвесторами 

анализируется финансовая устойчивость предприятия. В такой ситуации чаще 

всего применяется система критериев, состоящая из: рентабельности капитала и 

производства, коэффициентов финансовой автономии и независимости, показате-

лей, характеризующих ликвидность, оборачиваемость активов предприятия, пла-

тежеспособность и кредитоспособность предприятия. 

С помощью финансово-экономических коэффициентов показатели, харак-

теризующие состояние отдельного предприятия, сравнивают с аналогичными по-

казателями других предприятий или со среднеотраслевыми показателями. Это де-

лается для того, чтобы выявить динамику развития показателей и тенденции из-

менения состояния предприятия; определить нормальные ограничения и критерии 

различных сторон финансово-экономического состояния. 

Следовательно, целесообразно сформировать совокупность показателей, с 

помощью которых проводили экономическую диагностику предприятий. Назна-

чением показателей, применяемых в ходе диагностики должны сводиться к сле-

дующему: 

‒ к полному и объективному отражению конечного результата экономиче-

ской деятельности предприятия, к произведенным затратам, динамике и тенден-

циям развития; 

‒ к обеспечению возможности диагностики экономического состояния и 

факторов, оказывающих на нее положительное и отрицательное влияние; 

‒ к необходимости их применения для того, чтобы стимулировать повы-

шение эффективности деятельности предприятия. 
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Таким образом, применение обобщающих и отдельных показателей обу-

словлено логикой проведения диагностики и поиском путей, направленных на по-

вышение и стимулирование эффективности управления агропромышленными 

предприятиями с учетом принципов диагностики. 

Для того, чтобы провести диагностику следует применить, финансово-

экономическую информацию, которая, учитывая современные условия хозяй-

ствования, играет важную роль для принятия управленческих решений. Следует 

отметить, что бухгалтерская отчетность – это база, на которой строятся дальней-

шие аналитические расчеты. 

Сорок пунктов, которые содержит в себе баланс, способны создать соотно-

шения между собой, определяемые числом пропорций более 1000. Но не всех их 

можно интерпретировать по содержанию, и к тому же, значительное число соот-

ношений, подвергаемых анализу не увеличивает информативность, а приводит к 

её потере. В связи с этим для проведения экономического диагностирования нам 

необходимо, во-первых, провести формирование укрупненного баланса посред-

ством агрерирования балансовых показателей; во-вторых, из показателей квар-

тальной отчетности отобрать наиболее информативные показатели; в-третьих, для 

того, чтобы увеличить информативность (аналитичность) исходных параметров 

информационной модели рассчитать производные показатели. 

Учитывая группировку активов, исходя из уровня ликвидности и направле-

ний авансированной стоимости, формируем актив укрупненного баланса. 

Таким образом, в структуру источников средств входят собственные и за-

емные средства; последние состоят из долгосрочных и краткосрочных. Исходя из 

этого, пассив баланса содержит три раздела. 

Разделение источников собственных средств (капитала и резервов) прохо-

дит по трем группам. Первая группа, фонды собственных средств включает 

уставной капитал, добавочный капитал, резервный капитал. Вторая группа, фон-

ды накопления. И третья группа, фонд социальной сферы, включает целевое фи-

нансирование и поступления (прочие источники); нераспределенную прибыль 

прошлых лет и отчетного года. 
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Заемные средства представляют собой сумму всех внешних обязательств 

предприятия, и они равны общей сумме обязательств за минусом фондов акцио-

неров (собственного капитала). Долгосрочные пассивы, краткосрочная кредитор-

ская задолженность и резервы входят в заемные средства. 

С учетом общеизвестной группировки, происходит формирование пассива 

укрупненного баланса. Информационная система содержит не все показатели 

укрупненного баланса. Не входят наименее информативные, включающие прочие 

внеоборотные активы, прочие оборотные активы, целевое финансирование и по-

ступления, а также нераспределенную прибыль. 

В качестве производных необходимо использовать показатели, которые ча-

ще используются в процессе построения аналитических коэффициентов.  

Следовательно, диагностика экономического состояния предприятия, долж-

на содержать информацию об аналитическом балансе, отчет о прибылях и убыт-

ках и на их основе рассчитываемые коэффициенты. Определив задачи и аналити-

ческие коэффициенты, делается окончательный выбор параметров информацион-

ной модели. 

Оценка экономического состояния предприятия – это основополагающий 

момент реализации механизма экономической диагностики. Ниже даны 15 фи-

нансово-экономических показателей, с помощью которых можно оценить эконо-

мическое состояние предприятия, состоящие из: 

‒ коэффициента, показывающего соотношение заемных и собственных 

средств; 

‒ коэффициента, показывающего концентрацию собственных средств; 

‒ коэффициента, показывающего обеспеченность оборотных средств соб-

ственными оборотными средствами; 

‒ коэффициента, показывающего обеспеченность запасов и затрат соб-

ственными оборотными средствами; 

‒ коэффициента, показывающего долгосрочное привлечение заемных 

средств; 

‒ коэффициента, показывающего рентабельность всего капитала предпри-



 126

ятия; 

‒ коэффициента, показывающего рентабельность собственного капитала; 

‒ коэффициента, показывающего рентабельность реализованной продук-

ции; 

‒ коэффициента, показывающего рентабельность основных средств; 

‒ коэффициента, показывающего абсолютную ликвидность; 

‒ коэффициента, показывающего срочную ликвидность; 

‒ коэффициента, показывающего текущую ликвидность; 

‒ коэффициента, показывающего оборачиваемость оборотных средств (ак-

тивов); 

‒ коэффициента, показывающего оборачиваемость дебиторской задолжен-

ности; 

‒ коэффициента, показывающего отдачу основных средств. 

При измерении эффективности деятельности хозяйствующего субъекта, ча-

сто прибегают к сравнению результатов с некоторым эталоном. В современных 

условиях сформировать систему показателей сложно. 

Каждому выбранному показателю в дальнейшем следует определить и 

установить рекомендуемый уровень и диапазон значений. Это даст возможность 

рассмотреть систему типичных признаков экономического состояния в качестве 

своеобразных индикаторов экономического состояния предприятия. 

Учитывая механизм диагностики необходимо определить возможные вари-

анты, характерные экономическому состоянию агропромышленных предприятий. 

В основу классификации экономических состояний предприятия, состоящей из 

надежных, стабильных, удовлетворительных, неустойчивых, критичных и кри-

зисных состояний были положены эти варианты.  

Подход, который применяется для разработки выделенных состояний, 

предполагает, как основополагающий этап диагностики описание различных ва-

риантов экономических ситуаций, в которых могут оказаться предприятия. Сле-

довательно, экономическому состоянию предприятия можно дать оценку с пози-

ции «плохое – хорошее», или «удовлетворительное – неудовлетворительное». Од-



 127

нако, исходя из современных условий хозяйствования такая оценка неполная и 

неадекватная, так как представляет собой упрощенную оценку состояния пред-

приятия. Поэтому выработка конкретного управленческого решения с целью 

скорректировать состояние по направлениям деятельности предприятия неопре-

деленности границ между этими двумя состояниями будет затруднено. 

Поэтому в механизме диагностики экономического состояния предприятия 

предложены возможные экономические состояния предприятия. Нормальный ре-

жим функционирования предприятия включает надежное, стабильное и удовле-

творительное состояния. Кризисный режим состоит из неустойчивого, критично-

го, кризисного. 

Надежное состояние. Это состояние характеризуется следующими призна-

ками: прогрессивностью организационно-технического уровня производства, 

наличием такого производственно-экономического потенциала, с помощью кото-

рого можно достичь максимального значения прибыли в выбранных зонах хозяй-

ствования. Надежное состояние характеризуется тем, что получаемая прибыль 

превышает необходимый объем платежей, отчислений и создает резервы, которые 

гарантируют деловую активность. 

Стабильное экономическое состояние. К признакам стабильного экономи-

ческого состояния относятся: постоянство в загруженности мощностей и темпах 

изменения показателей, характеризующих эффективность производства, иначе 

говоря, способность сохранять достигнутые положительные тенденции в течение 

определенного периода времени. Стабильное экономическое состояние характе-

ризуется тем, что простои минимальны, сверхнормативный расход и непроизво-

дительные затраты предприятия АПК минимальны, возможно сформировать спе-

циальные фонды из получаемой прибыли. 

Для удовлетворительного экономического состояния характерен минималь-

ный достаточный уровень оборотных средств для покрытия своих расходов. Если 

для улучшения производства необходимы дополнительные затраты, предприятию 

необходимо использовать заемные средства, что сделает состояние предприятия 

неустойчивым. 
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Неустойчивое состояние характеризуется равновесием платежного баланса 

за счет просроченных платежей, связанных с зарплатами, банковскими кредита-

ми, поставщиками, бюджетом и т.д. Однако финансовая неустойчивость прием-

лема при соблюдении следующего условия: производственные запасы и готовая 

продукция в сумме должны быть равны или превышать сумму краткосрочных 

кредитов и заемных средств, участвующих в формировании запасов. 

Для критического экономического состояния характерным является низкий 

уровень платежеспособности и рентабельности капитала, высокая доля привле-

ченных средств в общем объеме чистых активов предприятия и очень слабые воз-

можности финансирования производства, договора и контракты выполняются с 

отклонениями, превышением установленных бюджетом затрат, что в совокупно-

сти приводит к большому риску при осуществлении предприятием предпринима-

тельской деятельности.  

Кризисное экономическое состояние характеризуется полной неликвидно-

стью баланса, невозможностью осуществления на предприятии мер, способству-

ющих финансовому оздоровлению, невозможностью выполнения всех условий, 

которые оговорены в договорах, контрактах, соглашениях и отторжением части 

имущества предприятия через суд.  

Такими показателями, как уровень использования мощностей производ-

ственного оборудования, достаточность собственного капитала, способность ди-

версифицировать производство и перевести его на коммерческую основу, свое-

временность выплаты заемных и привлеченных средств, состояние финансовых 

расчетов общего характера не исчерпывается список выбранных типичных при-

знаков. 

Совокупность рассмотренных категорий нестабильности, критичности и 

кризиса с показателями, характеризующими надежность, стабильность, удовле-

творительность работой агропромышленных предприятий дают возможности для 

объективного формирования подходов и методов, с помощью которых можно 

распознать реальное экономическое состояние агропромышленных предприятий. 

Приведенные выше 15 финансово-экономических показателей были ото-
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браны для того чтобы провести экономическую диагностику предприятия. Те-

перь, исходя из приведенных показателей, необходимо увязать поведение их со-

вокупности и возможные экономические состояния предприятия (рис 3.4). 

Предложенная последовательность экономических состояний предприятия 

и показателей, с помощью которых определяются эти состояния, подразумевают 

обоснование диагностических методов, с помощью которых обрабатывается ин-

формация для того, чтобы определить состояние предприятия и причин, вызыва-

ющих отклонения от нормального процесса функционирования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.4. Взаимосвязь между экономическими состояниями предприятия и дина-
микой диагностических показателей 

 

Следует отметить, что для того, чтобы эффективно управлять предприяти-

ем, необходимо применить адекватные процедуры (диагностику, анализ, прогно-

зирование), которые должны поддержать принимаемые решения по управлению 

предприятием и соответствовать условиям, формирующим информацию. Подводя 

П
ов
ед
ен
ие

 п
ок
аз
ат
ел
ей

 
В
иды

 экономического состояния предприятия 

Все показатели соответствуют нормам (значения 
приближены в верхней рекомендуемой границе 
или равны ей), нет оснований прогнозировать 
ухудшение их значений 

Все показатели соответствуют нормам (значения 
в середине рекомендуемого диапазона), нет осно-
ваний прогнозировать ухудшение их значений 

Не все показатели соответствуют нормам (значе-
ния остальных приближены к нижнему значению 
диапазона), есть достаточные основания прогно-
зировать их улучшение 

Не все показатели соответствуют нормам (значе-
ния остальных приближены к нижнему значению 
диапазона), есть некоторые основания прогнози-
ровать ухудшение этих значений 

Большинство показателей не соответствует нор-
мам (значения за нижним рекомендуемым значе-
нием), есть некоторые основания прогнозировать 
их улучшение 

Ни один показатель не соответствует нормам (все 
значения находятся за нижним пределом), нет 
никаких оснований прогнозировать их улучше-
ние 

Надежное 

Стабильное 

Удовлетворительное 

Неустойчивое 

Критичное 

Кризисное 
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итог, можно сказать, что к самым важным из множества целей, которые стоят пе-

ред предприятием относятся достижение высоких результатов в экономической 

деятельности и получение максимальной прибыли с учетом фактора долговре-

менной перспективы в развитии предприятия. Поэтому, годовая норма прибыли 

на вложенный капитал, по мнению некоторых авторов, является исходным коли-

чественным критерием эффективности производства. 

Диагностируя экономическое положение предприятия можно определить 

перспективность источников его развития, что дает возможность выделить дей-

ствительные пути по предотвращению негативных тенденций в применении про-

изводственно-экономического потенциала предприятия. 

В основе методов диагностики экономического состояния предприятия 

должны лежать относительные показатели, поскольку инфляция усложняет про-

цесс приведения абсолютных показателей баланса к сопоставимому виду. В таких 

случаях, система диагностики дает возможность провести экономическое распо-

знавание состояния предприятия. В состав процессов, которые лежат в основе 

распознавания входят: 

v упорядоченность индексов изменения показателей;  

v структуризация всех потерь, которые возможно будут иметь место: 

v бюджетная разработка издержек производства;  

v определение  

v финансово-экономических коэффициентов в эталонных значениях.  

Значительную помощь для этого можно получить с помощью различных 

видов интегральных показателей деловой и инвестиционной деятельности, обоб-

щенного индекса эффективности производства.  

Одним из методов диагностики, который можно использовать в качестве 

подхода, является расчет трехкомпонентного показателя. 

Финансовая устойчивость предприятия лежит в основе данного метода, с её 

помощью определяется степень обеспеченности запасов и затрат как собственны-

ми, таи заемными источниками, за счет которых они формируются, а также соот-

ношение этих объемов между собой. 
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Для того, чтобы рассчитать трехкомпонентный индикатор необходимо 

определится с тем, как рассчитать некоторые показатели. 

1. Наличие собственных оборотных средств Ес. 

ВНА-ССЕ
 :(ВВН) активов)ных (ввнеоборо вложений и средствосновных  величины

(СС) средствх собственны источников величины разность как етсяРассчитыва

с =
 

2. Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных ис-

точников для формирования запасов и затрат Ет. 

;ПЕЕ
)(П займами и кредитами нымикраткосроч и ымидолгосрочн

 с средствоборотных х собственны сложения  путем етсяРассчитыва

дст

к

+=  
3. Общая величина основных источников средств для формирования запа-

сов и затрат (Е0). 

;ПЕ
:(ППк займами и кредитами нымикраткосроч и ымидолгосрочн с

 средствоборотных х собственны сложением сяОпределяет

КО += ТЕ
 

Учитывая эти три показателя, характеризующие наличие источников, с по-

мощью которых формируются запасы и затраты для производственной деятель-

ности производится расчет величин, оценивающих размер (достаточность) источ-

ников для покрытия запасов и затрат, а именно: 

затраты. и запасы - З где
З; - Е = Е        ±                                                  

:средствоборотных х собственны (-) недостатке или (+) превышении При 1.

СС  

З - Е = Е        ±                                                  
:затрат и запасов ияформирован источниковзаемных ых долгосрочн
иоборотных х собственны (-) недостатке или (+) превышении При 2.

ТТ

 

З. - Е =Е         ±                                                  
:затрат и запасов ияформирован для источников

основных  величины общей (-) недостатке или (+) превышении При 3.

ОО

 

Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования 

(±ЕС; ±ЕТ; ±Е0) – это база для классификации финансово-экономического положе-
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ния предприятия по степени устойчивости. 

З. - Е =Е      ±                                                            
:затрат и запасов ияформирован для источников

основных  величины общей (-) недостатке или (+) превышении При 3.

ОО

 

Для того, чтобы определить тип финансово-экономической устойчивости 

необходимо применить трехмерный (трехкомпонентный) индикатор: 

,  x,   x,   xгде S3(x3)}, S2(x2), {S1(x1),  S 321 ОТC EEE ±=±=±==  

а функция Si(xi), 3.1=i  определяется по следующему правилу: 

ï
î

ï
í

ì

<-

=

»>

=

0_,1
0_,0

0,0_,1
)(

xесли
xесли

xxесли
xS ii

  
Применяя данную методику формирования трехкомпонентного индикатора 

можно выделить несколько ситуаций, в которых предприятия могут оказаться. 

Такие ситуации показаны в таб. 3.2. 

С помощью, приведенных выше показателей можно оценить экономиче-

скую нестабильность предприятия, применяя коэффициенты финансовой устой-

чивости, ликвидности и других показателей, а также анализируя их изменения. 

Главная причина неплатежеспособности предприятия – это экономическая неэф-

фективность его деятельности. Поэтому чтобы, диагностировать надвигающийся 

кризис необходимо отразить финансово-экономический результат деятельности 

предприятия с помощью показателей, которые входят в механизм диагностики. 

В соответствии с системой количественных и качественных показателей 

проводится детализация и конкретизация типичных признаков. Комплексность 

проведения диагностики и ее ориентированность на обнаружение возникающих 

причинно-следственных связей обеспечивается составом этих показателей. 

Составной частью таких показателей могут быть параметры, отражающие 

уровень доходности капитала и производства, все финансово-экономические фак-

торы в целом, показатели, характеризующие структуру и регламент управления.  

Суть типичных признаков можно выразить качественными показателями, 

исходя из которых, можно определить тенденции изменения. Прослеживание тен-
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денций рассматриваемых показателей даст возможность связать выявленные ра-

нее состояния предприятия и возможную динамику показателей, с помощью ко-

торых дается характеристика этих состояний.  

Таблица 3.2 
Идентификация возможных экономических состояний  

агропромышленного предприятия 
Состояние 
предприятия 

Идентификатор 
состояния 

Трехмерный  
индикатор 

Используемые 
источники  

покрытия затрат 

Краткая  
характеристика 

Надежное 

0Е
,0Е
,0Е

О

Т

С

ñ±
ñ±
ñ±

 

l)l,(l,  S =  Оборотный ка-
питал 

Характеризуется высокой 
платежеспособностью и нера-
циональным использованием 
собственных средств. Соб-
ственных средств больше, чем 
необходимо для того, чтобы 
покрыть затраты. 

Стабильное 

0Е
,0Е
,0Е

О

Т

С

»±
»±
»±

 
 

l)l,(l,  S =  Оборотный ка-
питал 

Характеризуется высокой 
платежеспособностью и эф-
фективным использованием 
оборотных средств. 

Удовлетворительное 

0Е
,0Е

,0Е

О

Т

С

ñ±
ñ±
=±

 
 

l)l,(0,  S =  
 

Оборотный ка-
питал.  

При необходи-
мости 

кредитные ре-
сурсы (долго-
срочные) 

Объем оборотных средств ра-
вен отношению необходимого 
объема на затраты и запасы. 
При необходимости дополни-
тельных затрат используются 
долгосрочные кредиты. Воз-
можно улучшение ситуации. 

Неустойчивое 

0Е
,0Е

,0Е

О

Т

С

ñ±
=±
á±

 

 

l)(-l,0,  S =  
 

Оборотный ка-
питал плюс 
долгосрочные 

кредиты 

Нарушение платежеспособно-
сти Нехватка оборотных 
средств. Возникает необхо-
димость в привлечении дол-
госрочных заемных средств. 

Критичное 

0Е
,0Е
,0Е

О

Т

С

ñ±
á±
á±

 
 

l)(-l,-1,  S =  
 

Оборотный ка-
питал плюс  

долгосрочные и 
краткосрочные  
кредиты и зай-

мы 

Сильное нарушение платеже-
способности. Для проведения 
затрат привлекаются кратко-
срочные заемные средства. 
Крайне неустойчивое поло-
жение предприятия Снижение 
доходности производства. 

Кризисное 

0Е
,0Е
,0Е

О

Т

С

á±
á±
á±

 
 

(-l,-1,-l)  S =  
 

Традиционные  
источники 
покрытия  
затрат  

исчерпаны 

Характеризуется неплатеже-
способностью предприятия, 
Предприятие находится на 
грани банкротства. Необхо-
димо внешнее вмешательство. 
Требуется структурная реор-
ганизация производства 

 

Для того, чтобы провести экономическую диагностику необходимо опреде-

лить две группы показателей, которые между собой качественно отличаются. В 

состав первой группы входят показатели, которые рекомендуют для каждого из 
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видов экономического состояния нормируемые значения, называемые еще эта-

лонными. Но, для того, чтобы точно определить действительное состояние пред-

приятия нужно дополнительно задать тенденции, в направлении которых меняют-

ся значения данных показателей. Тогда возможные варианты для показателей 

первой группы можно представить в виде матричной схемы, показанной на рис. 

3.3.  

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 ха-

рактеристик анализируемого предприятия. 

Для ряда показателей, учитывая их принадлежность к разным видам дея-

тельности предприятия и другие особенности функционирования предприятия, 

был выделен диапазон приемлемых значений. Эти значения были положены в 

классификацию экономических состояний предприятия, начиная с надежного и 

заканчивая кризисным. Такая увязка комбинаций состояния и динамики показате-

лей позволит менеджерам разработать управленческое решение, эффективное в 

сложившейся обстановке.  

Таблица 3.3 
Связь вариантов динамики значений показателей I группы 

с состояниями предприятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ясно, что вышеуказанные возможные ситуации по состоянию и динамике 

Тенденции  
Виды изменения 

Значения  
улучшаются 

(_._.1) 

Значения 
неизменны 

(_._.2) 

Значения  
ухудшаются 

(_._.3) 
 Совпадение показателей с 

нормативныму диапазоном 
   

Совпадают (_.1._) 1.1.1   
Не совпадают (_.2._)    
Совпадают (_.1._)  2.1.2  
Не совпадают (_.2._)    
Совпадают (_.1._)   3.1.3 
Не совпадают (_.2._)    
Совпадают (_.1._) 4.2.1   
Не совпадают (_.2._)    
Совпадают (_.1._)  5.2.2  
Не совпадают (_.2._)    
Совпадают (_.1._)   6.2.3 
Не совпадают (_.2._)    
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показателей выявят направление, которое определит область принятия решения 

необходимую для того, чтобы получить наилучшее экономическое состояние 

предприятия на конкретный момент времени. 

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 анализа 

тенденций их изменения, ухудшения или улучшения этих показателей и поэтому 

характеризуется следующими характеристиками: – улучшение (1), неизменность 

значений (2), ухудшение (3). 

Деление показателей на две группы условное и продиктовано поставленны-

ми задачами диагностики. Для того, чтобы получить комплексную и объективную 

оценку экономического состояния организации необходимо сопоставить показа-

тели первой и второй групп. 

При проведении аналитической работы, применяя различные интегральные 

оценки, практикуется применение подходов, которые оценивают работу предпри-

ятия, эффективность хозяйственной деятельности на основе различных инте-

гральных оценок. Также исследование эффективности производства проводится 

путем изучения внутренних отношений между различными экономическими по-

казателями как в России [92, 112], так и за рубежом [98, 108, 112, 121, 145]. 

Предприятие представляет собой сложную хозяйственную систему, которая 

имеет составные части, выполняющие возложенные на них функции и подчиня-

ющиеся управляющим воздействиям. Однако возможны нарушения, отставания, 

несогласованности, дисбалансы, диспропорции, для которых характерны опреде-

ленные признаки, учитывая которые можно определить характер и место наруше-

ния нормального протекания экономической деятельности предприятия42.  

Для того, чтобы диагностировать экономическое состояние агропромыш-

ленного предприятия необходимо применить индикативные матрицы, в которые 

                                                           
42 Еще раз приведем пример: на предприятии снижается оборачиваемость оборотных средств, признаком этого яв-
ляется рост сверхнормативных товарно-материальных ценностей. Этот пример показывает, как знание признака 
позволяет быстро и точно установить характер нарушения без дополнительных изысканий, обследований, без дей-



 136

входят упорядоченные индексы изменения показателей, характеризующие взаи-

мосвязь между результатами деятельности и используемыми ресурсами. 

При этом необходимо соблюдать принцип: 

Результаты → Затраты → Ресурсы43  

Этот принцип также можно ещё обозначить следующим образом: 

Iп → Iв → Iв > 100 %, 

где  Iп – темп изменения прибыли;  

Iв – темп изменения выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

Iв – темп изменения активов (имущества предприятия).  

Из этого следует: рост прибыли должен происходить более высокими тем-

пами, чем рост объемов реализации и имущества предприятия. То есть, необхо-

димо снижать издержки производства и обращения должны и эффективно ис-

пользовать ресурсы предприятия. В тоже время даже стабильно работающие при-

быльные предприятия могут иметь отклонения от этого состояния. Причины мо-

гут лежать в крупных инвестициях, освоении новых технологий, модернизации и 

реконструкции. 

Такие мероприятия зачастую спровоцированы внешней средой (внешним 

окружением) и нуждаются в больших финансовых вложениях, окупающихся и 

приносящих выгоду в будущем. 

Несомненно, что такое нормативное направление темпов роста определяет 

эталонное соотношение показателей, а диагностика, выявляет тип отклонений от 

нормативной или желаемой ситуации на предприятии. 

Все случаи отклонений данных от тех, которые заданы в индикативном со-

отношении свидетельствуют о преобладании в стратегии развития предприятия не  

интенсивных, а экстенсивных факторов, а это говорит о том, что в производ-

ственно-экономическом потенциале предприятий отсутствуют прогрессивные 

формы развития, оценивая состояние предприятия как удовлетворительное. 

Несомненно, что таким состоянием невозможно достичь высокой конкурентоспо-

                                                                                                                                                                                                      
ствий, которые требуют затрат времени и средств, т.е. проводить диагностику экономических процессов и явлений. 
43 стрелками указано, что темп роста показателя в ее начале должен быть быстрее темпа роста показателя, находя-
щегося в ее конце 
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собности предприятия на рынке. 

В настоящее время применение информационных технологий в управлении 

предприятием становится всё более актуальным. Поэтому вышеперечисленные 

методы диагностики следует применять вместе с информационной системой диа-

гностики экономического состояния предприятия. Подход, в котором задейство-

ваны информационные системы, дает новые возможности для того, чтобы прове-

сти оперативную диагностику положения предприятий. 

Представленные в работе методические подходы к оценке экономического 

состояния агропромышленного предприятия дают возможность диагностировать 

экономическое состояние предприятия, оценив в какой степени оно близко к со-

стоянию экономического кризиса. Набор диагностических показателей и методов, 

используемых при обработке экономической информации, предложенный в про-

цессе исследования позволяет установить причинно-следственную связь между 

результатами экономической деятельности предприятий, и определяет главные 

направления совершенствования процесса управления предприятиями агропро-

мышленного комплекса. Учитывая, что ряд показателей принадлежит разным ви-

дам деятельности и другим особенностям функционирования предприятия, был 

определен диапазон приемлемых значений. Эти значения были положены в клас-

сификацию экономических состояний предприятия, начиная с надежного и закан-

чивая кризисным. Такая увязка комбинаций состояния и динамики показателей 

позволит менеджерам разработать управленческое решение, релевантное сло-

жившейся обстановке в деятельности предприятия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. В современных условиях хозяйствования эффективность деятель-

ности агропромышленных предприятий напрямую зависит от правильности и 

своевременности принятия гибких и квалифицированных управленческих реше-

ний, что, в свою очередь, повышает значимость объективной, полной и оператив-

ной информации об экономическом состоянии предприятия. Диагностика эконо-

мического состояния предприятий АПК дает возможность в ходе аналитического 

исследования проводить распознавание их реального положения на рынке, при-

чин и характера отклонений от заданного режима функционирования, выявления 

симптомов неблагоприятных отклонений или нарушений в деятельности пред-

приятия, а также определения необходимости регулирующих действий. 

2. Диагностика экономического состояния агропромышленного пред-

приятия – это экономическая категория, которая состоит в способностях аналити-

ков определять действительное состояние экономики агропромышленного пред-

приятия, определять для них характер, причины и вероятные последствия, кото-

рые могут возникнуть при отклонениях от заданных параметров рыночного функ-

ционирования. В данном понятии диагностики экономического состояния есть 

отличительная черта, заключающаяся в многоплановости и ориентации для реше-

ния конкретных проблем в рамках аналитических исследований, что определяет 

необходимость формулирования основной цели диагностики экономического со-

стояния агропромышленного предприятия. При этом первым и самым основным 

этапом разработки методологии проведения диагностики экономического состоя-

ния агропромышленного предприятия является научное обоснование принципов 

ее построения, которые лежат в основе создания механизма исследования, макси-

мально приближенного к реальной рыночной среде функционирования агропро-

мышленного предприятия и способного выделить главное в их производственно-

хозяйственной деятельности. Методология диагностики не только определяет со-

став теоретических принципов, но и дает им современное обоснование, которое 

позволит выявить конкретные методы их реализации.  
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3. В работе предлагается алгоритм совершенствования механизма 

проведения диагностики экономического состояния агропромышленных предпри-

ятий, который состоит из следующей последовательности процедур и этапов: фор-

мирование совокупности показателей, характеризующих деятельность предприя-

тия; определение на основании выбранных показателей возможных диапазонов 

экономического состояния предприятия; описание совокупности возможных от-

клонений от нормы, формулирование симптомов - признаков отклонений и их ти-

пологии; выявление наличия отклонений от нормы по предприятию по результа-

там соотнесения с симптомами, которые описаны на этапе 3; вынесение диагноза, 

то есть определение класса отклонения. Этапы 6, 7, 8 заключаются в корректиру-

ющих мероприятиях, с учетом характеристик состояния предприятия. 

Предлагаемый подход обладает рядом преимуществ, к которым относится: 

обеспечение охвата деятельности предприятия с учетом основных параметров, 

что особенно важно для того, чтобы принять решения управленческого характера; 

измерить эффективность функционирования предприятия, используя как обоб-

щающие показатели, так и систему показателей; рассмотреть любую подсистему 

предлагаемой системы экономического диагностирования состояния предприятия 

как локально, так и совместно с другими элементами системы. Это позволит про-

вести всесторонний анализ и разработать действенные меры, связанные с инте-

грированным улучшением работы агропромышленных предприятий. 

4. Агропромышленный комплекс занимает важнейшее место в хозяй-

ственной системе Республики Дагестан. АПК в значительной степени формирует 

основу социально-экономического развития республики. В структуре АПК РД пе-

рерабатывающий блок является одним из ключевых в процессе производства ко-

нечной продукции. Пищевые и перерабатывающие предприятия агропромышлен-

ного комплекса Республики Дагестан в последние годы демонстрируют устойчи-

вый рост производства продукции. Исследование управления на пищевых и пере-

рабатывающих предприятиях агропромышленного комплекса Республики Даге-

стан достаточно убедительно показывает, что эффективность организации и эф-

фективность управления в значительной степени определяются ситуации во внут-
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ренней среде. Важно развитие комплексного системного подхода к определению 

экономического состояния предприятий АПК, поскольку они, как представители 

реального сектора экономики, основные источники увеличения доходной части 

бюджета Республики Дагестан. Управление пищевыми и перерабатывающими 

предприятиями АПК Республики Дагестан на современном этапе хозяйствования 

требует разработки современных методик диагностики экономического состояния 

предприятия и использования в процессе адекватных методов сбора, обработки, 

интерпретации информации. 

5. В диссертации разработана и предложена к внедрению методика 

диагностики экономического состояния агропромышленного предприятия на ос-

нове целевого подхода, предполагающая применение целевых ориентиров как ос-

новного метода оценки деятельности предприятия. В основе предлагаемой мето-

дики лежит применение целевых ориентиров как основного метода оценки дея-

тельности предприятия, что дает возможность классифицировать факторы, оказы-

вающие влияние на функционирование предприятия, на два основных критерия – 

факторы, которые способствуют и факторы, которые препятствуют достижению 

целей предприятия. Методике диагностики предприятия АПК на основе целевого 

подхода отведена роль системного координатора специализированных методик, 

что обеспечивает определение назначения и правил использования этих методик.  

6. Технологии экономической диагностики предполагают расчленение 

(детализацию) всего процесса исследования на взаимосвязанные этапы, что поз-

воляет определить конкретные решаемые задачи, общую логику и отдельные эта-

пы по выполнению разных видов работ. Применение имитационных моделей с 

использованием основных свойств диалоговых систем представляет каждому ис-

следуемому объекту возможность выбрать то состояние, которое можно реализо-

вать благодаря множеству допустимых состояний. Предлагаемая в работе группи-

ровка приемов и методов экономического анализа позволяет сделать заключение 

о том, что соответствующая имитационная модель должна являться системой 

экономико-математических моделей, которые отличаются друг от друга степенью 

сложности. При этом с помощью целенаправленного экспериментирования свя-
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зываются результаты расчетов на отдельных технологических этапах диагности-

ки. 

7. Рассмотрение известных методов повышения надежности и выяв-

ление основных подходов к управлению надёжностью позволило сформировать 

концепцию управления надёжностью экономики предприятий АПК с позиции их 

диагностики. Возможность различных ситуаций, когда она находится в развитии 

и рекомендуемых реакций руководителей предприятий АПК обуславливают про-

ведение диагностики состояния предприятия для целей управления надёжностью. 

Предложенная методика диагностики дает возможность получения данных по 

снижению и интегрального показателя, и показателей по основным подсистем 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 агро-

промышленного предприятия состоит исключительно в данной области, но появ-

ляется возможность повлиять на наиболее «болезненный участок». 

8. При исследовании экономического состояния организации было бы 

правильно применить подход, в котором предусматривается совместно использо-

вать методы факторного и регрессионного анализа. Положительные аспекты сов-

местного применения методов факторного и регрессионного анализа были ис-

пользованы в концепции моделирования процесса диагностики экономического 

состояния агропромышленных предприятий. В этой концепции моделирования 

заключен вместе с логической последовательностью работ также весь количе-

ственный состав параметров модели экономико-математических методов, кото-

рый используется для её расчета, куда входят детерминированная комплексная 

сравнительная оценка, дискриминантный анализ и интуитивные методы исследо-

вания. Структура модели рассматривает области применения интерактивного ре-

жима расчетов и рекомендации по использованию информационных технологий. 

Фактически данная эконометрическая модель диагностики предусматривает сов-

местное применение различных экономико-математических методов. Она доста-

точно подробно представлена в диссертации. Модель представляет собой неотъ-
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емлемую часть комплекса имитационного моделирования экономического состо-

яния агропромышленных предприятий. В этой области данная модель имеет воз-

можности для широкого практического применения. 

9. Оценка экономического состояния предприятия – это основопола-

гающий момент реализации механизма экономической диагностики. В работе 

отобраны и предложены 15 финансово-экономических показателей, с помощью 

которых можно оценить экономическое состояние предприятия. Каждому вы-

бранному показателю в дальнейшем следует определить и установить рекоменду-

емый уровень и диапазон значений. Это даст возможность рассмотреть систему 

типичных признаков экономического состояния в качестве своеобразных индика-

торов экономического состояния предприятия. В механизме диагностики эконо-

мического состояния предприятия приводятся возможные экономические состоя-

ния предприятия. Нормальный режим функционирования предприятия включает 

надежное, стабильное и удовлетворительное состояния. Кризисный режим состо-

ит из неустойчивого, критичного, кризисного. С учетом используемых финансо-

во-экономических показателей, необходимо связать поведение их совокупности с 

определенными возможными экономическими состояниями предприятия. Приме-

няя данную методику формирования трехкомпонентного индикатора можно вы-

делить несколько ситуаций, в которых предприятия могут оказаться. Представ-

ленные методические подходы к оценке экономического состояния агропромыш-

ленного предприятия дают возможность диагностировать экономическое состоя-

ние предприятия, оценив в какой степени оно близко к состоянию экономическо-

го кризиса. Совокупность диагностических показателей и методов, применяемых 

в обработке экономической информации, которая была предложена в процессе 

исследования позволяет выявлять причинно-следственную связь, существующую 

между результатами экономической деятельности предприятий, и определяет 

главные направления совершенствования процесса управления предприятиями 

агропромышленного комплекса. 
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